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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Мастерок»», 
функционирует с апреля 1975 года 

 

Государственный статус – дошкольная образовательная организация; организационно-
правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.  
Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 
Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 
 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 


 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по


 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 


 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы ДОУ», от 13.05.2013 г.;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 




 Устав Учреждения; 


 учредительные документы; 


 локальные акты. 


Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.  
Юридический адрес – 655009, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул. 
Аскизская дом № 170 

Лицензия – выдана «26» ок5тября 2011 г. № 0000450, Министерством образования и науки 

Республики Хакасия. 
Географическое расположение – учреждение расположено в жилом микрорайоне города 

«Южный». В окружении детского сада находятся жилые дома. 
Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – сб., вс., 
праздничные дни. 

Сайт сети Интернет - http://детские-сады.абакан.рф/dobrynya.html 
Электронный адрес – 37masterok@mail.ru 

Состав воспитанников  
В учреждении функционирует 12 групп; из них: 1 группа раннего возраста кратковременного 

пребывания, 2 группы компенсирующей направленности, 9 общеразвивающих групп. Число 
воспитанников – 308. 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.  

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. 

Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью развития системы 
внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям ФГОС ДО. 

Его   предметом   выступают   направления,   процессы   и   ресурсы,   обеспечивающие 
образовательную деятельность: образовательная деятельность, система управления организации, 
содержание и качество подготовки воспитанников, организация развивающего процесса, качество 
кадрового обеспечения, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база, внутренняя 
система оценки качества образования. 



Задачи: выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 
- 1 этап - подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии: Стельмах О.А. 
заведующий ДОУ, Зотова В.Г.., зам.зав. по В и МР, Кожухова Н.Н. зам.зав по АХЧ, Пастухова И.В., 
педагог- психолог, фельдшер Алексеева А.Г.,). 

- 2 этап - организационный: сбор информации: беседы, проведение психолого-
педагогической диагностики; обработка, анализ полученных данных, определение их 
соответствия образовательным целям и требованиям ФГОС ДО. 

- 3 этап - обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение Отчета 
в статусе официального документа на заседании Педагогического совета (протокол №4 от 
30.05.2017г.); представление Отчета в Управление образования Администрации города Абакана 
и размещение его на официальном сайте образовательной организации. 
 

Структура управления МБДОУ «Детский сад Мастерок»» 

 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, 
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 
привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

Общее собрание работников образовательной организации.  
Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. Общее собрание принимает устав 

Учреждения, изменения и дополнения к нему, Положение о Совете Учреждения, Правила внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, избирает Совет Учреждения и определяет срок его полномочий, 
рассматривает результаты работы Совета Учреждения, а также рассматривает вопросы, выносимые на 
его рассмотрение заведующим или Советом Учреждения.  

 Педагогический совет.  
Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения, руководит образовательной деятельностью Учреждения и действует на основании 
Положения о Педагогическом совете; его решения являются рекомендательными для коллектива 
Учреждения; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для 
исполнения.  

 Совет родителей.  
Совет родителей - орган самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 
Учреждения действует в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о Совете родителей, 
решения которого являются рекомендательными.  

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм 
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют 
Максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; 
стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 
       В  условиях модернизации дошкольного образования данная структура управления способствует:             

 более успешной работе;
 быстрой адаптации системы управления;
 модернизации организационной структуры управления;



 повышению эффективности управления на основе компетентных действий руководства.
 

Основная функция управления – управленческий анализ. В него входят:  
концептуальные ресурсы:  

 наличие у коллектива уникальных педагогических идей, разработок;
 запросы родителей (законных представителей) и основные идеи программы ДОУ;
 ясность целей и задач перед педагогическим коллективом;
 реализация;

кадровые ресурсы:  
 полный анализ деятельности педагогического 

коллектива;
  командные ресурсы:

 наличие эффективной, профессиональной, интеллектуальной управленческой
команды;

 удовлетворенность педагогов отношениями в коллективе;
личностные ресурсы руководителя:  

 опыт управленческой, административной и хозяйственной работы;
 организаторские, лидерские способности;
 умение управлять людьми;

финансовые ресурсы;  
коммуникативные ресурсы.  

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

Основные направления развития ДОУ на 2016-2017 учебный год 
  Формирование  технологической  составляющей  профессиональной  компетентности  

педагогов. 
 Расширение  способов  и  методов  формирования  ориентации  ценностей  ЗОЖ  детей  

дошкольного  возраста  посредством  участия  семей  воспитанников  в  реализации  образовательных 
проектов в ДОУ. 

