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Общие сведения 
Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – 

детский сад «Дельфин»  

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:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Законом республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 – ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

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

утверждении ФГОС»;  

 Уставом  учреждения  

 Образовательной  программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тропинка к успеху» 

 Адаптированной  программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Тропинка к успеху» 

 Адаптированной  программой дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Тропинка к успеху» 

 Рабочими программами организованной образовательной деятельности педагога с 

воспитанниками;  

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

            Лицензия – серия 19Л02 № 2271 от 05.12.2016 г. выданной Министерством 

образования и науки Республики Хакасия 

Географическое расположение – отдельно стоящее 2-х этажное панельное здание, 

расположенное в жилом  микрорайоне.  

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

Тельмана  дом 89. Телефон/факс – 8(3902) 22-75-91  

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

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

адрес электронной почты: Sad_19_delfin@mail.ru  

официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/delfin/info.html 

Контингент воспитанников: 

В дошкольном учреждении воспитываются 330 детей в 13 возрастных группах, из 

них 6 групп общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей 

направленности, 2 группы оздоровительной направленности для воспитанников, 

имеющих вальгусное нарушение стопы, 2 группы кратковременного пребывания. 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 Администрации города Абакана. 

 

 



В дошкольном учреждении осуществляется консультационная помощь для 

родителей детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение. Формы работы – 

индивидуальные, групповые консультации, беседы со специалистами: педагог-психолог, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Управление дошкольным учреждением 
Управление дошкольным учреждением основано на разработанной проектной, 

децентрализованной структурой управления, включающей  два уровня: стратегический и 

тактический. Стратегический уровень состоит из двух ступеней: 1-ая – взаимосвязь 

городского управления образования, городского методического кабинета и 

непосредственно руководителя ДОУ. 2-ая ступень объединяет работу коллегиальных 

органов управления и координирующий работу – административный центр. В 

дошкольном учреждении созданы коллегиальные органы управления: такие как общее 

собрание работников Учреждения,  Совет родителей Учреждения  и  Педагогический 

совет Учреждения.(таблица 1) 

Таблица 1 
Наименование 

органа управления 

Состав органа 

управления 

Срок 

полномочий 

органа 

управления 

Функции органа управления 

Общее собрание 

Работников 

Учреждения  

 

 

Все работники 

Учреждения. 

Председатель и секретарь 

избираются открытым 

голосованием для ведения 

Общего собрания 

работников. 

В необходимых случаях 

на заседание Общего 

собрания работников 

могут быть приглашены 

представители 

Учредителя, 

общественных 

организаций, органов 

государственного 

управления, 

представители родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников. 

Срок полномочий 

Общего собрания 

работников не 

ограничен. Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

созывается по 

мере 

необходимости,  

но не реже 2 раз в 

год. 

Инициатором 

созыва Общего 

собрания 

работников 

Учреждения 

может быть 

Заведующий 

Учреждения, 

педагогический 

совет Учреждения 

или не менее 

одной трети 

работников 

учреждения. 

 участие в разработке и 

принятии Коллективного 

договора, Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принятие иных локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих права и 

законные интересы 

работников; 

 разрешение конфликтных 

ситуаций между 

работниками и 

администрацией 

Учреждения; 

 рассмотрение вопросов 

безопасности условий труда 

работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 внесение предложений по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 контроль за выполнением 

Устава Учреждения, 

внесение предложений по 

устранению нарушений 

Устава; 

 решение иных вопросов в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 
Совет родителей 

Учреждения  

По одному представителю 

от каждой возрастной 

группы,  которые 

избираются на 

родительском собрании в 

каждой группе 

Срок полномочий 

Совета родителей 

1 год. Заседания 

Совета родителей 

созываются не 

реже двух раз в 

год. 

 участие в обсуждении и 

согласовании локальных 

актов, затрагивающих права 

и законные интересы 

воспитанников и родителей 

(законных представителей); 

 содействие осуществлению 



управленческих начал, 

развитию инициативы 

родителей (законных 

представителей); 

 внесение предложений по 

улучшению деятельности 

Учреждения; 

 содействие в реализации 

государственно-

общественных принципов 

управления Учреждением. 
Педагогический 

Совет Учреждения  

все члены 

педагогического 

коллектива Учреждения. 

Заведующий 

Учреждением входит в 

состав Педагогического 

совета и является его 

председателем.  В 

необходимых случаях на 

заседание Совета могут 

приглашаться 

представители 

общественных 

организаций, учреждений. 

Лица, приглашенные на 

заседание Совета, 

пользуются правом 

совещательного голоса. 

Педагогический 

совет Учреждения 

созывается 

Заведующим по 

мере 

необходимости, но 

не реже 4 раз в 

год. 

 рассмотрение 

образовательных программ 

Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение 

методических направлений 

работы; 

 рассмотрение вопросов 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

 анализ качества 

образовательной 

деятельности, определение 

путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов 

использования и 

совершенствования методов 

обучения и воспитания; 

 оказание методической 

помощи членам 

педагогического коллектива; 

 определение путей 

совершенствования работы с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся; 

 организация выявления, 

обобщения, 

распространения, внедрения 

передового педагогического 

опыта среди педагогических 

работников Учреждения; 

 обсуждение и согласование 

локальных нормативных 

актов, затрагивающих права 

и законные интересы 

педагогических работников 

 

Кадровый потенциал 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами. В дошкольном учреждении 29  педагогических работников, их них заведующий 

и заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, 22 воспитателя, 3 

инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя,  

педагог-психолог.  

Персональный состав педагогических работников на 01.04.2021 г. 

Таблица 2 

 

 Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

Уровень образования, 

квалификация, наименова

ние направления 

Данные 

о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос



категория подготовки и (или) 

специальности 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

ти 

Портяная 

Наталия 

Михайловна 

педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" по 

специальности "Дошкольная 

психология и педагогика" 

2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

психолог ДОО" 

(в объеме 64 часа) 

24 г. 22 г. 

 Родькина 

Виктория 

Александровна 

 инструктор по 

физической культуре, 

молодой специалист, 

первая 

квалификационная 

категория 

 Высшее,  бакалавр по 

направлению подготовки 

 "Педагогическое 

образование" 

2019 "Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

в ДОО" 

(в объеме 72 часов) 

2 г. 2 г.  

 Семина 

Валерия 

Ярославна 

 инструктор по 

физической культуре, 

молодой специалист 

 Среднее профессиональное 

образование ,  специальность 

«Физическая культура» 

  2 г. 2 г.  

Тараканова 

Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная 

категория  

Высшее, квалификация 

«преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

по специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

2017  

"Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Музыкальный 

руководитель"  

( в объеме 260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 64 часов) 

 16 л. 16 л.  

Колесникова 

Диана 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель, 

молодой специалист 

Среднее профессиональное, 

квалификация 

«руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель» 

по специальности "Народное 

художественное творчество 

(по видам)" 

   0 л. 0 л.  

Махмудова 

Мария 

Эльшановна 

инструктор по 

физической культуре, 

высшая 

квалификационная 

категория 

  

Высшее, 

бакалавр по направлению 

подготовки  "Психология" 

2017 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Педагог по 

физической 

культуре" (в объеме 

260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: инструктор 

 6 л. 6 л.  



