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образовательного учреждения 

«Чайка»  



Общая характеристика учреждения 
Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Чайка», функционирует с 01 июля 1967 года. 
Государственный статус: центр развития ребёнка – детский сад (реализует 
Основную образовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, Адаптированную образовательную программу в 
группах компенсирующей направленности по развитию детей по образовательным 
областям, таким как: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 
речевое и художественно – эстетическое. 
Организационно – правовая форма: образовательное учреждение. 
Правовая база: в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 
следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273 – ФЗ; 

 Устав Учреждения; 
 Учредительные документы; 
 Локальные акты. 

Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана. 
Юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 

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

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

образования и науки Хакасия. 

Географическое расположение: Учреждение расположено в центре города. В 
окружении детского сада находятся: Администрация города Абакана, Центр детского 
творчества, художественная школа, пожарная часть №1, МБОУ «СОШ №1», МБОУ 
«СОШ №30», МБДОУ «Д/с «Березка». Ближайшие остановки транспортных средств: 
«Центральная почта», «Дом быта». 
Режим работы: пятидневная неделя – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
- с 7.00 часов до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сайт сети Интернет: http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--
p1ai/chajka/info.html 
Электронный адрес: sad_19_thaika_20@mail.ru 
 

1. Оценка системы управления учреждением 
Структура управления МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
заведующий, который осуществляет руководство деятельностью образовательной 
организацией с привлечением коллегиальных органов управления, к которым 
относятся: 

 Общее собрание работников учреждения; 
 Педагогический совет; 
 Совет родителей. 
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Общественное управление 

Педагогический совет 
Заведующий Общее собрание 

работников 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Заместитель по 

воспитательной и 

методической работе 

Заместитель по 

хозяйственной работе Медицинская 

сестра 

Специалисты 

Воспитатели 

Обслуживающий 

персонал 
Младшие 

воспитатели 

Воспитанники и их родители (законные 

представители) 

Совет родителей 



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

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ 
позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; 
предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных 
обязанностей каждым работников ДОУ. 
  В условиях модернизации дошкольного образования данная структура управления 
способствует: 

 Более успешной деятельности образовательной организации; 
 Быстрой системы управления; 
 Модернизации организационной структуры управления; 
 Повышению эффективности управления на основе компетентных действий 

руководства. 
Основная функция управления – управленческий анализ. 
В него входят: 

 Концептуальные ресурсы: 
- наличие у коллектива уникальных педагогических идей, разработок; 
- запросы родителей (законных представителей) и основные идеи программы ДОУ; 
- ясность цели и задач перед педагогическим коллективом; 
- реализация. 
 Кадровые ресурсы: 
- полный анализ деятельности педагогического коллектива; 
 Командные ресурсы: 
-наличие эффективной, профессиональной, интеллектуальной управленческой 
команды; 
-удовлетворенность педагогов отношениями в коллективе. 
 Личностные ресурсы руководителя: 
-опыт управленческой, административной и хозяйственной работы; 
- организаторские, лидерские способности; 
-умение управлять людьми. 
 Финансовые ресурсы. 
 Коммуникативные ресурсы. 
Необходимо отметить, что управленческая деятельность ДОУ рассматривается как 

целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов 
образовательной деятельности учреждения. 
 

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

 Создание условий для успешной социализации, индивидуализации ребёнка 
посредством проектирования образовательной среды ДОУ и обеспечения 
сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

 Создание условий для развития физического и психического здоровья ребенка как 
важного фактора успешной жизнедеятельности сознанного отношения к своему 
здоровью. 

 Создание условий для профессионального роста педагогов в ДОУ, для повышения их 
социальной активности и инициативности. 

 
 
 
 
 



2. Оценка образовательной деятельности 
 Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 
образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной 
образовательной программой разработанными педагогическим коллективом и 
утвержденными приказом заведующего ДОУ. Основная образовательная программа и 
Адаптированная образовательная программа разработаны в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, а также на основе Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№2/15), Примерной основной образовательной программы «Детство» и Примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Программы реализуются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  
 В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 
определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности 
согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием 
образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ. Также 
в ДОУ действует положение о режиме образовательной деятельности и правила 
внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги реализуют образовательную 
деятельность согласно разработанным рабочим программам на Основе основной 
образовательной программы дошкольного образования и Адаптированной 
образовательной программы, годового плана работы ДОУ, индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
В основу работы с детьми положено комплексно – тематическое планирование, 
которое представляет собой систему по принципу проектной деятельности с 
обязательным итоговым мероприятием (событием). Вся образовательная работа с 
детьми строится на игровом принципе с включением проблемного и развивающего 
обучения, ТРИЗ-технологии и др. 
 Анализ проделанной работы показал эффективность планирования 
образовательной деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые 
мероприятия (события) с детьми,  такие как викторины, развлечения, продуктивная 
деятельность, где воспитанники активно проявляют творчество, развивают 
воображение. 