 Поиск интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 
  Расширение связей с учреждениями-партнерами  на основе сетевого взаимодействия  

с целью реализации образовательных программ ДОУ.  
  Реализация поликультурного образования в ДОУ.



II. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной образовательной 
программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программой, 
разработанными педагогическим коллективом и утвержденными приказом заведующего ДОУ. 
Основная образовательная программа и Адаптированная образовательная программа разработаны  
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, а также на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» и Примерной адаптированной 
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 
Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В ДОУ разработаны планирование образовательной деятельности и календарный учебный 
график, в котором определена образовательная нагрузка, каникулы, количество образовательной 
деятельности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется циклограммой 
образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ. Также в ДОУ 
действует положение о режиме образовательной деятельности и правила внутреннего распорядка 
воспитанников. Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно разработанным 
рабочим программам на Основе основной образовательной программы дошкольного образования 
и Адаптированной образовательной программы, годового плана работы ДОУ, индивидуальных 
особенностей воспитанников.  

В основу работы с детьми положено комплексно-тематическое планирование, которое 
представляет собой систему по принципу проектной деятельности с обязательным итоговым 
мероприятием (событием). Вся образовательная работа с детьми строится на игровом принципе с 
включением проблемного и развивающего обучения, ТРИЗ - технологии и др.  

Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной 
деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия (события) с детьми, 
такие как КВН, викторины, развлечения, продуктивная деятельность, где дети активно проявляют 
свое творчество, знания, развивают воображение. 
 

2.1.Учебно-методическое обеспечение и организация образовательной деятельности 

 

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

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально не 
противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной 
программе и обеспечивают ее качественную реализацию с учетом достижения планируемых 
результатов.  

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

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание 
дошкольного образования (программа «От рождения до школы», приоритетные направления 
деятельности).  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 



осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности  
(формирование гражданско-правовой культуры старших дошкольников; социально-личностное 

развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; использование 

образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и 

др.), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования и Адаптированной 

образовательной программы.  
Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на 

уровне содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 
самостоятельных действий детей. 

 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования,  
на основе которых разработаны Основная образовательная 

программа и Адаптированная образовательная программы 
ДОУ: 

 
 

№ Наименование Авторы, авторы- Контингент Охват 
п/п образовательных  программ составители и др. обучающихся обучающихся, 

   воспитанников воспитанников 

   (возраст, группы и др.) (чел) 
1 Программа «От рождения до школы»  2-7 лет,  

 Соответствует федеральному  группы  
 государственному образовательному стандарту  общеразвивающей  

 дошкольного образования  направленности  
2 Примерная адаптированная Под редакцией 4-7 лет,  

 программа коррекционно- развивающей Н.В. Нищевой группы  
 работы в логопедической группе детского сада  компенсирующей  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи  направленности  
 (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)    
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и 
подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО: 

 

№ Направленность Наименование дополнительной Контингент 

п/п дополнительных образовательной программы воспитанников 

 образовательных (авторы, авторы-составители и др.) (возраст, группы) 
 программ   

1. Социально- Авторы-составители: И.И. Гончарова, Старшие (5-6 лет), 
 коммуникативное А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина подготовительные (6-7 лет) группы 

 развитие «Растим юного гражданина: Программа  
  становления основ гражданско-правовой  
  культуры детей дошкольного и  
  школьного возраста»  
  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы: Младшие группы - группы старшего 
  Программа социально-эмоционального возраста (3-7 лет) 

  развития дошкольников»  
    

  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  
  «Основы безопасности детей Старшие (5-6 лет), подготовительные 

  дошкольного возраста» (6-7 лет) группы 
2. Познавательное А.И. Иванова «Живая экология: Средние (4-5 лет), старшие (5-6 лет), 

 развитие Программа экологического образования подготовительные (6-7 лет) группы 

  дошкольников»  
  С.Н. Николаева «Юный эколог: Младшие группы (3-4 года), средние 
  Программа и условия ее реализации в детском  

  саду» (4-5 лет) группы 

    
3. Речевое развитие О.С. Ушакова «Программа развитие Младшие группы - группы старшего 



  речи детей дошкольного возраста в возраста (3-7 лет) 
 