по физической 

культуре ДОО" 

(в объеме 36 часов) 

Санникова 

Татьяна 

 Сергеевна 

учитель-логопед, 

молодой специалист 

  

Высшее, 

магистр по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

   2 г. 1 г.  

Попова Ксения 

Владимировна 

учитель-

логопед, высшая  

квалификационная 

категория 

Высшее, квалификация 

«Учитель-логопед и 

специальный психолог» по 

специальности "Логопедия" 

с дополнительной 

специальностью 

«Специальный психолог» 

2019  

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель- 

логопед, учитель- 

дефектолог в ДОО" 

(в объеме 48 часов) 

6 л.  6 л.  

Пузырева 

Наталья 

Вагивовна 

воспитатель группы 

«Китѐнок»  

 высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" по 

специальности "дошкольная 

педагогика и психология"  

  
  

 19 л. 16 л. 

Жаткина 

Валентина 

Григорьевна 

воспитатель группы 

«Жемчужинка», 

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

социальный педагог по 

специальности "Дошкольная 

психология и педагогика" 

2020  

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях:воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 64  часа) 

 6 л.  6 л. 

 Позднякова 

Ксения 

Николаевна 

 воспитатель группы 

"Крабики" 

 Среднее 

специальное.специальность 

"Мировая художественная 

культура" квалификация 

"специалист в области 

мировой художественной 

культуры, преподаватель" 

  0 л.  0 л.  

Домогашева 

Валентина 

Борисовна 

воспитатель группы 

«Улитка», первая 

квалификационная 

категория 

  

Высшее, квалификация 

"Учитель начальных 

классов" по специальности 

"Педагогика и методика 

начального обучения" 

2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2020  

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 64 часа) 

 28 л. 15 л.  

Терских 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель группы 

«Улитка» 

Высшее, 

бакалавр  

по направлению подготовки 

«Педагогическое 

  4 г.  4 г.  



образование» (2020 ) 

Кошелева 

Ирма 

Юрьевна 

воспитатель группы 

«Крабики», 

 высшая 

квалификационная 

категория 

  

Высшее, квалификация 

"Учитель начальных 

классов" по специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2019 

"Проектирование и 

орагнизация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

 8 л. 8 л.  

Чудогашева 

Лариса 

Федоровна 

воспитатель группы 

«Ракушечка», высшая  

квалификационная 

категория 

Высшее, квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии", 

по специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

2017  

 "Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" 

(в объеме 36 часов) 

2019 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

 21 г. 17 л.  

Белая Оксана 

Петровна 

воспитатель группы 

«Ракушечка», первая 

квалификационная 

категория  

Высшее, квалификация 

"Учитель начальных 

классов" по специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

 2017 

"Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"   

(в объеме 260 часов) 

2019 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

24 г.  24 г.  

Демидова  Елена 

Александровна 

воспитатель группы 

«Дельфинята», первая 

квалификационная 

категория 

высшее, квалификация 

"Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии"по 

специальности 

2017 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

 18 л. 5 л.  



 "Специальная дошкольная 

педагогика  и психология" 

образовательного 

учреждения" (в 

объеме 260 часов) 

2020  

 "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях:воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 64  часа) 

Патрушева 

Ольга 

Леонидовна 

воспитатель группы 

«Дельфинята», первая 

квалификационная 

категория 

Среднее специальное, 

квалификация "Воспитатель 

детей дошкольного возраста" 

по специальности 

"Дошкольное образование" 

2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях:воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 72 часов) 

 16 л. 16 л.  

Чезыбаева 

Елизавета 

Олеговна 

воспитатель группы 

«Осьминожки», 

первая 

квалификационная 

категория  

Среднее профессиональное, 

квалификация 

"Руководитель народного 

инструментального 

коллектива, преподаватель" 

по специальности 

"Социально-культурная 

деятельность и 

художественное творчество" 

2017 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  (в 

объеме 260 часов) 

2020  

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной    

организации"            

 (в объеме 64 часа) 

9 л.  9 л.  

Кичеева 

Алевтина 

Михайловна 

воспитатель группы 

«Осьминожки», 

первая 

квалификационная 

категория 

  

Высшее, Квалификация 

"Учитель русского языка и 

литературы, хакасского 

языка и литературы" по 

специальности "Русский 

 язык и литература, 

хакасский язык и 

литература" 

2017 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

 (в объеме 260 часов) 

2019 

"Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетентностей 

детей дошкольного 

возраста" 

(в объеме 72 часов) 

 26 г.  7 л. 

Желтухина 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель  группы 

«Капитошки», первая 

квалификационная 

категория  

Высшее, квалификация 

"Социальный педагог" по 

специальности "Социальная 

педагогика" 

2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

16 л.  16 л.  



"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения" ( в 

объеме 260 часов) 

2017  

"Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей  и 

комбинированной 

направленности"  

(в объеме 36 часов) 

2019 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

Овчинникова 

Инна 

Александровна 

воспитатель  группы 

«Капитошки», 

высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее, Квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология" 

  

2017 "Организация 

воспитания  и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" 

(в объеме 36 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 112 часов) 

 10 л.  10 л. 

Михайлова 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель группы 

«Жемчужинка» 

Среднее специальное, 

 специальность "Педагогика 

и методика начального 

обучения" квалификация 

"Учитель начальных 

классов" 

   11 л. 7 л.  

Босых Алена 

Анатольевна 

воспитатель группы 

«Капелька» 

Высшее,  

квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" 

по специальности 

"Педагогика и психология 

(дошкольная)" 

2019 

"Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетентностей 

детей дошкольного 

возраста" 

(в объеме 72 часов) 

24 г.   24 г. 

Юговитина 

Юлия 

Ильинична 

воспитатель группы 

«Мальки», первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, 

бакалавр  

по направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

2019 

"Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

 4 г.  4 г. 



образование» компенсирующей  и 

комбинированной 

направленности"  

(в объеме 36 часов) 

Брюзгина Нина 

Георгиевна 

воспитатель группы 

«Русалочка», высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее, квалификация 

"Учитель географии и 

биологии" по специальности 

"География, биология" 

2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 112 часов) 

 33 г. 14 л.  

Ульчугашева 

Марина 

Львовна 

 воспитатель группы 

«Русалочка», первая 

 квалификационная 

категория 

Высшее, 

магистр 

квалификация 

«педагогическое 

образование» 

 2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2017 " Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей  и 

комбинированной 

направленности " 

(в объеме 36 часов) 

2017 «Реализация 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

( в объеме 72 часов) 

5 л.   5 л. 

Чебодаева 

Екатерина 

Геннадьевна 

 воспитатель группы 

"Мальки", молодой 

специалист 

среднее профессиональное 

образование квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста"  

  0 л.   0 л. 

Анализируя персональный педагогический состав коллектива можно констатировать 

динамика в повышении  квалификации педагогов.                                                  Таблица 3 
 Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Не 

подлежащие 

аттестации 

педагоги 
по состоянию на 01.04.2020 29 2 16 1 4 6 
по состоянию на 01.04.2021 28 7 13 1 5 2 



По сравнению с 2019 годом увеличилось количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией с 2 человек (7%) до 7 человек (25%),  уменьшилось 

количество педагогов с первой  квалификационной категорией  с 16 человек (55 %) до 13 

человек (46 %), таким образом,  увеличилось количество аттестованных педагогов с 62 % 

до 71 %.  

