
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Ивушка» 

  

Приказ 

 

12.04.2021                                                                                                                     №62 

  

  

Об утверждении отчёта по самообследованию 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13г № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом МОиН РФ от 

14.06.13г № 462. 

 

 

       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу для проведения самообследования МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Ивушка» за 2020 г. в составе: 

Селенгина Ю.С., заведующий 

Красовская И.Г., зам.зав.поВиМр 

Гагаркина С.В., зам.зав. по Хр 

Печенкина Н.В., учитель – логопед 

2. Рабочей группе:  

Провести самообследование деятельности МБДОУ «ЦРР-д/с «Ивушка» в срок 

до 16.04.2021г.  

Результаты оформить в виде отчета и рассмотреть на педагогическом совете. 

Разместить отчет по самообследованию на сайте Учреждения не позднее 

23.04.2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                             

 

 

 

 

 

 

 Заведующий                                                                                              Селенгина Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

Заведующий 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» 

__________/Селенгина Ю.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2020 г. 

 



1. Общие сведения об организации 
 

Дата создания (по регистрации в ЕГЮРЛ): 02 июля 1999г.  

Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. 

Место нахождения образовательной организации МБДОУ "Центр развития ребенка – 

детский сад «Ивушка»: 

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.67 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы 12 часов. 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Ивушка» функционирует с 1980 года. Государственную аккредитацию  

ДОУ «ЦРР -  детский сад «Ивушка» успешно прошёл в декабре 2009 г. (свидетельство о 

государственной аккредитации № 905 от 28.12.2009 г.). Детский сад имеет государственную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2308 от 

07.12.2016 г.). 

В дошкольном учреждении функционирует 12  возрастных групп, в которых воспитываются 

330детей. Из них 2 - группы раннего возраста; 5-общеразвивающей направленности; 2 - 

компенсирующей направленности (коррекция речи),1- группа – с изучением хакасского 

языка; 1 группа комбинированной направленности; 2группы кратковременного пребывания: 

в утренние часы и послеобеденное время. 

 В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев, проживающие в городе 

Абакане, на основании направления Городского управления образования Администрации 

города Абакана и заявления одного из родителей (законного представителя). 

В своей работе дошкольное учреждение руководствуется нормативно - правовыми 

документами:  

•Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273 –

ФЗ;  

•Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3648-20;  

•Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

•Уставом учреждения; 

•Основной образовательной программой ДОУ «Счастливый ребенок»;  

•Адаптированной программой для групп компенсирующей направленности. 

 

2. Система управления образовательного Учреждения 
 

Руководство ДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ, законодательством Российской Федерации, Конвенцией 

о правах ребенка.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание, 

Совет родителей. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Общее собрание - принимает участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимает участие  в принятии иных локальных актов, 



регламентирующих права и законные интересы работников; 

- принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций между 

работниками и Администрацией Учреждения; 

- рассматривает вопросы  безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- вносит предложения по улучшению финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- контролирует  выполнение Устава Учреждения, вносит 

предложения по устранению нарушений Устава; 

- решает иные вопросы  в соответствии с трудовым 

законодательством.  
Совет родителей  - 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  

- 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) воспитанников; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 



Управление образованияАдминистрации  города Абакана 

 

 

 

Заведующий                                                                                         Коллегиальные  органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

Психолого-

педагогическая служба 

  

Медицинская 

служба 

 

Хозяйственная 

служба 

 

 

Подсистема ДОУ рассматривается нами как аппарат управления качеством 

образования. Деятельность управленческой команды носит системный характер, направлена 

на консолидацию усилий всего коллектива в обеспечение качества дошкольного 

образования. В основе управления лежит согласованность, где продуктом управленческой 

деятельности выступает фиксированный результат реализации основной образовательной 

программы и Адаптированной программы,  удовлетворённость коллектива результатами 

совместного труда, направленными на благо ребёнка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

 

Она представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления происходит взаимодействие, сотрудничество 

Руководителя Учреждения  с Коллегиальными органами. Осуществляется руководство 

Учреждением в соответствии с Уставом,  непосредственное управление  и контроль над 

деятельностью всех структур  ДОУ.  Указания и распоряжения заведующего обязательны 

для всех работников. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по ВиМР 

Красовская Ирина Геннадьевна, заместитель заведующего по АХР Гагаркина Светлана 

Владимировна, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На 

этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками. Также осуществляется взаимодействие и сотрудничество с органами 

медицинского сопровождения деятельности Учреждения и Психолого – медико – 

педагогического сопровождения. 

В соответствии с планом работы на 2019 – 2020 учебный год проведены заседания 

Общего собрания, Педагогического совета и Совета  родителей где рассмотрены вопросы: 

соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, организация работы детского сада в 

условиях пандемии, соблюдение санитарных норм и правил как обязательное условия 

работы детского сада, также  охраны жизни и здоровья детей, организации питания;  о 

результатах реализации образовательных программ в ДОУ и др. 

С целью достижение поставленных на год задач: 

1. Своевременное  реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики; 

2. Осуществление работы по поддержке одарённых детей. 



3. Разработка и подготовка материалов на открытие дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Организация работы в рамках  реализации ФГОС в работе МБДОУ. 

5. Организация работы по развитию образовательной среды МБДОУ. 

6. Реализация проекта по благоустройству территории детского сада,  

на заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы повышения качества 

дошкольного образования. 

В ходе тематического и целевого контроля проанализированы следующие 

направления:  

Комплексная диагностика уровня развития воспитанников 

Речевое развитие воспитанников 

Музыкальное развитие воспитанников 

Готовность групп к новому учебному году 

Организация работы с родителями  

Организация закаливающих мероприятий с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста 

Организация образовательного пространства в группах  

Формирование культурно – гигиенических навыков у детей дошкольного возраста 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Организация дополнительного образования детей 

Оказание индивидуальной логопедической помощи детям не посещающим логопедические 

группы 

Качество организации образовательного процесса в ДОУ 

 

Проведены заседания Совета родителей, где рассмотрены вопросы:  

- Организация дополнительного образования в ДОУ; 

- О работе комиссии по урегулированию споров; 

- Организация работы Учреждения в летний оздоровительный период, также в условиях 

пандемии; 

- Организация питания в детском саду (с привлечением общественного контроля); 

- Культура общения участников образовательных отношений в электронных системах. 

 

Результаты реализации годового плана за 2019 год выделили ряд технических 

проблем, нерешенных полностью. Эти проблемы легли в основу планирования работы на 

2020год и получили свое решение: увеличение ПК, имеющих доступ к сети Интернет, 

приобретены 1 моноблок, 1 ноутбук, 1телевизор, программное обеспечение и др. 