Учебно – методическое обеспечение и 
 организация образовательной деятельности 

 Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 
педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 
уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной 
деятельности. 
 Комплект пособий, полный комплект программ, технологий, методик 
концептуально не противоречат Основной образовательной программе ДОУ, 
Адаптированной образовательной программе и обеспечивают её качественную 
реализацию с учетом достижения планируемых результатов. 
 Содержание т организация образовательной деятельности с детьми направлены 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 



 В основу реализации комплексно – тематического принципа построения 
Программы положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты. 
Традиции, содержание дошкольного образования (программа «Детство», 
приоритетные направления деятельности). 
 Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участник4ами 
образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, 
отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и 
приоритетных направлений деятельности (формирование гражданско – правовой 
культуры старших дошкольников; социально – личностное развитие дошкольников; 
формирование психологического здоровья; использование образовательных 
технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение), а также 
включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации ООП 
ДО и АОП. 
 Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности 
на уровне содержания через создание развивающей среды, темы образовательной 
деятельности, самостоятельных действий детей. 

 
Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, 

на основе которых разработаны ООП и АОП ДОУ: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 образовательных     

программ 

  Авторы, авторы -   
    составители        
         

Контингент 
воспитанников (возраст, группы) 

1. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 
«Детство». 

Т.И.Бабаева, 
 А.Г.Гогоберидзе, 
З.А.Михайлова и 
др. 

2 - 7 лет 

2. Пособие для логопедов 
дошкольных учреждений 
"Подготовка к школе 
детей с недостатками 
речи" 

Г.А.Каше 5-7 лет 
(старшие и 

подготовительные 
к школе группы 

компенсирующей 
направленности)  

3. Учебно пособие 
"Подготовка к школе 
детей 
с общим недоразвитием 
речи 
в условиях специального 
детского сада" 

Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина 

5-7 лет 
(старшие и 

подготовительные  
к школе группы 

компенсирующей 
направленности) 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
принципы и подходы парциальных программ: 

 



№ 

п/п 

Наименование  образовательных                 

     программ      

Авторы, авторы -       

 составители и др. 

  Контингент 

обучающихся, 

 воспитанников 

(возраст, группы) 

1.  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 Князева О.Л., 

 М.Д. Маханева 

 3-7 лет 

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

3. Программа «Добро пожаловать в 

экологию!» 

Воронкевич О.А 3-7 лет 

4. Программа для детей, начинающих 

изучать  

хакасский язык "Иркичек" 

Ахпашева С.А., 

Судочакова Н.В. 

3-7 лет 

5. Основная образовательная программа 

дошкольного образования "Тропинки" 

Кудрявцев В.Т. 3-4 года 

 
В учреждении осуществляется дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом,  
Положением  об оказании платных услуг, расписанием занятий и рабочими 
программами.  

Программы дополнительного образования реализуемые в ДОУ 
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№  Кружок Руководитель Объем часов 
1. Театральная студия «Волшебный мир 

театра» 
Щеткин А.В. 8 часов в 

месяц 

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

3. 
 
 
 

«Настольный теннис» 
 

Цыбульская И.Н. 8 часов в 
месяц 

К
р

уж
к

ов
ая

 р
аб

от
а 

1. «Весёлые пальчики» (развитие мелкой 
моторики пальцев рук» 

Андриянова Т.Н. 
 

 
 
 
 

1 раз в 
неделю 

2. «Солнышко в ладошках» 
(нетрадиционные техники рисования) 

Близнюк В.Н. 
 

3. «Пластилиновая страна» (развитие 
творческих способностей детей) 

Ботандаева Л.В. 
 

4. «Волшебное тесто» Кулита Л.В. 
5. «Волшебный мир оригами» Нагорная И.В. 
6. «Неизведанное рядом» 

(экспериментирование) 
Анисимова В.И. 

 
 «Волшебница крупа» (развитие крупной и Шабанова Т.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мелкой моторики) Ботандаева Е.В. 
7. «Пальчиковая гимнастика» Шашенко Е.А. 
8. «Весёлый квадратик» (оригами) Осина О.А. 
9. «Золотой ключик»  

(театральная деятельность) 
Захаренко Л.В. 

 
10. «Говорилки»  

(развитие анализа и синтеза) 
Покоевец К.Н. 

учитель-логопед 
11. «Весёлые пальчики»  

(подготовка руки к письму) 
Шишковская И.И. 

 
12. «Пластилиновые фантазии» Рыжкина Л.Ю. 

 
13. «Весёлая кисточка» (развитие творческих 

способностей детей младшего возраста) 
Баженова О.С. 

 
14. «Почемучки» (исследовательская 

деятельность) 
Голомаздина А.И. 
педагог-психолог 

15. «Фантазии из спичек» (развитие мелкой 
моторики пальцев рук) 

Чередникова А.В. 
 

16. «Пальчиковая гимнастика» Рольгайзер Ю.В. 