Педагоги  учреждения принимают активное участие в работе городских методических 

объединений, конкурсах, смотрах различных уровней (таблица 4) 

Таблица 4 
Наименование мероприятия  Тема опыта работы (кол-во педагогов) Дата 

Муниципальный  уровень 

Августовская конференция работников 

образования «Образование Абакана: 

новые стратегии развития» 

 «Цифровая образовательная среда настоящее и 

будущее современного образования» 

 «Интерактивные задания как одно из 

эффективных средств развития детей 

дошкольного возраста» 

25.08.2020 

 

Опорный методический центр 

«Информационные компетенции» 

«Особенности организации 

деятельности с детьми, использование 

ИКТ – технологии» 

«Технология создания дыхательных программ-

эмуляций по технологии БОС- здоровье» 

14.02.2020 

Лента коллективных просмотров 

образовательной деятельности 

педагогической общественности города 

Абакана (организатор городской 

методический кабинет ГУО 

Администрации города Абакана) 

 Организованная образовательная деятельность с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста 

«Новые приключения в Форд Боярд» (ФЭМП) 

 «Технология создания интерактивных игр» 

 «Предоставление опыта педагогов по созданию 

интерактивного плаката и его использование в 

практической деятельности с дошкольниками» 

12.03.2020 

Презентация опыта работы воспитателя  

в рамках ГМО «Развитие 

индивидуальных особенностей детей» 

по теме  «Перспективные подходы к 

развитию интеллектуального  

творческого  потенциала одаренных 

детей» 

«Электроконструирование как средство 

формирования  основ технического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

25.11.2020 

Презентация опыта работы учителей-

логопедов  на  ГМО учителей – 

логопедов «Традиционные и 

инновационные формы работы с 

родителями, отвечающие ФГОС ДОО» 

«Современная работа учителя – логопеда и 

родителей как одно из условий успешной  

коррекционно – воспитательной работы с детьми с 

речевыми нарушениями» 

 

26.02.2020 

 Презентация опыта работы учителей-

логопедов  на ГМО учителей- 

логопедов «Подведение итогов за 2019-

2020 учебный год, перспективы работы 

на 2020-2021 учебный год». 

Онлайн проект « Читаем стихи о Великой 

Отечественной войне» 

30.04- 

23.05.2020 

Презентация опыта работы на  ГМО 

учителей – логопедов «Создание 

условий для использования 

дистанционных образовательных 

технологий в процессе взаимодействия 

с родителями детей с ТНР» 

«Интерактивные задания на платформе 

learningapps, как один из способов дистанционного 

взаимодействия учителя – логопеда с родителями» 

18.11.2020 

Региональный уровень  

Презентация опыта работы воспитателя  

в рамках круглого  стола 

«Эффективность образовательной 

деятельности воспитателя ДОУ в 

рамках подготовки к процедуре 

аттестации» 

Организатор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО 

ПК» 

«Словотворчество как одно из эффективных 

средств развития  детской инициативы» 

16.03.2020 

 



Презентация опыта работы для 

слушателей ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и 

повышения квалификации» 

дополнительная профессиональная 

программа ПК: «Профессиональное 

развитие педагога в современных 

условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

«Проектирование образовательной среды по 

познавательному и речевому  развитию  детей 

раннего и дошкольного возраста» 

«Инновационные образовательные технологии 

(«ТРИЗ», «Волшебные кубики») как одно из 

эффективных средств развития  коммуникативных 

навыков и творческих способностей  детей 

старшего дошкольного возраста» 

14.10.2020 

 

Всероссийский уровень 

Интернет-публикация в сборнике 

«Актуальные аспекты образования» (г. 

Москва). Сборник опубликован на сайте 

Образовательного портала 

«ФГОС.РУС», являющегося 

официальным всероссийским средством 

массовой информации (СМИ). 

«Развивающий тренажѐр «СВЕТОВИЗОР», как 

составляющая предметно-пространственной среды 

групп компенсирующей направленности». 

05.04.2020 

Публикация во Всероссийском издании 

«Альманах педагога» 

Веб-адрес: 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/

publ?id=40433 

«Особенности организации образовательного 

процесса и предметно-пространственной среды в 

группе в соответствии в ФГОС» 

04.04.2020 

Интернет-публикация Международное 

сетевое издательство 

« Солнечный свет» 

«Мнемотехника, как эффективное средство 

развития связной речи дошкольников» 

20.07.2020 

Презентация опыта работы на VIII 

Международная научно – практическая 

конференция «Развитие социально – 

устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 

образования» 

«Интерактивные игры на платформе learningapps, 

как эффективное средство развития детей 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

20.11.2020 

Публикация в Научном  сборнике 

Самобытная Вятка г.Киров «Вопросы 

социализации, воспитания и 

образования детей и молодежи» Выпуск 

19 ч.2 статья 

«Коррекционно – развивающие технологии в 

логопедической работе с детьми, имеющими 

нарушения речевого развития 

21.09.2020 

Систематически осуществляется оценка уровня инновационного потенциала 

педагогического коллектива посредством  анкетирование и тестирование. Результаты 

мониторинга показывают положительную динамику в повышении профессиональной 

компетентности  педагогов. 79 % педагогов  являются педагогами-инноваторами. 

 

 Таким образом,  уровень профессиональной компетентности  способен обеспечить 

высокий уровень организации образовательного процесса с воспитанниками. В сентябре 

2019 года в работу с кадрами внедрены   инновационные технологии,  такие как: 

ассесмент-центр, педагогические качели, профессиональный разговор и другие. 

Разработана  вертикаль роста каждого педагога Учреждения, что способствует 

повышению профессиональной компетентности педагогов в области, выявленных 

затруднений. 

  
Особенности образовательного процесса 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Обучение и воспитание осуществляются на русском языке.  

Длительность пребывания, порядок и режим посещения ребенком учреждения  

оговорены в договоре между  учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=40433
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=40433


Содержание и организация  образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном учреждении  города Абакана «Центр развития ребенка – детский 

сад «Дельфин»  определяет основная образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинка к успеху», разработанная в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья содержание и 

организация  образовательной деятельности  определяет адаптированная  программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи «Тропинка к успеху», 

а также для двух воспитанников   с сентября 2020года  (первое полугодие 2020-2021 

учебного года) здоровья содержание и организация  образовательной деятельности  

определяет адаптированная  программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

Таблица 5 

 

Анализируя количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

увеличилось количество воспитанников, осваивающих адаптированную  основную  

образовательную  программу для детей с задержкой психического развития. 

В основе организации образовательной деятельности по всем образовательным 

программам определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей (непосредственно образовательной 

деятельности, деятельности в режимных моментах), также в самостоятельной 

деятельности детей и в совместной деятельности с родителями 

воспитанников. 

Основная образовательная программа и адаптированные  программы  включают в 

себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 2 лет до 7 лет.  

Программы включают обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.. 

  При организации образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Вся образовательная деятельность ведѐтся с учѐтом 

длительности непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

определѐнной санитарными правилами и нормативами.  