Также в 2020 г. в результате анализа уровня развития детей возникла необходимость 

продолжить работу группы комбинированной направленности для детей с недоразвитием 

речи на этапе среднего возраста.  

Продолжает работуадаптационная группа «Счастливый малыш», для посещения 

детьми, начиная с 10 месяцев совместно с родителями. Работы группы позволяет 

одновременно решать ряд задач: выполнение запроса родителей в получение услуг 

дошкольного образования детьми на ранних этапах, подготовка детей к поступлению в 

детский сад, а также организация психолого – педагогического просвещения родителей 

современных детей. 



За 2020 год проведены более 10 занятий по следующим направлениям: практико – 

ориентированные занятия, оказание методической, психолого – педагогической 

консультационной помощи. 

 

3.Кадровое обеспечение 
 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами согласно штатному 

расписанию на 100%. Общее количество педагогов – 32 человек, 38 единицы 

обслуживающего персонала. 

 

Качественный анализ педагогических кадров по квалификационным категориям: 

Высшая квалификационная категория – 5 человек – 16%; 

Первая квалификационная категория – 11 человек – 34%; 

Соответствие занимаемой должности – 6 человек – 19%; 

Нет  аттестации (стаж работы менее двух лет, выход из д/о) – 9 человек – 31%, из них в 2021 

учебном году запланировано провести аттестацию на соответствие занимаемой должности 

1 педагогу. 

 

Педагоги систематически повышали свою квалификацию в течение 2020 года при 

ХакИРОиПК в очно – заочной форме (с ДОТ): 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Наименование курсов Срок 

1 Быкова Л. В. воспитатель Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

Февраль 

2020г. 

2 Соловьева 

Л.П. 

воспитатель Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

Февраль, 

2020 

3 Шуртина 

В.Г. 

воспитатель Организация воспитания и обучения детей в 

группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Февраль, 

2020 

4 Иусова М.В. воспитатель Организация воспитания и обучения детей в 

группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Февраль 

2020г. 

5 Лефлер Т.П. воспитатель Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации 

Март, 

2020 

6 Плесенёва 

О.С 

воспитатель Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Июнь, 

2020 

7 Суханова 

Н.И. 

воспитатель Организация воспитания и обучения детей в 

группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Октябрь, 

2020 

8 Мельничук 

М.А. 

воспитатель Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Ноябрь, 

2020 

9 Дианова Т.А воспитатель Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Декабрь 

2020г. 

 



Педагоги проходили при ХакИРОиПК семинары и семинары – практикумы 

 на внебюджетной основе: 

 

№

п/

п 

Тема семинара Ф.И.О. педагога Дата 

1 Психолого-педагогические 

технологии для работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью, дети с 

невротическими расстройствами) 

Русина М.В. 

Евдокимова В.В 

29.02.2020г. 

2 Аттестация: делаем себя сами Дорошенко Н.Г. 

Магомедова Э.А. 

Шуртина В.Г. 

Плеснева О.С. 

14.01.2020г. 

 

Педагоги проходят модульные курсы, вебинары на Федеральных сайтах: 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Сайт Тематика Объём 

(час) 

Воронова Г.А. сайт 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 
 

 

 

ООО «Директ-

Медиа» 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ (январь,2020) 

«Квест в детском саду и начальной школе: 

организация работы с родителями в 

условиях реализации ФГОС» (февраль, 

2020) 

«Игровые приемы в познавательном 

развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (март,2020) 

«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(март, 2020) 

6 часов 

 

6 часов 

 

 

6 часов 

Плеснева О.С. Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 

 

 

«Межрегиональная конференция для 

родителей и учителей» (14.05.2020) 

«Интерактивные технологии МЕРСИБО в 

занятиях с дошкольниками» (03.06.2020) 

«Работа детского сада с использованием 

дистанционных технологий: риски, 

возможности, направления развития» 

«Развитие навыка чтения в интерактивных 

игровых занятиях с МЕРСИБО» 

(05.06.2020) 

«Технологии воспитания и новые 

требования ФГОС» 12.08.2020 

 

«Коррекционная работа с дошкольниками 

в интерактивных игровых занятиях 

МЕРСИБО» 18.06.2020 

«Развитие старших дошкольников и 

эффективная подготовка к школе. 

Программа «Готовимся к школе. 

 
 

 

 

 

 

72 часа 



 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 

Республиканский 

эхо-вебинар по 

материалам XIX 

Международных 

педагогических 

чтений 

 

Перспектива» (17.06.2020) 

«Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО» 17.06.2020 

 

«Воля есть драгоценнейшая победа» 

(28.08.2020) 

Чистанова Л.А. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

«Эффективные приемы развития 

фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста» март,2020 

«Современный подход к организации 

дистанционного обучения» апрель,2020 

«Логоритмика в системе коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста» апрель,2020 

«ФГОС дошкольного образования» 

 

Евдокимова 

В.В. 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

«Направления физического развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ» 

«Приемы снятия агрессии у детей» 

«Эффективные приемы развития 

фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста» 

«Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности. Как помочь ребенку» 

 

Терешкина 

Е.И. 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

«Биоадекватные методики преподавания» 

«Методические аспекты развития 

одаренности школьников» 

 

Печенкина 

Н.В. 

«Логопед Профи» 

Директор ЧОУ 

ДПО Жукова О.С. 

Лектор: Жукова 

О.С. и Елисеева 

М.Б., Архипова 

Е.Ф. 

 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Руководитель 

форума Духмина 

Е.В. 

«Секреты запуска речи у неговорящего 

ребенка»04.06.2020 

«Как ребенок учится говорить» 18.06.2020 

«Структура и содержание 

индивидуального логопедического занятия 

в ДОО» 23.06.2020 

 

 

II Международный форум «Время равных 

возможностей 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

25 часов 

Ванькова Т.Н. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

ГБОУ ДПО РХ 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

II Международный форум «Время равных 

возможностей» 

 

«Руководители занятий по ГО и ЧС с 

работниками организаций» 

25 часов 

 

 

24 часа 



обороне и ЧС» 

Дорошенко 

Н.Г.  