17. «Здоровячок» 
«Попрыгунчики»  
(младший дошкольный возраст) 

Хурасева О.А. 
Инструктор по 

физической культуре 
18. «Волшебные пальчики» Сагалакова А.В.  

19. «Затейники» Тачеева Н.С. 
Ромашова Д.В. 



Взаимодействие с социальными институтами 
С целью эффективной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, развития познавательной активности, творческих художественно – эстетических, 
способностей воспитанников учреждение взаимодействует с различными социальными 
институтами на основе договоров о сотрудничестве: 

Учреждение Направление в работе Перспективы сотрудничества 
 

Детский театр «Сказка» 
Посещение кукольных 

спектаклей 
-Ознакомление с актёрами и 
закулисной жизнью театра. 
-Проведение совместных занятий по 
театральной деятельности с актёрами 
или специалистами кукольного 
театра. 
-Ознакомление с кукольными 
персонажами и их изготовителями. 

 
 
 
 
 
 

ГБУК РХ «Хакасская 
республиканская 

детская библиотека» 

Организация работы по 
приобщению дошкольников к 
миру книг, привитию интереса к 
чтению. 
-Выездной абонемент  
(3 года 1 раз в месяц) 
-Экскурсии «Будем знакомы - 
Страна Читалия» 
Сказочные путешествия по 
детским произведениям. 
-Литературный калейдоскоп. 
-Игры-путешествия. 
«Путешествие в Читай город», 
«Страна, которой нет на карте». 
-Литературная карусель. 
-Мульт-мозаика. 
-Галерея литературных героев. 
-Тематические встречи 

Разработка и реализация  
Совместного проекта  
«Страна Читалия» 
 
 

Хакасский 
национальный 

драматический  театр 
имени Топанова 

 

  Развитие эмоционального 
восприятия, художественно – 
эстетическое воспитание, 
интеллектуальное развитие, 
формирование культуры 
поведения детей, приобщение к 
миру театра, музыки. 

Развитие навыков публичного 
выступления. 

Русский 
драматический театр 

имени 
 М.Ю. Лермонтова 

 

Посещение спектаклей  - сказок 
для детей 

Проведение совместных 
интерактивных мероприятий и 
тематических спектаклей 
 (по ОБЖ, ПДД) 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение города 
Абакана «Средняя 

общеобразовательна
я школа №1» 

1.Работа с детьми 
-Экскурсии; 
-Знакомство и взаимодействие 
дошкольников с учителями 
начальных классов и учениками 
начальной школы; 
-участие в совместной 
образовательной деятельности; 

Заключить договор сотрудничества с 
МБОУ «СОШ №14» 
МБОУ ДОД «ЦДТ» 



-выставки рисунков и поделок; 
-совместные праздники,  игры-
квесты для воспитанников ДОУ. 
2. Взаимодействие педагогов 
-совместные педагогические 
советы (ДОУ и школа); 
-семинары, мастер-классы, 
круглые столы, тренинги; 
-открытые просмотры 
образовательной деятельности в 
ДОУ и открытых уроков в 
школе; 
3. Сотрудничество с 
родителями: 
-совместные родительские 
собрания с педагогами ДОУ и 
учителями начальных классов; 
-встречи родителей с будущими 
учителями; 
-творческие мастерские; 
-анкетирование, тестирование 
родителей для изучения 
взаимоотношений в семье в 
преддверии школьной жизни 
ребёнка и в период адаптации к 
школе; 
-визуальные средства общения 
(стендовые консультации, 
выставки, «почта»). 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение  

дополнительного 
образования  

«Центр детского 
творчества» 

 

Организация работы по 
дополнительному образованию: 
- Союз детей и подростков 
«Дружба - Ынырхаз» (участники 
данного движения проводят  
развлечения, направленные на 
развитие патриотических, 
гуманных качеств личности). 
Просветительская работа с 
родителями. 
-Беседы с детьми. 
-Экскурсии в ЦДТ. 
-посещение театральных 
представлений. 
-сотрудники ЦДТ ведут платные 
образовательные услуги на базе 
ДОУ. 

Проведение совместных праздников. 
Составление и реализация 

совместных проектов. 
Обмен опытом сотрудников ДОУ и 

ЦДТ. 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение города 

Абакана  
 «Детский сад  

Совместные проведение 
педагогических советов. 
Совместное проведение 
спортивных соревнований между 
детьми МБДОУ «ЦРР – д/с 
«Чайка» и МБДОУ «Д/с 

Совместное проведение спортивных 
соревнований между педагогами 
МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка» и 
МБДОУ «Д/с «Берёзка» 
 



«Берёзка» 
 

«Берёзка». 
Совместное участие в акциях  и 
флешмобах. 

Пожарная часть №1 
город Абакан, 
улица Вяткина, 15. 