Образовательная программа Количество 

воспитанников 

 в 2019 

Количество 

воспитанников  

 в 2020 

Основная образовательная программа дошкольного образования 255 262 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 
75 66 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с задержкой психического развития 
0 

2 

 



Образовательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется в 

группах, имеющих общеразвивающую,  компенсирующую и оздоровительную  

направленность. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Реализация задач образовательных  программ  осуществляется в разных формах: 

организованной  образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов  и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит: 

 от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 определяется целями и задачами общеобразовательных программ; 

 реализуется в различных видах деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО) ( таблица 6) 

Таблица 6 
Виды 

деятельности 

Формы работы с воспитанниками 

Игровая Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровые  упражнения по лексическим 

темам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; заучивание пословиц и поговорок, 

стихов; составление рассказов; диалог, монолог; придумывание небылиц. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация проектов; 

дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; создание 

альбомов, панно; ведение календарей.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация.   

Самообслуживание 

и бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 

реализация проектов; наблюдения, знакомство с профессиями, выращивание 

рассады 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; просмотр 

презентаций; реализация проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур;  тематические выставки; праздники, развлечения, посещение выставок; 

экспериментирование. 

Конструирование Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); просмотр 

презентаций; реализация проекта. строительные игры. 

Музыкальная Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, 

хороводные игры,; тематические праздники  

Двигательная Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, русские народные игры, 

малоподвижные игры; спортивные  игры 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется коррекция 

недостатков в речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В группах оздоровительной направленности помимо задач основной образовательной 

программы реализуется комплекс специальных оздоровительных мероприятий, 

направленный на  раннюю, полноценную  социальную   и образовательную   помощь  

воспитанникам с легкими нарушениями ОДА (плосковальгусные стопы, уплощение 

стопы, плоскостопие, сколиоз,  нарушение осанки).   

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в группах раннего возраста, младших 

группах планируются не более двух академических часов организованной 

образовательной деятельности, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.  



В группах старшего дошкольного возраста допускается проведение 

организованной  образовательной деятельности интеллектуальной направленности со всей 

группой с целью преемственности детей к школьным условиям обучения. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды созданы 

условия, стимулирующие мыслительную и свободную, самостоятельную речевую 

деятельность детей. Спроектированная таким образом предметно-пространственная 

среда группы даѐт ребѐнку новые средства и способы познания и преобразования мира, 

побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется 

познавательная и речевая активность детей. В каждой группе предусмотрен уголок 

уединения: домик, палатка, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где ребѐнок 

может побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии семьи.  

С целью организации безопасного пребывания воспитанников, родителей и 

педагогов  работа осуществляется в следующих направлениях: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников  

 противопожарная безопасность 

 антитеррористическая защищенность  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

Охрана и укрепление здоровья детей в дошкольном учреждении осуществляется в 

рамках реализации проекта «Педагогика оздоровления в современном дошкольном 

учреждении». Педагогическим коллективом  разработана модель,  состоящая  из 

широкого спектра инновационных здоровьесберегающих технологий, не имеющая 

аналогов в Республики Хакасия.  

В ДОУ осуществляется взаимосвязь и преемственность в работе специалистов и 

воспитателей, в рамках реализации системы взаимодействия специалистов. С целью 

создания оптимальных психолого-педагогических условий, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья детей в ДОУ функционирует психологическая 

служба, которая помогает решать проблемы отдельных детей в усвоении программы и 

развитии эмоционально-волевой сферы, принимать совместные решения с педагогами и 

родителями по организации необходимых мер, направленных на их преодоление.  

Результатом данной работы  является  качественная подготовка детей к обучению в 

школе, это подтверждается контрольными срезами, результатами диагностики, 

наблюдениями за организацией педагогического процесса, в частности 

 78 % выпускников имеют высокую степень мотивации к школьному 

обучению и высокий уровень развития внимания,  

 88  % имеет высокий уровень зрительной памяти,  

 80% - высокий уровень развития мелкой моторики рук,  

 100 % высокий и средний уровень адаптации к школьному обучению. 

 В учреждении реализуется дополнительная  образовательная  программа  «Моя 

тропинка к успеху». Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в 

ходе совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников  образовательных отношений. Программа принята на 

педагогическом совете, утверждена приказом заведующего. Дополнительная 

образовательная программа - это программа совместной деятельности педагогов 

направлена на работу с воспитанниками. 

Цель программы: 

1. Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, способностей, 

индивидуальных способностей и талантов детей, повышения качества образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником целевых 

установок, и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных дополнительных 

образовательных программ, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями воспитанника, индивидуальными 



особенностями его развития и состояния здоровья (для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов, организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

(психофизического развития указанных категорий воспитанников). 

В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

 изучение интересов и потребностей воспитанников; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

 деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 

 образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 создание условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы это дети 

дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет. Срок реализации программы 1 год.  С января 

2020 года (во втором полугодии  2019-2020 учебном году)   реализованы рабочие 

программы 21 кружков  (таблица 7 ),  с сентября 2020 года ( первое полугодие 2020-2021 

учебного года)   реализованы рабочие программы 22  кружка  (таблица 8).   

Таблица 7 

Перечень кружков на 2019-2020 учебный год  
Наименование  

услуги 

Возраст/кол-во 

воспитанников  

Цель  

деятельности 

Техническая направленность  

«Роботтенок» средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

создание условий для развития первоначальных 

конструкторских способностей  посредством  

LEGO – конструкторов 

«Лего» средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

создание условий для развития первоначальных 

конструкторских способностей у воспитанников с ТНР  

посредством  LEGO – конструкторов 

«Фантазеры» средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

создание условий для развития первоначальных 

конструкторских способностей посредством  

LEGO – конструкторов 

«3D-fantazy» старший  

дошкольный возраст  

(5-6 лет) 

создание условий для  развития конструктивных   способностей 

у воспитанников старшего  дошкольного возраста  

посредством 3d  моделирования 

«Модельки»  

с 

использованием  

3d  ручки 

старший дошкольный 

возраст  (5-6 лет) 

создание условий для  развития конструктивных   

способностей у воспитанников старшего  дошкольного 

возраста  посредством 3d  моделирования 

«Знаток» старший  

дошкольный возраст  

(6-7 лет) 

создание условий для удовлетворения иных образовательных 

потребностей путем формирования основ технического 

мышления у дошкольников посредством 

электроконструирования 

Художественная  направленность 

«Волшебная 

ниточка» 

средний дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

создание социальной ситуации развития индивидуальных   

творческих способностей  детей среднего  дошкольного возраста  

с ТНР посредством освоения нетрадиционной техники 

рисования-нитью 

«Мир 

декупажа» 

младший 

дошкольный возраст  

(3-4 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – декупаж 

«Мукосолька» средний дошкольный 

возраст  

(4-5 лет)/ 

Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей воспитанников в художественно-эстетическом 

развитии посредством  лепки из соленого теста 

«Эбру» младший 

дошкольный возраст  

(3-4 лет). 