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

«Организация экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО» 17.03.2020 

«Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО: 

проблемы и пути решения» 13.08.2020 

 

«Аттестация: делаем себя сами» 

 

 

Мельничук 

М.А. 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

 

 

«Центр 

непрерывного 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 

 

 

 

ЧОУ ПО 

«Саянский 

техникум СТЭМИ» 

«Аттестация: делаем себя сами» 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» сентябрь, октябрь2020 

«Технология развития речи детей раннего 

возраста посредством использования 

устного народного творчества» 

 

 

 

«Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

«Медиатор социальных конфликтов» 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

Шуртина В.Г. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

 

ЧОУ ПО 

«Саянский 

техникум СТЭМИ» 

ЧОУ ПО «Школа 

развития 

интеллекта «Нью-

Ньютоны»  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Сайт «Бином» 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Просвещение» 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

«Организация воспитания, обучения детей 

в группах компенсирующей 

направленности в системе дистанционного 

обучения» 

«Медиатор социальных конфликтов» 

 

 

«Раннее развитие интеллекта. Подготовка 

к школе» 

 

II Международный форум «Время равных 

возможностей» 

«Речевое развитие дошкольников. 

Способы организации занятий с 

различными пособиями» 21 апреля 2020 

«Занимательные летние мини-проекты» 

«Воля есть драгоценнейшая победа» 

 

«Диагностика познавательного развития 

детей раннего дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

«Аттестация: делаем себя сами» 

 

 

36 часов  

 

 

 

72 часа 

 

 

 

14 часов 

 

 

25 часов 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 сайт «Формирование самооценки, или, как 6 часов 



Соловьева Л.П. Педуниверситета 

«Первое сентября» 

воспитать уверенного в себе ребёнка?» 

«Готов ли ваш ребёнок к школе, или 

Секреты успешного старта». 

«Навязчивые привычки у детей: причины 

и способы преодоления» 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ» 

«Игровые приемы в познавательном 

развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

 

 

6 часов 

 

 

6 часов 

 

6 часов 

Бойоглиева 

М.И. 

сайт 

Педуниверситета 

«Первое сентября» 

 

«Знакомство с зарубежным опытом 

организации преемственности сада, семь и 

школы» 

2 часа 

Суханова Н.И. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 17.02.2020 

 

«Организация воспитания т обучения 

детей в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности» 

2 часа 

Русина М.В. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Сайт 

Педуниверситета 

«Первое сентября» 

 

«Поддержка детской активности в 

изобразительной деятельности в ДОО» 

Вебинар «Игровые приемы в 

познавательном развитии детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

6 часов 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

Пятина Н.В. 

Сайт «1-ое 

Сентября».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт «Мерсибо» 

 

 

 

 

 

Сайт «Российский 

учебник»   

 

 

 

 

 

 

«Влияние сформированности мелкой 

моторики на речевое развитие детей» 

 

«Детская одаренность: преимущество или 

проблема? Условия развития детской 

одаренности» 

«Профессиональное будущее детей с ОВЗ 

формируем в настоящем. Практические 

рекомендации для педагогов и тьюторов» 

 

«Игровые методы активизации мышления 

логики внимания как база для развития 

речи у детей с ОВЗ» 

«Проведение воспитателем творческих 

занятий во 2 половине дня» 

 

«Азбука для дошкольников – помогаем 

научиться вдумчиво читать и грамотно 

писать» 

«Предшкольная пора» – год до школы.» 

«Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать» 

«Диагностика развития детей дошкольного 

возраста» 

 

https://video.1sept.ru/video/976
https://video.1sept.ru/video/976
https://video.1sept.ru/video/936
https://video.1sept.ru/video/936
https://video.1sept.ru/video/936
https://video.1sept.ru/video/1024
https://video.1sept.ru/video/1024
https://video.1sept.ru/video/1024
https://rosuchebnik.ru/material/azbuka-dlya-doshkolnikov-pomogaem-nauchitsya-vdumchivo-chitat-i-gramot/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/azbuka-dlya-doshkolnikov-pomogaem-nauchitsya-vdumchivo-chitat-i-gramot/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/azbuka-dlya-doshkolnikov-pomogaem-nauchitsya-vdumchivo-chitat-i-gramot/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/-predshkolnaya-pora-god-do-shkoly-uchimsya-dumat-rassuzhdat-fantazirov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/-predshkolnaya-pora-god-do-shkoly-uchimsya-dumat-rassuzhdat-fantazirov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/-predshkolnaya-pora-god-do-shkoly-uchimsya-dumat-rassuzhdat-fantazirov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/diagnostika-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/diagnostika-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta/?referer=my.rosuchebnik.ru


 

 

Модульные курсы 

1-ое Сентября  

 

 

 

«Квест, или, как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач» 

 

Магомедова 

Э.А. 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

 

Модульные курсы 

«Первое сентября» 

«Аттестация: делаем себя сами» 

 

 

 

 «Мифы родителей о воспитании»  

«Навязчивые привычки у детей : причины 

и способы их преодоления»  

«Интернет-безопасность, или Как 

защитить себя и своих близких в сети» 

«Создание анимации в презентации 

PowerPoint: практические рекомендации 

для педагогов» 

«Приемы успешного обучения, или, как 

организовать обучение на станциях» 

«Безопасность в виртуальном 

пространстве: как не стать жертвой 

злоумышленников» 

 

2 часа 

Шумкина Л.А. Педагогический 

университет 

«1 сентября» 

Вебинары 12 часов 

 

Все педагоги прошли курсы обучения навыкам оказания первой помощи по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических работников». 

 

4.Инновационная деятельность педагогов 

На базе ДОУ продолжил работу Республиканский ресурсный центр по теме «Реализация 

концепции гуманной педагогики через эстетическое воспитание личности в 

образовательном процессе ДОУ» (Срок действия определен приказом Министра 

образования и науки РХ № 100-970 от 07.10.2009 года.) Центр продолжает реализовывать 

основную стратегическую цель: содействие реализации долгосрочного проекта 

«Гуманизация образовательного пространства в РХ» через целенаправленную концентрацию 

и эффективное использование информационных, организационных, методических и 

содержательных ресурсов ДОУ. Педагоги активно реализовывались в этом направлении, 

принимая участие в следующих мероприятиях: 

- педагогический коллектив в очередной раз включился в акцию проведения Фестиваля 

Уроков Доброты 03.03.2020г. 8педагогов провели образовательную деятельность с детьми по 

теме «Добро творящий творит жизнь!», (Соловьёва Л.П., Шумкина Л.А., Бойоглиева М.И., 

Евдокимова В.В., Воронова Г.А., Пятина Н.В., Сагалакова А.А., Зименс М.Ф.) Был снят 

учебный фильм, который представлен на муниципальном Фестивале Уроков Доброты. 

- участие 5-ти педагогов в работе 6-го Фестиваля Уроков Доброты 12.03.2020 г. на базе ЦДТ 

г. Абакана (Шуртина Т.В., Шумкина Л.А., Зименс М.Ф., Мельничук М.А., Шуртина В.Г.)  