 

Экскурсии на территорию 
пожарной части. 
Беседы с сотрудниками МЧС о 
пожарной безопасности. 
Просмотр фильмов о мерах 
безопасности. 
Конкурсы детских рисунков 
«Этот опасный огонь». 
Проведение рейдов «Пожарная 
тревога» (2 раза в год с 
сотрудниками МЧС). 

Продолжить работу в тесном 
сотрудничестве. 
Провести игру-эстафету с 
сотрудниками МЧС «Мы – 
пожарные». 

Детская 
музыкальная 

 школа им. Кеннеля 

Осуществляется сотрудничество 
по вопросам эстетического и 
музыкального воспитания детей. 

Проведение совместных концертов 

Государственное 
казенное 

учреждение 
«Дирекция по 

особо охраняемым 
природным 

территориям  
Республики 

Хакасия» 

Сотрудничество в вопросах 
экологического воспитания 
дошкольников. 

Проведение совместных акций, 
мероприятий, организация и 
проведение проектов, связанных с 
экологическим воспитанием детей 
дошкольного возраста. 

 
Основные направления МБДОУ «ЦРР -  д/с «Чайка» в работе с социумом: 

 Реализация идей социального партнерства; 
 Совместное участие в муниципальных, республиканских конкурсах и проектах; 
 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
 Взаимодействие с социальными структурами: социальный отдел, комиссия по делам 

несовершеннолетних и опеке. 
 

Проводятся спортивные соревнования, экскурсии, беседы, праздничные и 
познавательно – развлекательные мероприятии. Воспитанники участвуют в конкурсах, 
организуемых социальными партнерами ДОУ. 

4. Состояние материально-технической базы 
Помещения МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. В Учреждении имеется: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителя-
логопеда, педагога-психолога, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский 
кабинет, театральную студию, групповые помещения. На территории ДОУ находятся 
игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневые навесы, беседки, 
песочницы, огород. Групповые и спальные комнаты ДОУ оснащены необходимой детской 
мебелью. Развивающая предметно-пространственная среда групп, включает центры ролевой 
игры, развития речи, науки, математики, искусства, театра, краеведения, спорте и здоровье, 
правил дорожного движения. В наличии игровые и дидактические пособия, 
соответствующие зоне ближайшего и перспективного развития ребёнка. МБДОУ «ЦРР - д/с 
«Чайка» имеет доступ к сети Интернет и оснащено необходимыми техническими средствами 
обучения: 5 компьютеров, 2 мультимедийные установки, 2 музыкальных центра. 

 



Инновационная деятельность 
В 2017 году МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» присвоен статус экспериментальной   

площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» по теме «Вариативно-развивающее образование как 
инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» (приказ от 23 
октября 2017 № 581.49).  

 
Участие педагогов в муниципальных республиканских семинарах, 

республиканских и федеральных конкурсах 
 

Мероприятие Участники Уровень 
«Педагогическая Net-планета-
II» 

Шашенко Е.А. – 3 место  
 

Муниципальный  

Конкурс программ 
дополнительного образования 
«Академия досуга» 

Захаренко Л.В. – 1 место  
 
 
 

Муниципальный 

Конкурс «Пять жемчужин» Хурасева О.А. – 1 место  
 

Муниципальный 

в конкурсе «Лучшее авторское 
полифункциональное 
оборудование» 

 
Хурасева О.А. – 3 место  
 
 

Муниципальный 

Конкурс «Пять жемчужин»  
 
 

Каштанова Е.А. – 2 место 
Шашенко Е.А.,  
Осина О.А. - 2 место  
«Пять жемчужин» 

Муниципальный 

«Хакасия, мой край родной» Тачеева Н.С., 
Ромашова Д.В. – 2 место 

Муниципальный  

Конкурс «Педагогическая Net-
планета» (2018г.) в номинации 
«Сайт руководителя» 
 

Шеремет Т.В. зам.зав по В. и 
М.р. 

Муниципальный 

Мастер-класс «Поделки из 
пластилина для 
дошкольников» 
 

Шашенко Е.А.  2 место 
 
 
 

Федеральный  
 
 
 

Конкурс «Зазвенели листья 
золотые» 
 

Анисимова В.И.,  
Рольгайзер Ю.В. 

Федеральный 

Конкурс «Сайт современного 
педагога – 2017»  
 

Близнюк В.Н., Андриянова Т.Н., 
Сагалакова А.В. 

Международный 

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

Международный 

 



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

взаимодействии работают педагогический и медицинский персонал.  
Медицинский персонал проводит: 

 ежегодные медицинские осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 
 регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 
 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 
 профилактическую вакцинацию детей, согласно Всероссийского календаря  прививок; 
 закладывание оксалиновой мази в нос (в период сезонного заболеваемости  ОРВИ и 

гриппа); 
 С - витаминизацию третьего  блюда; 
 санпросветработа – консультации, оформление уголка здоровья в группах детского 

сада, участие в родительских собраниях. 
Педагоги: 

 обеспечение двигательной активности детей и соблюдение режима дня; 
 ежедневные циклы физкультурных занятий;  
 утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в 

свободной деятельности; 
 гимнастика после сна; 
 ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 
 закаливающие мероприятия; 
 комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, самомассажа и 

точечного массажа; 
 спортивные  праздники и развлечения. 