Создание условий для развития индивидуальных творческих с 

пособностей воспитанников посредством нетрадиционной 

техники рисования - эбру 



«Радуга 

плетения» 

Средний дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной техникой – создания поделок из резинок, 

способом плетения 

«Песочная 

фреска» 

старший дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в художественно – эстетическом 

развитии посредством  освоения нетрадиционной 

изобразительной техники – песочная фреска 

«Песочная 

фреска» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих с 

пособностей воспитанников посредством рисования песком 

«Фантазии из 

бисера» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных  творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – бисероплетения 

«Волшебный 

квилинг» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – квиллинг 

«Увлекательн

ый фоамиран» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – работа с 

фоамираном 

«Изонить» старший дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных  творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения декоративно-

прикладного творчества  

«Звонкий 

колокольчик» 

  

старший дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

Создание условия для развития индивидуальных творческих 

способностей, эмоционального исполнения песен, становления 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции 

Социально-педагогическая   направленность 

«Говорим по-

хакасски» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-7 лет)/ 

Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи 

и приобщение к  культуре хакасского народа, создание 

социальной ситуации развития в процессе обучения 

хакасскому языку 

Физкультурно-спортивная  направленность 

«Лечебная 

физическая 

культура» 

старший дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

Создание условий для  коррекции  плоско-вальгусной стопы  у 

воспитанников. 

 

«Настольный 

теннис» 

старший дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

Создание условий для  привлечения детей и взрослых к 

занятиям физической культурой и спортом и формирования у 

них устойчивого интереса к систематическим занятиям 

настольным теннисом. 

 

Таблица 8 

Перечень  кружков   с сентября 2020 учебный год  
Наименование 

услуги 

Возраст 

воспитанников  

Цель  

деятельности 

Техническая направленность 

«3D-fantazy» старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

создание условий для  развития конструктивных   способностей у 

воспитанников старшего  дошкольного возраста  посредством 

3d  моделирования 

«Модельки» 

с использованием 

3d  ручки 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

создание условий для  развития конструктивных   способностей 

у воспитанников старшего  дошкольного возраста  посредством 

3d  моделирования 

«Знаток» старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

создание условий для удовлетворения иных образовательных 

потребностей путем формирования основ технического 

мышления у дошкольников посредством 

электроконструирования 

Художественная  направленность 



«Волшебная 

бумага» 

младший 

дошкольный 

возраст  

(3-4 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе работы с бумагой 

 

«Песочная 

фреска» 

младший 

дошкольный 

возраст  

(3-4 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников посредством рисования песком 

«Песочная 

фреска» 

старший 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в художественно – эстетическом 

развитии посредством  освоения нетрадиционной 

изобразительной техники – песочная фреска 

«Песочная 

фреска» 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в художественно – эстетическом 

развитии посредством  освоения нетрадиционной 

изобразительной техники – песочная фреска 

«Фантазии из 

бисера» 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных  творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – бисероплетения 

«Волшебный 

квилинг» 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной изобразительной техникой – квиллинг 

«Волшебная 

ниточка» 

cтарший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

создание условий для  развития индивидуальных   творческих 

способностей  детей среднего  дошкольного возраста  с ТНР 

посредством освоения нетрадиционной техники рисования-

нитью 

«Радуга 

плетения» 

старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Создание условий для развития индивидуальных творческих 

способностей воспитанников в процессе овладения 

нетрадиционной техникой – создания поделок из резинок, 

способом плетения 

«Звонкий 

колокольчик» 

 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Создание условия для развития индивидуальных творческих 

способностей, эмоционального исполнения песен, становления 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции 

«Фантазеры» старший 

дошкольный 

возраст 

 (5-6  лет) 

создание условий для развития конструкторских способностей 

посредством  

LEGO – конструкторов 

«Мукосолька» средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей воспитанников в художественно-эстетическом 

развитии посредством  лепки из соленого теста 

«Лего» средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

создание условий для развития первоначальных конструкторских 

способностей у воспитанников с ТНР  посредством  

LEGO – конструкторов 

Социально-педагогическая   направленность 

«Говорим по-

хакасски» 

старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи 

и приобщение к  культуре хакасского народа, создание 

социальной ситуации развития в процессе обучения 

хакасскому языку 

«Юные 

журналисты» 

старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Создание условий удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии 

посредством овладения основами  журналистики 

«Юный эрудит» старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей воспитанников  в интеллектуальном развитии , 

овладению конструктивными способами взаимодействия с 

окружающими посредством развития речевых умений и 

навыков, коммуникативных способностей основами риторики. 

Физкультурно-спортивная  направленность 



«Лечебная 

физическая 

культура» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5-7 лет) 

Создание условий для  коррекции  плоско-вальгусной стопы  у 

воспитанников. 

 

«Настольный 

теннис» 

старший 

дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

Создание условий для  привлечения детей и взрослых к 

занятиям физической культурой и спортом и формирования у 

них устойчивого интереса к систематическим занятиям 

настольным теннисом. 

Таким образом, реализуя программу дополнительного образования, мы создаем 

условия  формирования  и развития творческих способностей обучающихся; 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом;  выявления, развития и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» на 01.04.2021 год посещают 69  воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья (21 % от общего количества воспитанников) из 

них: 

66  воспитанников  с тяжелыми нарушениями речи (20% от общего количества 

воспитанников); 

2  воспитанника с задержкой психического развития (0,5 % от общего количества 

воспитанников); 

2 воспитанника дети-инвалиды (развития 0,5 % от общего количества 

воспитанников). 

Для  обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на  территории предусмотрено  

нескользкое асфальтированное покрытие. Доступ в здание  дошкольного учреждения  

обеспечен в соответствии с конструктивными особенностями здания. В организации 

имеется вход  без ступеней и пандусов, расширенные дверные проемы (широкие 

центральные входные двери, ширина рабочего полотна двустворчатой двери не менее 0,9 

м). Лестничные пролѐты и вход в  дошкольное учреждение  оборудованы «желтыми 

полосами» - предупредительными знаками для слабовидящих людей. 

 Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Доступ на 1 этаж здания к  кабинету психолога, спортивному залу  обеспечен 

посредством   передвижного пандуса.   

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо, действия которого регламентируются инструкцией 

по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.   

 На данный момент в учреждении не обучаются дети-инвалиды по слуху и зрению, 

поэтому в МБДОУ "ЦРР - д/с "Дельфин"  не организовано дублирование звуковой и 

зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,  имеется 

сурдопереводчик (тифлосурдопереводчик). 

Оказывается психологическая и другая консультативная помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация психолого-педагогического сопровождения с воспитанниками  с 

ограниченными возможностями здоровья  включает в себя подгрупповую, 

индивидуальному работу со специалистами учреждения. (таблица 9 )  

 

 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/delfin/2020-2021/dokumentu/prikaz-ovz.pdf


Таблица 9 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 
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2019 75 75 75 75 7 0 11 3 0 1 0 0 0 

2020 68 68 68 68 12 0 13 9 0 1 1 0 0 

Просматривается тенденция на увеличение количества воспитанников,  

рекомендованным индивидуальную и групповую работу с учителем-дефектологом  

педагогом психологом.  