- активное участие в организации и проведении заседаний ГМО «Гуманно-личностный 

подход к образованию дошкольника» (Шуртина Т.В., Шуртина В.Г., Шумкина Л.А., Лефлер 

Т.П., Магомедова Э.А., Зименс М.Ф.) 

- педагоги стали активными пользователями сайтов Гуманная педагогика в Сибири (в 

Контакте), Международный центр гуманной педагогики (Facebook), Российский центр 

гуманной педагогики, используют материалы в своей педагогической практике. 



 

В соответствии с приказом ФГАУ «Федеральный институт развития образования» № 

439 от 23.10.2017г. учреждение получило статус экспериментальной площадки ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно – развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования». 

Педагоги активно изучают все направления программы «Тропинки» через участие в 

вебинарах, семинарах на сайтах «Корпорации Российский учебник», «Дрофа – Вентана»; 

через семинары, круглые столы в рамках городского сетевого объединения. 

Основная образовательная программа «Счастливый ребёнок» и рабочие программы 

педагогов разработаны в соответствии с программой «Тропинки». 

Продолжена работа педагогического коллектива с адаптационной группой «Счастливый 

малыш»  

Творческие достижения педагогов. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 

Педагоги активно участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на различных 

уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. 17 педагогов – 61% представили 

конкурсные разработки.  

Активно участвовали в конкурсах следующие педагоги: Дорошенко Н.Г., Печёнкина 

Н.В., Суханова Н.И., Воронова Г.А., Шуртина В.Г., Русина М.В., Лефлер Т.П., Сагалакова 

А.А., Евдокимова В.В., Шумкина Л.А., Соловьева Л.П., Мельничук М.А., Магомедова Э.А., 

Терешкина Е.И., Плеснева О.С. 

 

Уровень 

конкурса 

ФИО участника Наименование конкурса/ 

представленный материал  

Результат 

 

 

муниципальный 

Дорошенко Н.Г. 

 

 

 

Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» «Поем 

песни победы» 

 

 

1 место 

 

 

Сагалакова А.А. 

 

 

 

Методический фестиваль 

«Педагогическое творчество» в 

номинации «Лучшая практика 

внеурочной деятельности по 

хакасскому языку» 

тематическое направление 

«Занятие кружка» 

 

 

2 место 

 



 

 

федеральный  

 

Русина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт «Доутесса» 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»18.02.2020 

«Пальцы помогают говорить» 

23.04.2020 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

22.06.2020 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного 

образования»16.08.2020 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

22.09.2020 

Сайт «Совушка» 

«Правильное оформление 

информации в табличной форме: 

стандартное требование и 

творческие подходы» 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 степень 

Суханова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт «Солнечный свет» 

Олимпиада «Воспитательные 

функции семьи» 

Сайт МИОП «Лидер» 

«Готовность к школе как 

фактор успешности обучения» 

Сайт «Педагогическая 

практика» 

«Развитие математических 

представлений в ДОУ» 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 



 

Воронова Г.А. 

 

 

IX Всероссийский педагогический 

конкурс ФГОСОБРазование 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

 

XIV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная 

компетентность» 

«Совокупность образовательных 

требований к дошкольному 

образованию по ФГОС» 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» Игра-эстафета 

«Знаки дорожные мы изучаем, 

дорожные правила мы 

соблюдаем» 

XV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг» «Совокупность 

образовательных требований к 

дошкольному образованию по 

ФГОС» 

Информационный портал 

«Лидер» 

«Математическое развитие 

дошкольника» 

«Региональный компонент к 

основной образовательной 

программе ДОО» 

«Педпроспект.ру» 

Всероссийский конкурс 

«Методическая копилка» 

«Педология» Викторина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в условиях ФГОС ДО» 

Всероссийский фотоконкурс 

«Журавли Победы» 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 1 

место 

 

 

 

Диплом 1 

место 

 

 

Диплом 2 

место 

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 2 

место 

 

Диплом 1 

место 

Диплом 3 

место 

Диплом 



Онлайн викторина для педагогов 

«Игровая форма занятий в ДОО» 

 

Международная викторина для 

педагогов по МХК 

«Сокровищница русской 

живописи» 

Сайт «Новое поколение» 

«Инновационный поиск в 

образовании» «В волшебной 

Пушкинской стране» квест-игра 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» Работа с 

родителями «Как провести 

праздник с родителями» 

Всероссийское тестирование 

педагогов «Математическое 

развитие дошкольников» 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Соловьева Л.П. Сайт «МиоП Лидер» 

«Проблемы детей младшего 

дошкольного возраста»  

«Работа дошкольного 

учреждения с семьёй» 

«Актуальные проблемы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

«Тест на соответствие 

занимаемой должности» 

 

Диплом 3 

место 

Диплом 3 

место 

Диплом 2 

место 

 

Шуртина В.Г. Всероссийский конкурс талантов 

Методическая разработка 

«Говорим красиво, правильно» 

 

Мельничук М.А. Интернет конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Аппликация» 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Вязание», «Театр 

для малышей» 

«Формирование основ 

1 место 

 

 

1 место 

 



безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

«Безопасность дошкольника по 

ФГОС» 

«Готовность к школе как 

фактор успешности» 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

«Проблемы детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Особенности организации 

утренней гимнастики в ДОУ» 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников» 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

Лефлер Т.П. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» «Литературное 

образование дошкольников»  

Всероссийская олимпиада 

«Подари знания» «Гражданско-

патриотическое воспитание в 

детском саду» 

Сайт «Солнечный свет» «День 

Победы» 

«Эталон» «Семья-опора 

счастья» 

2 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

Печенкина Н.В. Сайт «Солнечный свет» 

Международная олимпиада по 

логопедии «Занятия у логопеда» 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический успех 2020» 

«Педагогическое эссе» 

1 место 

 

 

2 место 

Терешкина Е.И. Международный конкурс 

«Животный мир» «Айболит в 

лесу» 

Международный конкурс 

«Зимиющие перелетные птицы» 

1 место 

 

 



«зимующие птицы» 1 место 

Евдокимова В.В. «Педагогический проект» 

«Музей военной техники» 

«Веселый и грустный клоун» 

2 место 

 

2 место 

Плеснева О.С. «ВПО Доверие» «Конспекты 

НОД с детьми дошкольного 

возраста» 

«Слово педагога» 

«Методическая копилка» 

«Мое призвание-дошкольное 

образование» 

«Педагогический успех» 

«Оформление пространственной 

предметно-развивающей среды» 

«Арктический государственный 

институт культуры и 

искусств»I Всероссийский 

открытый фестиваль IT-

фестиваль-конкурс «Веселый 

день дошкольника» 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

Сертификат 

Магомедова Э.А. «Профессиональный успех» 

«Современное занятие» 

«Рабочая программа» 

 Межрегиональный фестиваль 

молодежной науки «Наука 

глазами детей! 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Диплом 

 

 

Педагоги стали активными участниками распространения опыта: 

 

 

Уровень Тема опыта Где представлен 

опыт 

Ф.И.О. педагога 

 

Муниципальный 

«Формирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

дошкольника» 

«Организация 

современного 

информационного 

Августовская 

конференция 

работников 

образования г. 