  детском саду»  
 

4. Художественно- О.А. Куревина, Младшие группы - группы старшего 
 

 эстетическое Г.Е. Селезнева возраста (3-7 лет) 
 

 развитие «Синтез искусств в эстетическом  
 

  воспитании»  
 

  А.И. Буренина Старшие (5-6 лет), 
 

  «Ритмическая мозаика: Программа по подготовительные (6-7 лет) группы 
 

  ритмической пластике для детей»  
 

  М.Д.Маханева, О.Л.Князева Младшие группы - группы старшего 
 

  «Приобщение детей к истокам русской возраста (3-7 лет) 
 

  народной культуры»  
 

  Зацепина М.Б. «Музыкальное Все возрастные группы 
 

  воспитание в детском саду. Программа и  
 

  методические рекомендации»  
 

  Т.А.Копцева Старшие (5-6 лет), 
 

  «Природа и художник» подготовительные (6-7 лет) группы 
 

  Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» Старшие (5-6 лет), 
 

   подготовительные (6-7 лет) группы 
 

  Д.И. Воробьева «Гармония развития: Младшие группы - группы 
 

  Интегрированная программа старшего возраста (2-7 лет) 
 

  интеллектуального, художественного  
 

  и творческого развития личности  
 

  дошкольника»  
 

5 

Физическое Л.Д. Глазырина «Физическая культура – Младшие группы - группы 
 

развитие дошкольникам» старшего возраста (3-7 лет) 
 

 

В учреждении  осуществляются  дополнительные  образовательные  услуги  по  
направлениям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 
эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Образовательная деятельность 
организуется с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 1 раза в неделю: 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

Приобщение к культуре хакасского народа  
Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 
образования как важнейшего фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 
позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Ознакомление с родным краем осуществляется через образовательный процесс, часть 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 
(республиканская программа становления гражданско-правовой культуры детей дошкольного 
возраста «Растим юного гражданина», в которую гармонично вписывается краеведческий 
материал).  

Региональный компонент в ДОУ  
 

Содержание Образовательная Формы работы 

 область  
Республика Хакасия. Государственная символика: герб, 
гимн, флаг  
Знакомство с историей родного города  
Природа Хакасии: животный мир, растительный мир  



Юрта – жилище хакасов: внешний вид, внутреннее   
 

убранство, этикет гостеприимства.    
 

Традиции,  обычаи  хакасов.  Знакомство  с  родом.   
 

Родословная   
«Социально- Режимные моменты, 

 

Традиционная пища хакасов, национальные блюда. 
 

Национальный костюм, его элементы. Национальные коммуникативное самостоятельная 
 

украшения    развитие», деятельность, 
 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по «Познавательное совместная 
 

дереву. Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. развитие», деятельность с 
 

Аппликация. Хакасская традиционная вышивка  «Речевое  развитие», взрослыми 
 

Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. «Художественно- (педагогами и семь  й) 
 

Традиционные  инструменты.  Народные  сказители- эстетическое  
 

хайджи. Современные мелодии. Композиторы Хакассии. развитие»,  
 

Песни, танцы. Национальные игры  «Физическое  
 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания. развитие»  
 

Знакомство  с  творчеством  писателей,  художников   
 

Хакасии      
 

Национальные праздники: Чыл Пазы - Новый год, Чир-   
 

ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник   
 

первого айрана, Хуртуйах кун – День почитания пожилых   
 

людей      
  

Содержание деятельности строится с учетом современных требований к организации 
жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип интегрированного подхода в 
воспитании и развитии детей. 

 

2.2.Взаимодействие с социальными институтами детства  
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 
развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 
Для реализации основной образовательной программы ДОУ сотрудничает с учреждениями: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 
 

   
 

 Мониторинг состояния здоровья; Осмотр врачом-педиатром; прививки, 
 

МБУЗ Городская профилактика заболеваний, назначения, сопровождение в период 
 

детская поликлиника № 2 стратегия и тактика оздоровления после болезни 
 

МБОУ «СОШ №9», Обеспечение преемственности в обучении Экскурсии в школу; совместные 
 

«СОШ №26», (развитие любознательности, способностей, мероприятия 
 

 творческого воображения, коммуникативной  
 

 компетентности)  
 

Первый методический   
 

кластер Повышение педагогической компетентности совместные мероприятия 
 

 педагогов; развитие познавательных  
 

 интересов дошкольников  
 

  Использование фонда библиотеки; 
 