Коррекционно-развивающее направление работы педагога-психолога с 

воспитанниками  по рекомендациям ТПМПК  включает в себя:  

 групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками средних групп 

(эмоционально-личностная сфера, психомоторная сфера); 

 групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками старших групп 

(эмоционально-личностная сфера, психомоторная сфера); 

 групповые занятия по психологической подготовке воспитанников к школьному 

обучению; 

 индивидуальные занятия с воспитанниками средней, старшей, подготовительной 

групп компенсирующей направленности по развитию и коррекции познавательных 

процессов; 

 тематические занятия с родителями и педагогами (обучающие семинары, 

родительский клуб).  

Основной целью коррекционной работы с воспитанниками является содействие 

полноценному психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной 

работы основывается на знании возрастных норм, возможностей, проблем и особенностей 

конкретного ребенка.  В процессе реализации данного направления мы не пытаемся 

просто упражнять воспитанника или взрослых в дефицитарной функции, а с первых 

этапов работы ориентируемся  на возможные достижения в процессе коррекции. В этом 

заключается единство коррекции и развития.  

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы с 

воспитанниками средних групп  является  снижение психоэмоционального напряжения и 

чувства тревоги;   развитие самоконтроля над поведением, речью, движениями;   

повышение эмоциональной устойчивости (ребенок активно взаимодействует с взрослыми 

и сверстниками; адекватно проявляет свои чувства). 

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы с 

воспитанниками старших групп является снижение высокого уровня тревожности и 

страхов;  развитие самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, движениями;   

повышение эмоциональной устойчивости (ребенок активно взаимодействует с взрослыми 

и сверстниками; адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты),  



исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доброжелательности 

(ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, самому 

себе, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других людей; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других). 

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы с 

воспитанниками подготовительных групп является повышение познавательной 

активности (ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственные связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать); развитие произвольности познавательных процессов (ребенок 

обладает развитым воображением; достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли, желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств, желаний);- развитие самоконтроля (ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

соблюдать правила безопасного поведения). 

  Система групповых и индивидуальных коррекционные занятий в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  в 2020 календарном году  с учителем 

логопедом включает количество занятий в зависимости от дефекта нарушений, отражена в  

адаптированных   программах  индивидуального сопровождения  воспитанников. 

     Таким образом, в учреждении созданы оптимальные условия для  формирования  

общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности всеми обучающимися, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Оценка материально-технической базы учреждения 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. 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 и коррекции.  

Учреждение  имеет физкультурный и музыкальный залы, бассейн, Релакс-студию, 

кабинет психолога, методический кабинет, 3 кабинета учителей – логопедов, детскую 

библиотеку, групповые помещения, медицинский кабинет и ряд служебных помещений.  

На территории ДОУ находятся игровые площадки со спортивно – игровыми 

конструкциями, теневыми навесами, беседками, песочницами; площадку по ПДД, 

беговую дорожку, спортивный участок, летнюю оздоровительную площадку,  топиарный 

уголок, парк на участке детского сада,   

Учреждение  оснащено необходимыми современными информационно-

коммуникативными технологиями: 8  телевизоров,  11 аудиомагнитофонов, 3 

музыкальных центра,  компьютеры, 3 мультимедийные установки.    

Групповые и спальные комнаты Учреждения  оснащены детской мебелью. 

Развивающая  предметно-пространственная среда групп включает центры активности: 

центр сюжетно-ролевой игры,  развития речи, науки, математики, искусства, театра, 

краеведения,  спорта и здоровья, правил дорожного движения с соответствующим 

оснащением дидактических и игровых пособий, соответствующие требованиям 

безопасности, трансформируемости, полифункциональности и вариативности. 



Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения способствует  

успешности  развития воспитанников  в различных  видах деятельности: игровой, 

познавательной, продуктивной,  художественной и других. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации 

(тематических недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В 

групповой комнате имеются столы и стулья  с регулируемой высотой, полки 

двигающиеся на колесах помогающие разделить игровую зону, а также детская мебель с 

трансформируемыми  поверхностями, мягкие плоскости, подиумы для отдыха. Емкости 

для хранения игрушек трансформируются в игровые столы различной конфигурации. 

Полифункциональность среды обеспечивается  возможностью  разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды  (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности. Также полифункциональность материалов реализуется 

посредством  создания полифункционального оборудования, наличие атрибутов из 

бросового материала, наличие нестандартного оборудования. Стабильные тематические 

зоны, которые были ранее  полностью уступили  место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, 

которые легко перемещаемся вместе с воспитанниками по периметру группы.  Крупные 

и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка ушли  на второй 

план, поскольку  у воспитанников преобладающей   стал  совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетообразования отдается  разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами.  

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных центров 

активности. Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности.  К центрам активности имеется свободный доступ всех 

воспитанников. По желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера 

по игре, найти и воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих 

творческих идей, игр и т.д.                                                                                                                                              

Учитывается  возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, 

от характера решаемых задач и вида деятельности, в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

Оборудование игровых зон подобрано таким образом, чтобы отразить 

многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира – развить 

сенсорные способности – базовые в системе интеллектуальных способностей ребѐнка 

дошкольного возраста. На основе концепции «Цветовое сопровождение в дошкольной 

педагогике» Н.Н. Ефименко. 

Таким образом, все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной  среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно - эстетического, познавательно - речевого и социально - личностного 

развития детей в центре. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Принцип работы педагогического коллектива:  «Полноценное физическое развитие 

и здоровье ребенка – основа формирования личности». Отработанная система 

физкультурно-оздоровительной работы способствовала созданию целостной модели 

оздоровления детей дошкольного возраста, состоящей  из широкого спектра 

инновационных здоровьесберегающих технологий, учитывающей средства двигательной 

направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы  и систему 

средств реализации  педагогики оздоровления  в дошкольном учреждении.   

С целью улучшения микроклимата в спортивном  и музыкальном залах 

установлены люстры Чижевского «Эллион-132». Отрицательно заряженные ионы, 



которые вырабатывает люстра, «очищают» воздушную среду от микроорганизмов, 

вызывающих острые респираторные заболевания и повышают иммунитет организма 

ребенка. Отрицательно заряженные ионы положительно влияют на стабилизацию 

процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, вырабатывают  у 

дошкольника стрессоустойчивость. 

В групповых комнатах Учреждения  улучшение воздушного микроклимата 

достигли с помощью выращивания специальных групп растений:   

 растения-фильтры 

 растения, летучие выделения которых обладают   антибактериальным и 

антивирусным действием,  

 растения, улучшающие общее самочувствие ребенка. 

На спортивном участке выращиваем растения, которые обладают 

иммуномодулирующим действием. 

      Содействию более эффективному двигательному развитию ребенка, становление 

его психических функций, формированию всесторонней гармонической личности 

способствует  концепция Ефименко Н.Н.  «Цветовое сопровождение в дошкольной 

педагогике». Принципы концепции учитываются при оформлении оборудования и 

интерьера всех помещений детского сада.  

Модернизации системы обучения детей плаванию способствовало внедрение в 

практику обучения методика Пыжовой В.В. «Ускоренное обучение дошкольников 

плаванию». Результатом внедрения данной методики является стабильное  увеличение 

показателей высокого уровня усвоения навыков плавания на 30 – 35 %. Однако на 

сегодняшний момент не удалось внедрить закаливание контрастным душем до и после 

посещения детьми бассейна по причине отсутствия необходимо современного сан–

технического оборудования, которое позволит соблюдать  все необходимые условия 

техники безопасности. Педагогический коллектив не отказывается от  внедрения 

контрастного закаливания, как одно из средств повышения  коэффициента здоровья детей.   