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику уровня 
развития воспитанников, что подтверждает эффективность работы по охране жизни и 
здоровья детей. Наши выпускники обладают следующими качествами: они активны, 
выносливы, ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного развития. У 
детей сформировано правильное отношение к своему здоровью, выработаны определённые 
навыки приобщения к здоровому образу жизни. 

 
Основные задачи и направления развития МБДОУ 

Методическая тема:  
В ДОУ созданы условия для охраны жизни, здоровья и гармоничного развития 

воспитанников. Обогащена предметная развивающая среда детского сада для эффективного 
развития поисково-исследовательской активности дошкольников. Деятельность участников 
образовательного процесса строится с учётом интеграции образовательных областей. Работа 
в данном направлении позволило повысить уровень компетентности педагогического 
коллектива, активизировать поисковую деятельность в освоении и внедрении 
инновационных технологий, выстроить работу с семьёй на принципах открытости и 
сотрудничества, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах развития и 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 
1. Система работы с родителями (законными представителями) 

В учреждении осуществляется деятельность по установлению и укреплению 
взаимодействия в системе детский сад – семья. Используются традиционные и 
нетрадиционные формы работы, различные виды наглядной информации, проводятся 
педагогические советы, родительские собрания, праздники, экскурсии и другие 
мероприятия. Регулярно проводится мониторинг особенностей взаимодействия педагогов с 
семьями воспитанников, отслеживаются положительные и негативные моменты, 
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выстраивается оптимальная схема общения и обмена информац
учреждения позволяет эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 
Родительская общественность вовлечена в организацию образовательного процесса, имеет 
возможность принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с развитием ребён
его пребыванием в дошкольном учреждении. 

Результаты участия детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня

Конкурс исследований «Умный дошколёнок 
Конкурс «Спорт глазами детей»
Блиц-Олимпиада «Режим дня» 
Конкурс «Волшебная кисточка» 
Конкурс «Чылтызахтар» - 2 место
Енин Максим – 3 место в конкурсе «Наш могучий Енисей»
Конкурс «Юный архитектор» -
4 воспитанника - лауреаты конкурса.
Колениченко Алёна, старшая группа «Незабудка»
Попов Андрей, средняя группа «Улыбка»
Ожигова Раиса, старшая группа «Незабудка»
Токарев Степан, старшая группа «Солнышко»
Конкурсы Федерального уровня

31 воспитанник  
«Зазвенели листья золотые»
34 воспитанника 
«Новогодняя сказка» 
 1 воспитанник 
«Мама – милая моя»  
9 воспитанников 
«Весенний букет»  
8 воспитанников 
«Эхо подвига» 
12 воспитанников 
«Во славу Отечества» 
18 воспитанников 
«Снежные узоры» 
 

В 2017 году  прослеживается динамика участия педагогов и воспитанников ДОУ в 
конкурсах разного уровня.

2015-2016 
уч.г.

2016-2017 
уч.г.

25 27

111

209

выстраивается оптимальная схема общения и обмена информац
учреждения позволяет эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 
Родительская общественность вовлечена в организацию образовательного процесса, имеет 
возможность принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с развитием ребён
его пребыванием в дошкольном учреждении.  

Результаты участия детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня

Конкурс исследований «Умный дошколёнок - 2017» - 2 место 1 воспитанник
онкурс «Спорт глазами детей» - 1 место 1 воспитанник 

 - 1 место 1 воспитанник 
Конкурс «Волшебная кисточка» - 2 место 1 воспитанник 

2 место 2 воспитанника 
3 место в конкурсе «Наш могучий Енисей» 

- 3 место, 2 воспитанника 
лауреаты конкурса. 

Колениченко Алёна, старшая группа «Незабудка» 
Попов Андрей, средняя группа «Улыбка» 
Ожигова Раиса, старшая группа «Незабудка» 
Токарев Степан, старшая группа «Солнышко» 
Конкурсы Федерального уровня 

Всего: 201 воспитанник 

«Зазвенели листья золотые» 
3 воспитанника 
«Зимушка-зима» 
26 воспитанников
«Мой друг Котофей» 
32 воспитанника 
«Рисуем сказки» 
1 воспитанник 
«Зимняя история» 
25 воспитанников
«В мире бабочек» 
1 воспитанник 
«Разбуди своё сердце»

 
 

году  прослеживается динамика участия педагогов и воспитанников ДОУ в 
конкурсах разного уровня. 