Детская библиотека - 
 совместные тематические 

 

 мероприятия;  

МБУК «Абаканская 
 

 

 посещение тематических выставок, 
 

централизованная 
  

 участие 
 

библиотечная Приобщение детей к культуре чтения в конкурсах 
 

    

  Распространение опыта педагогов; 
 

  обеспечение прохождения 
 

  практической 
 

  части курсов повышения 
 

ГАОУ РХ ДПО 

Создание условий для самореализации и квалификации 
 

раскрытия творческого потенциала педагогов для педагогических и руководящих 
 

«ХакИРОиПК» ДОУ, города и республики работников республики 
 



 Развитие познавательных интересов, Просмотр спектаклей; ознакомление с 

 этических, этнических техниками вождения кукол. 
Театры: представлений, музыкально- Посещение кружков на базе АДМ 

драматический, эстетическое воспитание; развитие воспитанниками детского сада 

«Читиген», АДМ, представлений о театральных Проведение досуговых и праздничных 

филармония и др. жанрах мероприятий 
МБОУ ДОД «Детская  Концерты учеников школы искусств; 
музыкальная школа» Музыкально-эстетическое развитие обучение воспитанников д/сада в 

№1 старших дошкольников школе 

  Смотры педагогических достижений, 
  фестивали детского творчества 

 Решение проблем воспитания и «Серебристый колокольчик», 
 развития детей дошкольного семинары, 

 возраста педагогами дошкольных конференции, «круглые столы», 

 учреждений города; обмен опытом открытые 

 развития и образования детей просмотры педагогической 

ГМК дошкольного возраста деятельности 

Отдел по делам   

несовершеннолетних  Совместные мероприятия для 

УВД г. Абакана Реализация прав ребенка родителей 

Центр социальной  Совместные мероприятия для 

помощи семье и детям Реализация прав ребенка родителей 

  Встречи детей с сотрудниками 
  ГИБДД; 
  участие в городских и 

 Воспитание ответственного республиканских 

ГИБДД участника дорожного движения мероприятиях 

Государственная  Знакомство с правилами пожарной 
инспекция пожарной Воспитание ответственного безопасности; конкурсы рисунков, 

безопасности поведения дома и на улице плакатов; викторины 
 

Для успешной реализации Основной образовательной программы обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу  

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельности. 
2. 3. Оценка кадрового состава. 

 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой 
администрации ДОУ, направленной на создание условий для повышения 
профессиональной компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамике 
образовательных услуг и конкурентно способности ДОУ. 



Мониторинг образовательного уровня за 2016-2017 год, уровня квалификации, 
педагогического стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции: В ДОУ 
работают 30 педагогов.  
- заведующая Стельмах Ольга Александровна, стаж педагогической работы 37 лет. 
Почетный работник Общего образования РФ; 
- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, Зотова Василина 
Геннадьевна, стаж педагогической работы 17 лет; 
- 22 воспитателя: 10 воспитателей с первой категорией, 1 воспитатель с высшей 
квалификационной категорией, 6 молодых специалистов, 3 педагогов соответствуют 
занимаемой должности, 4 воспитателя имеют педагогический стаж менее 2 лет в данном 
дошкольном учреждении; 
- 2 учителя-логопеда:1 с первой квалификационной категорией, педагогический стаж 25 
года, второй педагог с высшей квалификационной категорией педагогическим стажем 27 
лет; 
- 2 музыкальный руководитель: 1 с первой квалификационной категорией, 
педагогический стаж 17 год,  второй педагог с высшей квалификационной категорией 
педагогический стаж 23 года. Для реализации основной общеобразовательной 
программы в МБДОУ «Д/с «Мастерок» имеется необходимый кадровый потенциал.  

 

Воспитатели и специалисты детского сада принимают активное участие в работе 
городских методических объединений, конкурсах, смотрах, республиканских конкурсах, 
конференциях, семинарах, в Российских конкурсах.  
На начало учебного года все группы укомплектованы кадрами, педагогический 
коллектив стабилен. 

2.4.Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Документационное обеспечение 
 

ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, 
обеспечивающих образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.  

Все локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. 
Образовательная деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Категория 
педагогов 

количе
ство 

Ср.спе
ц.образ
. 