Абакана (ZOOM-

конференция). 

 

Шуртина В.Г. 

 

 

 

 

 

Лефлер Т.П. 

 



пространства для 

родителей» 

«Использование 

лепбука в 

логопедической работе 

с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

ГМО МБДОУ д/с 

«Варенька» 
Ванькова Т.Н. 

Печенкина Н.В. 

Образовательная 

деятельность   с детьми 

«Особенности 

организации ОД в д/с 

с использованием 

развивающих 

технологий и 

требований ФГОС ДО» 

Программа 

открытых 

коллективных 

просмотров ОД 

для педагогов 

г.Абакана.  

 

 

 

 

Шуртина В.Г. 

Воронова Г.А. 

 

«Активные формы 

взаимодействия с 

семьями воспитанников, 

направленные на 

укрепление института 

семьи» 

 

 

 

 

 

 

 
Круговая игра, притча Ш. 

Амонашвили «Сердцу» 

 

ГМО «Семья – 

детский сад». 

Круглый стол для 

воспитателей, 

педагогов – 

психологов: 

«Сокровенное о 

детях и их 

родителях. Семья 

как важный фактор 

развития ребёнка» 

 

 

ГМО «Гуманно – 

личностный 

подход к 

образованию 

дошкольников». 

Шуртина В.Г. 

Лефлер Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуртина В.Г. 

 

 

 

 

 

Федеральный 

 VIВсероссийский 

съезд работников 

дошкольного 

образования 

Русина М.В. 

Доклад «Квест игра для 

детей и их родителей-

эффективная форма 

активного 

взаимодействия» 

Сайт «Новое 

поколение» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в условиях 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

Воронова Г.А. 

 



 

Педагогический коллектив вместе с воспитанниками и родительской 

общественностью активно участвовали в акциях: 

 

-Проводится Месячник безопасности (ежеквартально). В рамках Месячника безопасности 

организованы следующие мероприятия: целевые беседы с сотрудниками и родителями по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике ПБ с вручением Памяток для 

родителей. Оформлены папки – передвижки, стенды – ширмы в Уголках безопасности в 11 

группах и в коридоре; тематическая Неделя безопасности с воспитанниками (тематические 

занятия по программе ОБЖ, беседы, викторины, игры, чтение художественных 

произведений, просмотр видеороликов, ежедневные  Минутки безопасности); 

педагогический час для сотрудников  о значимости проведения акции «Повышение 

безопасности дорожного движения во всем мире». 

 

Участие в муниципальной акции «Добрый декабрь». В ходе акции подготовлено и 

отправлено 60 новогодних подарков. Участие в акции «Блокадный хлеб», «Енисейский 

берег» 

 

День хакасского языка (4 сентября). Проведены тематические занятия, выставки.  

 

Администрация ДОУ совместно с Советом родителей инициировали реализацию 

следующих проектов: 

-«Азбука безопасности»; 

- «Поможем птицам» - участие в акции: изготовление кормушек, оформление фотовыставки; 

 

Реализация проекта «Лучше папы друга нет» (февраль): 

- «Когда я вырасту, то буду как папа», «Мой папа – защитник Отечества» музыкально – 

игровые досуги ко Дню защитника Отечества; 

-конкурс патриотической песни ко Дню Защитника Отечества. 
 

Реализация проекта «Играем – Весну зазываем» (март): 

- «Праздник наших мам и бабушек» - музыкальные досуги. 

- «Озорная масленица» – театрализованное представление.   

- «Чыл – Пазы» (хакасский Новый год). 

 

Реализация проекта «Земля – наш общий дом» (апрель): 

- Тематические беседы «Чтобы космонавтом стать, нужно многое узнать!», «Земля-Космос-

Вселенная»,  

- «День Земли» - тематический праздник, 

- Изготовление макетов Земли и других планет, 

- Виртуальные экскурсии «Космические дали».  

 

Реализация проекта «Мир, Труд, Май» (май): 

- «Этот день Победы Порохом пропах»: тематический праздник,  

 

Реализация проекта «Вот и Лето пришло!» (июнь – август). 

Реализация проекта «День знаний» (сентябрь): 

-тематический праздник «День знаний»; 

- тематический праздник «День хакасского языка» (4 сентября); 

-  тематический досуг для старших дошкольников по ПДД «Правила – твои друзья, забывать 

друзей нельзя!»; 

- оформления выставки «Всей семьей мы отдыхали – много нового узнали!»; 

- коллекционирование «Летние находки». 



 

Реализация проекта «Наша страна – Россия» (ноябрь): 

-  Тематический праздник (4 ноября) «День народного единства»; 

- тематические досуги «Наш любимый город», «В славном городе живем – дружно песни мы 

поем»; 

- виртуальные экскурсии: «Родной город – Абакан», «Москва – столица России»; 

- конкурсы рисунков, плакатов по теме; 

- «День правовых знаний» (20 ноября): беседа о правах детей, досуги, чтение 

художественных произведений, рисунки и т.д.  

 

Реализация проекта «Мама - слово дорогое, в слове том тепло и свет!», посвящённого «Дню 

матери», (ноябрь):  

- тематические праздники,  

- выставка рисунков,   

- фото - выставки,   

- видео ролики «Семейные сюжеты». 

 

Реализация проекта «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» (декабрь) 

- Спортивный досуг «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 

- Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

- Конкурс рисунков, плакатов «Наше здоровье – в наших руках». 

- Выставка тематических рисунков «Спорт – это здоровье!». 

- Беседы о спорте, здоровье. 

- Посиделки «Витаминное кафе». 

 

5.Особенности образовательного процесса 

 
 Миссия детского сада заключается в целостной педагогической поддержке развития 

личности ребенка, формирование способности к личному культурологическому 

самоопределению, способности к активной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде. 

Нормативно-организационной основой моделирования образовательного пространства в 

группах общеразвивающей направленности является основная образовательная программа 

«Счастливый ребенок», которая разработана авторским коллективом в соответствии с ФГОС 

ДО,  примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15), программой «Тропинки»; для детей с ОВЗ  - 

Адаптированная образовательная программа. 