педагоги

воспитанники

выстраивается оптимальная схема общения и обмена информацией. Открытость 
учреждения позволяет эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 
Родительская общественность вовлечена в организацию образовательного процесса, имеет 
возможность принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с развитием ребёнка, 

Результаты участия детей в конкурсах, мероприятиях разного уровня 

1 воспитанник 

26 воспитанников 
«Мой друг Котофей»  

 

«Зимняя история»  
25 воспитанников 

 

«Разбуди своё сердце» 

Таблица № 3 

году  прослеживается динамика участия педагогов и воспитанников ДОУ в 



2. План развития (основные направления развития). 

Основные направления (образовательные области) развития и образования детей: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
2. Познавательное развитие. 
3. Речевое развитие. 
4. Художественно-эстетическое развитие. 
5. Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Методическая тема на 2017 год – «Создание условий для социально-
коммуникативного развития детей в условиях введения ФГОС ДО». 

Будет продолжена просветительская работа с родителями, дети которых не 
посещают ДОУ. Продолжат свою работу по оказанию консультативной помощи детям 
специалисты: учитель – логопед, педагог-психолог, воспитатели возрастных групп, 
медицинский работник, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

 
3. Изучение хакасского языка в МБДОУ  

Изучение хакасского языка в ДОУ ведётся в 2 группах по программе «ИРКИЧЕК» 
для детей от 3 до 7 лет. Воспитатели: Судочакова Н.В., Душинина И.В., Тачеева Н.С., 
Ромашова Д.В. – владеют хакасским языком. Педагоги аттестованы на 1 к.к., регулярно 
повышают свой профессиональный уровень, являются постоянными участниками ГМО 
«Хакасский язык», Городского фестиваля «Чылтызахтар». 

4. Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 
 
Всего педагогов: 29  

Таблица № 4 

 
2017 год 

Образование Категория Квалификационные 
курсы 

Высшее Среднее 
специальное 

Первая  

Начало 20 (69%) 9 (31%) 5 (17%) 10 (34%) 
Конец  20 (66%) 9 (31%) 5 (17%) 8  (28%) 
Перспективы 
на 2018 год 

 
20 (66%) 

 
9 (31%) 

 
5 (17%) 

 
12 (41%) 
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Анализ показал, что в ДОУ 
специалистов, который проводит оздоровительную и коррекционную работу с детьми: 
учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 
Одним из главных направлен
целенаправленная работа по повышению теоретического и педагогического мастерства 
педагогов; развитие творческой инициативы; определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических работник
квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 
сравнительного анализа повышения квалификации педагогов за три последних года 
получены следующие данные:

 

Увеличение количества педагогов, прошедш
связано со сроками прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива и 
сроками аттестации.  
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Анализ показал, что в ДОУ имеется необходимый квалифицированный состав 
специалистов, который проводит оздоровительную и коррекционную работу с детьми: 

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 
Одним из главных направлений деятельности методической службы является 
целенаправленная работа по повышению теоретического и педагогического мастерства 
педагогов; развитие творческой инициативы; определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических работник
квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 
сравнительного анализа повышения квалификации педагогов за три последних года 
получены следующие данные: 

Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую  подготовку в 2017 
связано со сроками прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива и 

2015уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г.

69

90

первая квалификационная 
категория

молодой специалист

не подлежат аттестации

меется необходимый квалифицированный состав 
специалистов, который проводит оздоровительную и коррекционную работу с детьми: 

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 
ий деятельности методической службы является 

целенаправленная работа по повышению теоретического и педагогического мастерства 
педагогов; развитие творческой инициативы; определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников требованиям 
квалификации при присвоении им квалификационных категорий. В результате 
сравнительного анализа повышения квалификации педагогов за три последних года 

 

их курсовую  подготовку в 2017  году 
связано со сроками прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива и 



5. Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ 
 

Таблица № 5 

 
2017 Кол-во 

детей 
Посещение 
детодней 

Пропущено 
всего 

Пропущено по болезни 
Всего За год на 

1 ребёнка 
За месяц 

на 1 
ребёнка 

 313 41657 24045 576 48 2,2 
Анализ посещаемости показал, что в целом дето-дни в ДОУ выполняются более чем 

на 80%, основные причины пропусков – по болезни, а так же в период введения 
ограничительных мероприятий для детей, не привитых против сезонного гриппа.  

6. Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 
Таблица № 6 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
год 

Группы здоровья Часто болеющие 
дети 

Физическое 
развитие 
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25 
9,6% 

28 
10,8% 

230 
88,5% 

227 
87,3% 

4 
1,5% 

4 
1,5% 

1 
0,4% 

1 
0,4% 

35 
13,1% 

32 
12,3% 

202 
78% 

58 
22% 

 

Проведенный анализ заболеваемости и состояния здоровья, физического развития 
воспитанников свидетельствуют об улучшении показателей. Наблюдается тенденция к 
снижению заболеваемости детей за счёт организации системы работы по охране жизни и 
укреплению здоровья воспитанников. 

11. Количество детей, имеющих инвалидность нет 

12. Организация работы по охране жизни и здоровья детей  
В ДОУ создана система работы по охране жизни и здоровья воспитанников.  