 Анализ мотивации  у воспитанников в здоровом образе жизни, показал наличие   

мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого ребенка старшего дошкольного 

возраста и родителей. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в режиме 

здоровьесбережения.  Педагоги создают в совместной деятельности с детьми 

эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями. Непосредственно образовательная деятельность  во всех 

возрастных группах  проводятся по подгруппам. Воизбежании перегруженности режима 

учебной деятельности, в практику работы внедряются динамические паузы. Комплекс 

динамических пауз рассчитан на 10 дней и имеет место, как в течении занятия, так и в 

фиксированное время в режиме дня 10.00 и 16.00.  

В рамках реализации педагогики оздоровления одним из направлений 

является психологическое здоровье воспитанников. Педагогическим коллективом 

определены основные тенденции  в создании условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья дошкольников. Модернизирована и пополнена  развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: организована работа 

«Релакс-студии» со специализированным оборудованием как  для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, так и для воспитанников групп 

общеразвивающей направленности.  Педагогом-психологом разработан комплекс 

критериев оценки эффективности организации образовательного пространства  с точки 

зрения психологического здоровья воспитанников. Также с  целью укрепления и 

сохранения психологического здоровья дошкольников разработана система  игр на 

развитие сенсомоторных координаций  у детей дошкольного возраста, данную систему 

игр применяют в образовательном процессе все педагоги дошкольного учреждения,  

воспитателями в групповых комнатах созданы  центры сенсомоторики.  Результативность 



реализуемой  программы коррекции и развития эмоционально-личностной сферы  в 

специально оборудованной релакс-студии подтверждается динамикой повышения 

уверенности воспитанников в себе, снижения тревожности у детей дошкольного возраста 

(таблица 10) . 

Таблица 10 

 Январь 2020 Сентябрь2020 

Повышение уверенности в себе 51% 79% 

Снижение тревожности 48% 21% 

Улучшение взаимоотношений родитель- ребѐнок 58% 92% 

Неотъемлемой условием сохранения и укрепления  здоровья каждого ребенка  в 

ДОУ является тесное взаимодействие с медицинской службой дошкольного учреждения. 

В рамках профилактики простудных заболеваний  ежегодно проводим акции «Я прививки 

не боюсь, я прививку уколю», в рамках акции родители получают информацию о 

прививках, профилактики простудных заболеваний.  Для воспитанников совместно с 

медицинской сестрой проводятся  беседы, игры по темам «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Я и здоровье  – вместе всегда », «В магазин за полезными продуктами».  

Таким образом, реализуемая  модель оздоровления воспитанников Учреждения   

внедряется в работу Учреждения  имеет свои положительные результаты: снижение 

уровня случаев  заболеваемости детей ОРЗ с 230 до 186, повышение индекса здоровья 

дошкольника  с 11 % до 18 %. 
 

Система взаимодействия с  родителями 
В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, включающая  

традиционные (таблица 11)  и инновационные (таблица 12) формы взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи.  
Таблица 11 

Традиционные формы взаимодействия с родителями 
Мероприятия Результат и эффективность мероприятия 

«День открытых 

дверей», 

«Родительские 

собрания» 

Повышение возможность ознакомления  родителей с учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями образовательного процесса. В 

результате такой формы работы родители получают достоверную и 

необходимую  информацию о содержании работы с детьми. 

«Педагогические 

беседы с родителями» 

 Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она 

может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, 

консультации. 

«Тематические 

консультации» 

Целями консультации являются усвоение родителями определенных 

знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

«Посещение семьи» Способствует ранней профилактике имеющихся затруднений в вопросах 

воспитания детей или с целью выявления положительного опыта 

семейного воспитания.   

«Анкетирование 

родителей» 

Помогает педагогам установить соответствующую атмосферу в общении с 

родителями, наладить обратную связь в сфере влияния дошкольного 

учреждения на ребенка и семью. 

Таблица 12 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями 
Мероприятия Результат и эффективность мероприятия 

«Круглый стол» Цель таких мероприятий: в нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы 

воспитания. На заседание «круглого стола» приглашаются родители, 

письменно или устно выразившие желание участвовать в обсуждении той 

или другой темы со специалистами. 

«Вечера вопросов и 

ответов» 

Роль вечеров вопросов и ответов в вооружении родителей 

педагогическими знаниями состоит не только в самих ответах, что само по 



себе очень важно, но также и в форме проведения этих вечеров. Они 

проходят как непринужденное, равноправное общение родителей и 

педагогов, как уроки педагогических раздумий. 

«Семинары для 

родителей» 

Основной целью семинаров для родителей является – согласование между 

родителями и педагогами целей и стратегий развития ребенка. 

Формирование у родителей представления о целях и содержании 

подготовки; оздоровление и питание, содействие приобретению 

родителями уверенности в своих силах. 

В рамках реализации годового плана были реализованы следующие мероприятия 

(таблица 13 ) 

Таблица 13 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Групповые 

родительские 

собрания 

Анкетирован

ие  

 

«Удовлетворе

нность 

работой 

ДОУ» 

Праздник 

в формате 

ZOOM 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

 

«Неделя 

здоровья» 

Онлайн- 

фестиваля 

«Быть 

мамой -  

это….» 

Групповые 

родительски

е собрания в 

формате 

ZOOM 

 

 

Музыкальн

ый праздник 

«Здравствуй

, новый год» 

в формате 

ZOOM 

 

«Неделя 

здоровья» 

Анкетирован

ие 

«Удовлетвор

енность 

работой 

ДОУ» 

Музыкальны

й праздник 

«Наши - 

мамы 

лучшие на 

свете» 

в формате 

ZOOM 

«Неделя 

здоровья» 

 

Ярмарка 

кружков 

«Выбирай 

себе 

дружок 

один 

какой-

нибудь 

кружок» 

 

Квест  

«До 

свидание 

детский сад, 

здравствуй 

школа»  

 

Городские 

олимпийс

кие игры - 

2021 

 

Анализируя  активность участия родителей в  предложенных мероприятиях, можно 

констатировать заинтересованность родителей воспитанников  в предлагаемых 

мероприятиях (таблица 14) 

 Таблица 14 

Таким образом, эффективность организации работы с родителями 

подтверждается удовлетворенностью  родителей деятельностью воспитателей 

группы   в ходе систематического   анкетирования (авторы анкеты М.Г. Агавелян, 

Е.Ю. Данилова)  

99%

99%

100%

100%

2019 г. 2020 г.

удовлетворенност
ь ОП в ДОУ

Удовлетворенност
ь ФОР в ДОУ

 
 

Качество питания (выполнение норм питания); 

Основной принцип организации питания детей в учреждении – обеспечение 

достаточного поступления всех пищевых продуктов необходимых для полноценного  

роста и развития детского организма.  

В учреждении организовано сбалансированное 5-ти разовое питание детей , в том 

числе инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с 

возрастом детей: завтрак, 2 завтрак, обед, полджник, ужин на основе  примерного  меню, 

расчитанного не менее чем на 2 недели и технологических карт по приготовлению блюд. 