С целью дальнейшего изучения ФГОС ДО, моделирования образовательного пространства, 

совершенствования мастерства педагогов продолжает работу ряд различных форм 

методической работы, способствующей профессиональному росту педагогов ДОУ. На 

методических встречах рассматриваются функции и содержание, свойства и качества 

педагогического взаимодействия; модель взаимодействия, ориентированная на ребёнка; 

правовое положение участников педагогических правоотношений; моделирование 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста и 

др.  

 

Результатом организации методического сопровождения считаем повышение 

компетентности педагогов в реализации ФГОС ДО:  

- качественные изменения в планировании, разработке конспектов образовательной 

деятельности;  

- ведение педагогической документации; 

- значительное повышение качества владения аналитическими навыками при самоанализе 

образовательной деятельности, в решении педагогической ситуации, в планировании работы. 

 



Для успешной реализации образовательных программ в ДОУ созданы следующие условия: 

 

- стабильность коллектива и повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- создание модели детско-взрослого сообщества как открытого коммуникативного 

пространства; 

- создание единого пространства семья – детский сад; 

- взаимодействие с другими социальными институтами: муниципальными сетевыми 

центрами, ХакИРОиПК, учреждениями-партнерами по федеральной инновационной 

площадке. 

Педагоги успешно осваивают комплексно – тематическое планирование ОП в соответствии с 

программой «Тропинки». При отборе тем учитывают: 

- события окружающего мира; 

- события, о которых дети узнают из художественных произведений, мультфильмов; 

-события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

В конце недели по каждой теме проводится итоговое мероприятие. 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов в планировании работы по всем направлениям 

развития ребенка, а также использовании форм организации образовательной деятельности 

позволили получить положительные результаты в реализации основной образовательной и 

Адаптированной программ. 

 

6.Анализ результатов педагогической диагностики выпускников 

детского сада. 
  

На 01.06.2020г. года из 78 выпускников 3-х групп («Солнышко» - 29 воспитанника, 

«Ветерок» - 30 воспитанников - группы общеразвивающей направленности; «Родничок» - 24 

воспитанников – группа компенсирующей направленности) уровень стартовых 

возможностей к обучению в школе имеет высокие показатели по следующим компонентам 

готовности: 

 

Компоненты 

готовности 

 

Группа «Солнышко» 

29 детей 

Группа «Ветерок» 

30 ребёнка 

Группа «Родничок» 

24 детей 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

Информационный 53,8  

14 

38,5 

10 

7,7 

2 

59,1 

13 

40,9 

9 

0 63,3 

19 

36,7 

11 

0 

Произвольность 42,3 

11 

46,2 

12 

11,5 

3 

50 

11 

50 

11 

0 60 

18 

40 

12 

0 

Личностно - 

мотивационный 

100 

26 

0 0 100 

22 

0 0 100 

30 

0 0 

Психофизиологический 69,2 

18 

30,8 

8 

0 77,3 

17 

22,7 

5 

0 90 

27 

10 

3 

0 

 

 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

 

Группы здоровья Часто 

болеющие 

дети 

Физическое 

развитие 

(ниже 

среднего) 

 1 -я 2-я 3-я 4-я 
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кол-

во 

детей 

 

(%) 

44 

 

 

 

13,8% 

46 

 

 

 

14,4% 

273 

 

 

 

85,3% 

271 

 

 

 

84,7% 

3 

 

 

 

0,9% 

3 

 

 

 

0,9% 

0 

 

 

 

0% 

0 
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Организация кружковой работы в рамках образовательной деятельности 

 

В рамках образовательной деятельности во второй половине дня в группах (4 – 7 лет) через 

вариативную часть Рабочих программ организуется работа кружков: 

- «Юный философ» (познавательной, социально-коммуникативной направленности и 

речевой) – в группе общеразвивающей направленности «Гномики»; 

- «Пластилиновая живопись» (художественно-эстетической направленности) – в группе 

компенсирующей направленности «Смешинка»; 

- «Здоровячок» (физкультурно-оздоровительной направленности) 

- «Волшебный комочек» (художественно – эстетической направленности) – в группе 

«Солнышко». 

- «Веселый язычок» (социально – педагогической направленности). 

- «Соловушка» (художественно – эстетической направленности). 

- Театральная гостиная «Абдырачах» (художественно – эстетической направленности) –в 

группе «Радуга». 

 

Инструктор по физической культуре по запросу родителей организует работу кружка 

«Здоровячок» (физической направленности), охват 87 ребёнка. 

 

Результаты деятельности кружков представлялись на конкурсах различного уровня, на 

муниципальном фестивале театральных представлений на хакасском языке «Чалтызахтар», в 

ходе тематических выставок, так же при организации и проведении праздников и 

родительских собраний в ДОУ. 

 

 

Творческие достижения детей 

Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: 

 

Уровень Наименование конкурса Общее число 

участников 

Число 

победителей 

Внутрисадовский Конкурс – викторина «Что мы 

знаем о защитниках Отечества»; 

(воспитанники 5-7 лет»);  

Конкурс детского рисунка «Мой 

папа – защитник Отечества» 

(воспитанники 5-7 лет»);  

 

Викторина – конкурс «Что такое 

Доброта» (воспитанники 4-7 

лет»);  

 

Организация выставки детских 

работ «Маму свою очень 

люблю…» (воспитанники 3-7 

 

18 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

 

27 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

21 

 



лет»); 

 

Тематический конкурс «Чтобы 

космонавтом стать, нужно 

многое узнать!» (воспитанники 

5-7 лет»); 

 

Конкурс – викторина «Что мы 

знаем о Победе» (воспитанники 

5-7 лет»); 

 

Выставка рисунков «Этот 

славный день Победы» 

(воспитанники 5-7 лет»); 

 

Выставка – конкурс детских 

работ «Пусть всегда будет 

Солнце!» (воспитанники 3-7 

лет»). 

 

 

 

 

15 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

12 

 

 

 

18 

 

 

 

12 

 

 

 

 

18 

Муниципальный Конкурс «Экоель» 

 

«Новогодняя игрушка» 

 

Конкурс кормушек «Лучшая 

птичья столовая» 

 

«На моей кормушке птицы» 

 

Детский музыкальный Фестиваль 

«Чалтызахтар» 

 

Конкурс чтецов «Родное слово-

живое слово» 

Конкурс «Поем песни Победы» 

3 

 

3 

 

11 

 

 

6 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 

5 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Региональный - Конкурс рисунков (заочный) «С 

огнём не шути!»; 

 

- Конкурс на лучшую 

творческую работу «Новый год 

идёт по свету!» 