В тесном взаимодействии работают педагогический и медицинский персонал.  
Медицинский персонал проводит: 

 ежегодные медицинские осмотр детей узкими специалистами детской 
поликлиники; 

 регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 
 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 
 профилактическую вакцинацию детей, согласно Всероссийского календаря  

прививок; 
 закладывание оксалиновой мази в нос (в период сезонного заболеваемости ОРВИ и 

гриппа); 
 С - витаминизацию 3-го блюда; 
 консультации, оформление уголка здоровья в группах детского сада, участие в 

родительских собраниях. 



Педагоги: 
 обеспечение двигательной активности детей и соблюдение режима дня; 
 ежедневные циклы физкультурных занятий;  
 утренняя гимнастика, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями 

в свободной деятельности; 
 гимнастика после сна; 
 ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 
 закаливающие мероприятия; 
 комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, самомассажа и 

точечного массажа; 
 спортивные  праздники и развлечения. 

Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику 
уровня развития воспитанников, что подтверждает эффективность работы по охране 
жизни и здоровья детей. Наши выпускники обладают следующими качествами: они 
активны, выносливы, ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного 
развития. У детей сформировано правильное отношение к своему здоровью, выработаны 
определённые навыки приобщения к здоровому образу жизни. 
 
13. Качество питания (выполнение норм питания)  

В ДОУ организовано пятиразовое питание, в рацион включается второй завтрак, 
проводится витаминизация третьего блюда, в сезон – свежие овощи, круглый год – 
фрукты, соки, кисломолочные продукты. Режим питания и его нормы соблюдаются, все 
необходимые документы по организации питания в наличии имеются. Питание детей 
сбалансированное, высококалорийное. 

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

эффективность их деятельности в 2017 году. 
 
В учреждении создан и функционирует Совет учреждения, в котором работают 

представители администрация, члены коллектива и родители воспитанников. Благодаря 
деятельности Совета учреждения проводится благоустройство территории: разбиты новые 
клумбы, установлены декоративные заборы, на участках групп размещены тематические 
композиции. В течение учебного года родительская общественность принимает активное 
участие в конкурсах, фестивалях, подготовке материалов к конференциям, изготовлению 
костюмов для участия  в фестивалях  "Сурнагастар», «Умный дошколенок», «Пять 
жемчужин», «Юный архитектор». 

 

16. Подготовка ДОУ к новому учебному году.  
На летний период 2018 году будет проведён текущий ремонт спортивного звала, 

групп, а также  косметический  ремонт лестничных маршей и переходов между 
корпусами.  

В группах «Теремок», «Колобок», «Ромашка», «Незабудка», театральной студии 
произведена замена текстиля, ковровых покрытий, установлены дополнительные кабинки 
и кровати по количеству воспитанников. 

 Таким образом, МБДОУ "ЦРР-д/с "Чайка" представляет весь спектр 
образовательных услуг дошкольного образования. Педагогические условия, развивающая 
среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное 
развитие ребёнка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 
 



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. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

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

313 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 265 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

313 человек/100 
% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 283 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 



1.5.3 По присмотру и уходу 0 

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

1,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

24 человека / 82% 

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

24 человека/ 82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

5 человек18% 

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

5 человек/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

24 человека/82% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 24 человека/82% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека/18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/37% 

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

4 человека/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 

32 человека/100% 



квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

29 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 человек/9,8человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 2 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

1946 кв. м/ 7,07 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

114 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

11 

 
 
 
 
 