Форма Кол-во участников 

 2019 гг. 2020 гг. 

Родительские собрания (групповые, общие) 93 % 97 % 

Анкетирование 96 % 98 % 

Папки-передвижки 100 % 100 % 

Консультации 93 % 99 % 

Совместные проекты  с родителями 96 % 98 % 



Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет составляется раздельное меню в 

соответствии с их возрастной потребностью в основных пищевых веществах и энергии. 

Питание этих групп различается по количеству продуктов, объему суточного рациона и 

величине разовых порций. Завтрак состоит из горячего блюда (каша), бутерброда и 

горячего напитка. Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), 

первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот 

или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с 

булочными или кондитерскими изделиями без крема. Ужин включает рыбные, мясные, 

овощные и творожные блюда, салаты и горячие напитки. При составлении особое 

внимание обращается на обязательное включение в рацион детей салатов из сырых 

овощей, более широкого использования фруктовых соков. Осуществляется С-

витаминизация третьего блюда. Для обеспечения правильного питания в течение дня 

детский сад информирует родителей воспитанников об организации питания в ДОУ.      

При наличии медицинского заключения питание организуется в соответствии с 

рекомендациями медицинского заключения. 

Для контроля выполнения норм питания, потребления витаминов и минералов 

дошкольное учреждение приобрело программу «Вижен-софт», которая помогает 

координировать и планировать качественное питание воспитанников. Ежемесячно 

проводится анализ питания по нормам, подсчитывается калорийность.  

График приема пищи определен с учетом возраста детей. Прием пищи детьми 

проходит в помещении групповой комнаты, которое оборудовано мебелью в соответствии 

с требованиями СанПиН (мебель соответствует росту и количеству детей). Количество 

комплектов столовой и чайной посуды полностью обеспечивает одномоментную посадку 

детей без дополнительной обработки посуды и приборов в течение приема пищи во всех 

группах учреждения. 

Осуществляется систематический административный и медицинский контроль: за 

условиями хранения продукции, сроками их реализации; за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем закладки 

продуктов в котел, раздачей пищи по группам и в группах, а также за качеством 

приготовления пищи. Также один раз в год осуществляется контролинг питания со 

стороны родителей.  

 Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники учреждения.  

С целью информирования родителей воспитанников ежедневно в холле ДОУ и 

групповых комнатах (приемной) вывешивается меню, с указанием норм выдачи блюд. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Система оценки качества образования  в дошкольном учреждении представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений воспитанников и  эффективности. 

 Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов воспитанников (уровень освоения 

воспитанниками образовательной  программы дошкольного образования или 

адаптированной программы дошкольного образования); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья воспитанников. 



В рамках педагогической диагностики (ежегодно в начале (в сентябре) и   в конце (в 

мае) учебного года) проводится  оценка  индивидуального развития воспитанников, 

позволяющая определить особенности, динамику развития каждого воспитанника с целью 

построения образовательной траектории или коррекции их развития, для оптимизации 

организации образовательного процесса в группе. Для оценки индивидуального развития 

детей  используются  следующие методы: наблюдение, беседа с элементами интервью, анализ 

продуктов деятельности, диагностические ситуации. Также используются  следующие 

методики: Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» О.В. Дыбиной, С.Е. 

Анфисовой; «Оценка результативности и качества дошкольного образования» С.В. 

Никитиной, Л.В. Свирской,  «Карта развития ребѐнка» (в программе Excell). Для получения 

более полной информации об индивидуальных особенностях развития ребенка используются  

комплект диагностических карт развития интегративных качеств,  а также  электронный 

инструментарий, который был предоставлен в рамках эксперимента, в мае 2013 года 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений». Анализируя полученные данные педагоги  определяют наличие 

представлений у детей по образовательным областям, учитывая их возрастные возможности и 

содержание основной (адаптированной)  программы. Полученные результаты являются 

основой планирования  образовательной  работы  с детьми и отслеживать динамику развития 

каждого ребенка и группы в целом. Также проводится анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворѐнности организацией образовательной деятельности.  Данная диагности 

проводится воспитателями.  

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 

от фельдшера следующую информацию по каждому ребенку:  

 группу здоровья;  

 различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий 

(например, в бассейне), закаливанию, питанию).  

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно-

контрольных (диагностических) занятиях проводят мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми основными 

двигательными умениями;  

определить индивидуальную нагрузку;  

наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию.  

 Педагог-психолог, учитель-логопед детского сада проводят диагностические 

методики в рамках коррекционных программ, используемых специалистами.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе анализирует 

и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится 

коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с 

детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, 

осуществляется (при необходимости) корректировка образовательной работы с детьми. 

Таким образом, созданная внутренняя система оценки качества образования 

способствует получению объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в дошкольном учреждении, принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений по совершенствованию образовательного 

процесса и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

и прогнозированию развития образовательной системы дошкольного учреждения в целом. 

 Неотъемлемым показателем результативности работы дошкольного учреждения 

можно считать результаты проведенной в 2020 году независимой оценки качества условий 



оказания услуг организациями социальной сферы, проводимой  электронным ресурсным 

центром.  

Оценка качества условий оказания услуг проводилась по следующим группам 

показателей характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность, установленные приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114: 

 показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов; 

 показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации; 

 показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 

По критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации»  учреждение получило максимальный результат  среди 

учреждений города Абакана 97,12 баллов из 100 баллов возможных. По критерию 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»  

набран результат 93,65 баллов из 100 баллов возможных. По критерию «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» получило максимальный результат среди 

учреждений города Абакана  83,81 баллов из 100 баллов возможных. По четвертому 

критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» учреждение 

получило результат 96,83 баллов из 100 баллов возможных. По критерию 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций» учреждение получило 97,78 баллов из 100 баллов возможных.  Таким 

образом, самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки качества 

условий оказания образовательных услуг набрало  из всех учреждений города Абакана 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин»  ‒ 94,7 балла из 100 баллов возможных, что является 

высокий показателем эффективности работы учреждения.  

 

Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

330 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 272 

1.4 Численность/удельный вес численности  воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода 

330 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

69/20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и  (или) 

психическом развитии 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

69/20% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное 

образование 

7/25 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7/25 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

18/62% 

1.8.1 Высшая  7/25% 

1.8.2 Первая  13/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых  составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/28,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9/32% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1/3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

7/25% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогически работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

28/330 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2 кв.м. на 

обучающегося ( с 

2-3 лет) 

2,6 кв.м. на 1 

обучающегося (с 3-

7лет) 

2.2 Площадь помещений для организация дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

189 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 

да 

Важными и перспективными направлениями своей работе в 2021 году считаем: 

 повышение качества образования; 

 разработка и реализация программы воспитания;   

 обеспечение повышения квалификации и образования педагогов в соответствии 

с «Профессиональным стандартом педагога»; 

 внедрение в работу с детьми современных образовательных технологий. 

Таким образом, муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Дельфин» представляет весь спектр 

образовательных услуг дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, 

развивающая среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и 

интеллектуальное развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

 
 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                Тимошенкина О.Э. 