 

 

12 

 

 

3 

6 

 

 

2 

Федеральный Сайт «Даутесса»; 

 

Сайт «Изумрудный город»; 

 

Общероссийские конкурсы на 

сайте «Эталон»; 

 

Сайт «Всероссийский конкурс 

талантов»; 

5 

 

4 

 

9 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

8 

 

 

6 

 



 

Портал «Конкурс – старт»; 

 

Сайт «Мир педагога»; 

 

Дистанционный конкурс 

«Цветик – Семицветик»; 

 

Альманах педагога 

Всероссийское издание СМИ» 

 

«Котик Тим в детском саду» 

XV Всероссийский фесииваль 

науки Nauka+ «Мир науки 

глазами детей»  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

5 

 

10 

8 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

3 

Международный Портал «Солнечный свет»; 

 

Сайт МИОП «ЛИДЕР»; 

 

Международный педагогический 

портал; 

 

Академия открытого 

образования, Международный 

конкурс «Мы за дружбу 

народов»; 

«Животный мир» 

 

Конкурс «Веселый день 

Дошкольника» 

«Подарок любимой маме» 

 

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое поколение». 

«Осеннее творчество» 

«Родина» 

«Круглый отличник» 

 

16 

 

9 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

16 

 

9 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

Общее количество участия воспитанников в различных конкурсах составило: 

- внутрисадовский уровень – 204 чел. –  68,0%; 

- муниципальный уровень – 56 чел. -  18,7%; 

- региональный уровень – 15 чел. – 5,8%; 

-федеральный уровень – 35 чел. – 11,7%; 

- международный уровень – 41чел. – 13,7%. 

Активно участвовали в подготовке воспитанников к конкурсам педагоги: Зименс М.Ф., 

Соловьева Л.П., Сагалакова А.А., Мельничук М.А., Русина М.В., Суханова Н.И., Воронова 

Г.А., Шуртина В.Г., Лефлер Т.П., Шумкина Л.А., Быкова Л.В., Евдокимова В.В., 

Дорошенко Н.Г., Карпачёва Т.Н., Печёнкина Н.В., Плеснева О.С.-16 педагогов – 64,3%. 

 



Почетные звания (награды) 

Имеют награды 5 педагогов, из них: 

- «Почетный работник общего образования» - 4; 

- «Почётная грамота РФ» - 1 

 

 

7.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 
Одной из приоритетных задач дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Для достижения этого целевого ориентира в 

дошкольном учреждении в работе с детьми внедряются различные здоровье сберегающие 

технологии, систематически проводятся закаливающие процедуры. Система физкультурно - 

оздоровительной работы в дошкольном учреждении включает:  

-комплекс оздоровительных мероприятий,  

-занятия по физической культуре,  

-утренняя гимнастика,  

-спортивные досуги, развлечения,  

-организация рационального питания. 

Инструктор по физической культуре является координатором работы по реализации 

направления физическое развитие детей: организация образовательной деятельности, 

оказание методической помощи воспитателям и родителям в проведении оздоровительной 

работы в группах и условиях семьи, представление для родителей рубрики «Здоровый 

ребенок» и др. 

 

Инструктором по физической культуре Карпачёвой Т.Н. совместно со старшей 

медицинской сестрой Вебер В.П.  по показаниям детской поликлиники сформирована группа 

коррекции осанки и плоскостопия – 87 детей, с которыми организована дополнительная 

деятельность кружка «Здоровячок» (дети занимаются в 5-х подгруппах, 2 раза в неделю по 

специальному комплексу). 

Активнобыло организовано участие родителей в таких праздниках как конкурс 

«Смотр спортивной формы» (сентябрь 2020 г.), соревнования по «Пионерболу» (январь-

февраль 2020г.); спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества 

«Сильные, смелые, ловкие» (февраль 2020г.). Активность участия родителей составила 69%. 

 

Средняя посещаемость (2020г.) 91%, что показывает повышение посещаемости на 

4,4%. 

В ходе самообследования выявлено достаточное количество дополнительных 

программ по физкультурно – спортивной и оздоровительной направленности, укреплению 

здоровья и формированию ценностных ориентаций к здоровье сбережению в работе с 

воспитанниками с ОВЗ, детьми - инвалидами, воспитанниками из семей «группы риска». 

Необходимо также усилить контроль за посещаемостью воспитанников и вести 

индивидуальную работу с родителями в этом направлении. 

 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Сотрудничество с семьями воспитанников остается одним из приоритетных 

направлений в работе педагогического коллектива и предполагает повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания и развития ребёнка.  

Основная цель – консолидировать усилия сотрудников детского сада для 

достижения единого образовательного пространства и сотрудничества детского сада и семьи 

в решении вопросов воспитания, развития и образования детей.  

В ходе взаимодействия решались следующие задачи: 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность; 

-изучение и распространение опыта семейного воспитания; 

-выявление потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. 



Для решения поставленных задач широко использовалась наглядная агитация - через 

информационные уголки в группах, памятки представляются советы, рекомендации по 

вопросам семейного воспитания. 

В каждой группе оформлен Паспорт, который содержит информацию о возрастных 

особенностях воспитанников, режиме пребывания  в Учреждении, основных направлениях 

развития  в образовательной  деятельности в соответствии с Основной образовательной 

программой в группах общеразвивающей направленности и Адаптированной программой в 

группах компенсирующей направленности, целевые показатели развития на конец каждого 

возрастного периода.  

Родители активно участвуют в тематических праздниках и досугах: «День знаний», 

«Правила – твои друзья, забывать о них нельзя» (ПДД), «Лучше папы друга нет»,  

«Почитание старших», «Священный долг материнства», «День Земли», «Этот день Победы», 

в совместных творческих проектах: «Как мы славно потрудились», «Герои моих любимых 

сказок и литературных произведений»,  «Альтернативная Ель», «Поможем птицам» 

(изготовление кормушек, фотовыставки),  «Мастерская Деда Мороза» (выставка новогодних 

открыток и игрушек),  «Когда я вырасту – буду как папа»,  «Родословная моей семьи» 

(конкурс семейных проектов к Международному дню семьи), «Дружат дети всей Земли»,  

«Смастерим игрушку своими руками» и др. 

Большая совместная работа ведется по вопросу развития творческой одарённости 

воспитанников, организованы более 10 совместных тематических выставок. 

Активность участия родителей в совместных проектах составляет более 80%. 

Во всех группах проводится анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования  

В течение года на общих и групповых собраниях, на выпускных вечерах награждены 

Благодарственными письмами и Грамотами администрации ДОУ около 60 % родителей. 

В 2021 году предполагается продолжить более активное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, более активно изучать и 

распространять опыт семейного воспитания и активизировать деятельность Совета 

родителей, групповых родительских  комитетов по решению более широкого круга 

вопросов, затрагивающих повышение качества образования, создание условий для 

реализации основной образовательной программы и адаптированной 

программы,обеспечения безопасности воспитанников. 