	протокол № 3 от  10.04.2018г.                                                 «ЦРР-д/с «Чайка» Кузнецовой Е.С. 
	                                                                             от 10.04.2018г. № 27/1 
	Отчёт о самообследовании деятельности  
	Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана  
	«Центр развития ребёнка-детский сад «Чайка»  
	за 2017 год 
	Общая характеристика учреждения 
	Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Чайка», функционирует с 01 июля 1967 года. 
	Государственный статус: центр развития ребёнка – детский сад (реализует Основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, Адаптированную образовательную программу в группах компенсирующей направленности по развитию детей по образовательным областям, таким как: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое и художественно – эстетическое. 
	Организационно – правовая форма: образовательное учреждение. 
	Правовая база: в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими законодательными и нормативными документами: 
	 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 
	 Устав Учреждения; 
	 Учредительные документы; 
	 Локальные акты. 
	Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана. 
	Юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица Вяткина, дом 15. Телефон – 8(3902) 22-17-10. 
	Лицензия: серия 19ЛО02 № 0000461 от 02 декабря 2016г., выдана Министерством образования и науки Хакасия. 
	Географическое расположение: Учреждение расположено в центре города. В окружении детского сада находятся: Администрация города Абакана, Центр детского творчества, художественная школа, пожарная часть №1, МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №30», МБДОУ «Д/с «Березка». Ближайшие остановки транспортных средств: «Центральная почта», «Дом быта». 
	Режим работы: пятидневная неделя – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 часов до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
	Сайт сети Интернет: http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/chajka/info.html 
	Электронный адрес: sad_19_thaika_20@mail.ru 
	1. Оценка системы управления учреждением 
	Структура управления МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» 
	Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, который осуществляет руководство деятельностью образовательной организацией с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 
	 Общее собрание работников учреждения; 
	 Педагогический совет; 
	 Совет родителей. 
	Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  
	Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работников ДОУ. 
	  В условиях модернизации дошкольного образования данная структура управления способствует: 
	 Более успешной деятельности образовательной организации; 
	 Быстрой системы управления; 
	 Модернизации организационной структуры управления; 
	 Повышению эффективности управления на основе компетентных действий руководства. 
	Основная функция управления – управленческий анализ. 
	В него входят: 
	 Концептуальные ресурсы: 
	- наличие у коллектива уникальных педагогических идей, разработок; 
	- запросы родителей (законных представителей) и основные идеи программы ДОУ; 
	- ясность цели и задач перед педагогическим коллективом; 
	- реализация. 
	 Кадровые ресурсы: 
	- полный анализ деятельности педагогического коллектива; 
	 Командные ресурсы: 
	-наличие эффективной, профессиональной, интеллектуальной управленческой команды; 
	-удовлетворенность педагогов отношениями в коллективе. 
	 Личностные ресурсы руководителя: 
	-опыт управленческой, административной и хозяйственной работы; 
	- организаторские, лидерские способности; 
	-умение управлять людьми. 
	 Финансовые ресурсы. 
	 Коммуникативные ресурсы. 
	Необходимо отметить, что управленческая деятельность ДОУ рассматривается как целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов образовательной деятельности учреждения. 
	Основные направления развития МБДОУ ЦРР-д/с «Чайка»  
	 Создание условий для успешной социализации, индивидуализации ребёнка посредством проектирования образовательной среды ДОУ и обеспечения сотрудничества всех участников образовательного процесса. 
	 Создание условий для развития физического и психического здоровья ребенка как важного фактора успешной жизнедеятельности сознанного отношения к своему здоровью. 
	 Создание условий для профессионального роста педагогов в ДОУ, для повышения их социальной активности и инициативности. 
	2. Оценка образовательной деятельности 
	 Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программой разработанными педагогическим коллективом и утвержденными приказом заведующего ДОУ. Основная образовательная программа и Адаптированная образовательная программа разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), Примерной основной образовательной программы «Детство» и Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  
	 В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ. Также в ДОУ действует положение о режиме образовательной деятельности и правила внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам на Основе основной образовательной программы дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы, годового плана работы ДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников. 
	В основу работы с детьми положено комплексно – тематическое планирование, которое представляет собой систему по принципу проектной деятельности с обязательным итоговым мероприятием (событием). Вся образовательная работа с детьми строится на игровом принципе с включением проблемного и развивающего обучения, ТРИЗ-технологии и др. 
	 Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия (события) с детьми,  такие как викторины, развлечения, продуктивная деятельность, где воспитанники активно проявляют творчество, развивают воображение. 
	Учебно – методическое обеспечение и 
	 организация образовательной деятельности 
	 Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной деятельности. 
	 Комплект пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально не противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной программе и обеспечивают её качественную реализацию с учетом достижения планируемых результатов. 
	 Содержание т организация образовательной деятельности с детьми направлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
	 В основу реализации комплексно – тематического принципа построения Программы положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты. Традиции, содержание дошкольного образования (программа «Детство», приоритетные направления деятельности). 
	 Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участник4ами образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности (формирование гражданско – правовой культуры старших дошкольников; социально – личностное развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; использование образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО и АОП. 
	 Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, самостоятельных действий детей. 
	Примерные основные образовательные программы дошкольного образования, на основе которых разработаны ООП и АОП ДОУ: 
	В учреждении осуществляется дополнительные образовательные услуги по направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
	Взаимодействие с социальными институтами 
	С целью эффективной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, развития познавательной активности, творческих художественно – эстетических, способностей воспитанников учреждение взаимодействует с различными социальными институтами на основе договоров о сотрудничестве: 
	4. Состояние материально-технической базы 
	Помещения МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В Учреждении имеется: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, театральную студию, групповые помещения. На территории ДОУ находятся игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневые навесы, беседки, песочницы, огород. Групповые и спальные комнаты ДОУ оснащены необходимой детской мебелью. Развивающая предметно-пространственная среда групп, включает центры ролевой игры, развития речи, науки, математики, искусства, театра, краеведения, спорте и здоровье, правил дорожного движения. В наличии игровые и дидактические пособия, соответствующие зоне ближайшего и перспективного развития ребёнка. МБДОУ «ЦРР - д/с «Чайка» имеет доступ к сети Интернет и оснащено необходимыми техническими средствами обучения: 5 компьютеров, 2 мультимедийные установки, 2 музыкальных центра. 
	Инновационная деятельность 
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  