 

9.Материально-техническое оснащение 
  

Базисные компоненты предметно-развивающей среды включают оптимальные условия для 

полноценного познавательного, речевого, социально - коммуникативного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

Имеются 11 групповых помещений, 4 из них со спальными комнатами, спортивный и 

музыкальный залы, отдельные кабинеты: заведующего, методический, кабинета учителя - 

логопеда, кабинет педагога – психолога и дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, заместителя  заведующего по ХР, делопроизводителя и 

контрактного управляющего. В соответствии с требованиями СанПиНов оборудованы 

медицинский кабинет, процедурная, пищеблок, прачечная, тепловой узел, складские 

помещения. 

 

В ходе текущего и капитального ремонта проведен косметический ремонт во всех 

группах и помещениях детского сада. Детская мебель имеется в достаточном количестве, в 

соответствии с возрастом. Приобретен мягкий и хозяйственный инвентарь. Моющих, 

дезинфицирующих и антисептических средств в достаточном количестве. Имеется запас 

СИЗ.Произведена замена светильников. Приобретено: компьютерная и бытовая техника. В 

2020 году проведена модернизация системы видеонаблюдения. Приобретены и установлены 

МАФ на игровых участках детского сада. 



Все групповые комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивные залы, медицинский 

кабинет оснащены бактерицидными облучателями, а также коридоры и лестничные марши. 

Оборудование на пищеблоке, в прачечной в рабочем состоянии. 

 

Предметно – развивающая среда детского сада позволяет обеспечить успешность развития 

дошкольников в разных видах деятельности: игровой, исследовательской, познавательной, 

художественно продуктивной, творческой.  

        Произведен косметический ремонт центрального входа в учреждение. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 5 компьютеров,4 

ноутбука, 3 моноблока,9 МФУ, из них 1 цветной, 2 мультимедийных  установки, факс, выход 

в Интернет,  электронная почта, образовательный сайт детского сада, электронные 

образовательные ресурсы по тематике соответствующих образовательных областей. 

 

В ДОУ имеется один спортивный зал площадью 66 кв. ми необходимое оборудование: 

- шведская трех пролетная стенка; 

- 3 гимнастические скамейки; 

- волейбольная сетка;  

- баскетбольные щиты; 

- ворота для лазанья и прокатывания мячей;  

- канаты;  

- ребристые и наклонные доски для хождения и ползания;  

- спортивное оборудование, включая и нестандартное. 

- сухой бассейн – 2шт. 

- фитболы. 

 

 Спортивная площадка на территории детского сада с необходимым оборудованием: 

- шведская стенка; 

- турник; 

- рукоход; 

- гимнастические бревна; 

- горка – лесенка; 

- беговые дорожки и др. 

Имеются спортивные уголки в группах в соответствии с возрастом детей. 

Все оборудование систематически проходит техническое испытание, имеются акты 

испытания оборудования.  

 

Территория детского сада хорошо озеленена, имеет оборудованную спортивную площадку, 

11 игровых площадок с теневыми навесами, для проведения прогулок, игр - развлечений с 

необходимыми малыми архитектурными формами (горки, лианы, турники и др.)  

 Площадь земельного участка территории детского сада - 8048 кв. м. 

 На территории расположены складские помещения, овощехранилище.  

В рамках проекта «От мечты к реальности» сотрудниками совместно с родительской 

общественностью проведено дополнительное озеленение территории: 

высаженыдополнительно саженцыдеревьев и кустарников – 3 сосны, 2 рябинника; более 

2000 цветочной рассады. На участках изготовлены клумбы под цветочную рассаду, 

отремонтированы песочницы, оборудование. Проведена покраска оборудования ичастичная 

роспись веранд по мотивам сказочных сюжетов. Приобретены вазоны для высадки 

цветочной рассады на главной аллее. Изготовлены красочные ограждения на игровых 

участках 4-х групп: «Ягодка», «Колобок», «Ладушки», «Гномики». По периметру всей 

территории детского сада установлены красочные малые формы сказочных героев: 

грибочки, гномики, улитки, малые формы в деревенском стиле: русская изба меленка с 

заборчиком, колодец и др. 

Оборудован вход в помещение ДОУ: осуществлен ремонт и покраска центрального крыльца, 

разбита клумба, обновлена красочная вывеска. Центральные ворота и калитка окрашены в 

светлые, яркие тона, размещена информация: «Здание и территория охраняются 

вневедомственной охраной», «Ведется видеонаблюдение», «Курение запрещено», «Проезд 



на территорию ДОУ не загораживать», «Выгул собак запрещен», а также информация о 

доступности для маломобильных групп населения. 

 Кроме того в 2020 г, как и в предыдущие года объявлен на летний период конкурс на лучший 

ландшафтный дизайн по благоустройству газонов, игровых площадок, в которомпринимают 

участие все 11 групп (педагоги, дети и родители), результаты конкурсабыли подведены в 

сентябре 2020 года. 

Санитарное состояние территории соответствует требованиям СанПиНов, и территория 

имеет современный эстетичный вид, представляет познавательный интерес для 

воспитанников. 

Территория и здание охраняются вневедомственной охраной. 

Предписаний Роспожнадзора нет. 
  



 

 

№п/п Показатели деятельности МБДОУ «ЦРР –д/с «Ивушка» 

на 01.09.2018 года. 

Единица измерения 

1 

1.1. 

 

 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе:  

 

330 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов)  300 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часа) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

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-х лет 75 человек (45 – в 

режиме полного дня, 30 

– в режиме 

кратковременного 

пребывания) 

1.3. Общая численность воспитанников от 3 до 7 лет 255 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

330 человек/ 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 300 человек/90 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0человек/0 % 

1.5. 

 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

 

61человек/18.5% 

1.5.1. 

 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (реализация адаптированной программы в 

группах коррекции речи) 

61 человек/18,5% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

3 

 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

32 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/59% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

25 человек/ 78% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

13 человек/41 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/38% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

15 человек/47% 

1.8.1. Высшая  5 человека/16% 

1.8.2. Первая  11 человек/ 34 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  3 человека/9% 

1.9.2. Свыше 20 лет 13 человек/41% 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/16% 



1.12. 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно – хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3года  повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности,  в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников. 

 

 

27 человек/84% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно – хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО в общей 

численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников 

 

27 человек/84% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

32 человек/330 человек 

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 - 

1.15.5. Учителя - дефектолога 1 

1.15.6. Педагога - психолога 1 

2 Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв. метра 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

228 кв. метров 



 

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 

 