Высшее 
образован
ие 

В.кв. 
катего
рия 

1 кв. 
катего
рия 

Участие 
в 

Имеет  
публика
ции 

Участие в 
инновац. 
деятельност
и 

Имеет 
обобще
н. Пед. 
опыт 

    

 

 

професс
иональн
ых 
кокурса
х    

           
Воспитат 22 4 18 1  11 22 20 10 20 

ель           
Учитель- 2  2 1  1 1 2 2 2 

логопед           
Педагог- 1  1   1 1 1 1 1 

психолог           
Музыкаль 2  2 1  1 2 2 2 1 

ный           
руководи           
тель           
Инструкт 1 1     1 1 1  

ор по физ.           
культуре           



 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 
использование образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, 
проблемное обучение и др.), а 

а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, а также специфику условий 
осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности: 
социально-комимуникативное развитие дошкольников; развитие детской одаренности; воспитание 
патриотических чувств.  

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 
содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 
самостоятельных действий детей. 
Решение программных задач осуществляется в рамках организованной образовательной 
деятельности, совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 
 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования  
профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 
повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы 

дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами. 
Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно- 

образовательного процесса. 
Задачи: 
1. Совершенствование педагогического мастерства.  
2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 
Цель деятельности ДОУ в - учебном году: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
Задачи: 
1. Продолжить работу по приоритетным направлениям: 
1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 
1.2. Создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка при 
переходе в школу. 
2. Повысить качество дошкольного образования через: 
2.1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах речевого 
развития дошкольников: 
2.2. Осуществление тематического контроля состояния работы: 
- по организации воспитательно-оздоровительной работы в группах, 
- по организации познавательно-речевой деятельности детей. 
2.3. Использование в работе с детьми проектно-исследовательской деятельности. 
2.5. Разработать рабочую образовательную программу для детей в возрасте от 2 до 3 лет 
соответственно ФГОС дошкольного образования. 
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы 
стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. Формы методической 
работы: 
Традиционные: 
тематические педсоветы; 
проблемные семинары; 
семинары-практикумы; 
дни открытых дверей; 
повышение квалификации; 
работа педагогов над темами самообразования; 
открытые мероприятия и их анализ; 
участие в конкурсах; 



организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 
Инновационные: 
мастер - классы;  
проектная деятельность;  
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 

педагогические  советы,  которые  включают  теоретический  материал  (доклады,  сообщения, 
аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов (выработка методических 

рекомендаций) . 
Были подготовлены и проведены педагогические советы: 
В сентябре 2016 года был проведён установочный педсовет, где была утверждена дальнейшая 
работа «Дорожной карте» по введению ФГОС дошкольного образования в практику работы. 
Подведены итоги летней оздоровительной работы. 
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. 
Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций, особенно 
воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание образовательной 
программы, календарно-тематическое планирование. 
Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать 
их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 
особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 
деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 
качеством образования. 
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 
виды контроля. 
Были осуществлены: 
обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», который показал, 
что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья 
детей к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 
оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды. Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, 
удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 
пространство. В соответствие с планом работы проводится анализ деятельности, осуществляется 
контроль организации образовательной деятельности, проводится консультирование педагогов, 
организовано наставничество опытными педагогами молодых специалистов. В дошкольном 
учреждении работает педагогический актив. Вся методическая работа осуществляется на основе 
годового плана работы. Преемственность в работе со школой. МБДОУ «Д/с «Мастерок» на 
протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с МБОУ СОШ № 26, № 9.  

Анализ выполнения основной образовательной программы ДО  
Организация образовательного процесса для детей дошкольного возраста строилась в 

соответствии с новым законом «Об образовании», вступившим в действие с 01 сентября 2013 года. 
        Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Детский сад 
«Мастерок» реализуются следующие программы: 
Основные:  

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана Детский сад 
комбинированного вида «Мастерок»

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 

Парциальные программы и технологии: 

 Программа логопедической роботы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина

 «Изодеятельность в детском саду» И.А. Лыкова
 «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова



 «Приобщение детей к истокам русского народного творчества» О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева

Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад «Мастерок» используется в полном 
объеме и во всех группах дошкольного учреждения. 
Развивающие технологии используются в образовательной деятельности и в режимных моментах. 
Оздоровительные технологии используются всеми педагогами в соответствии с рекомендациями 

и под контролем (медсестры, зам. зав. по ВМР, инструктора по ФК). Педагогами ДОУ 
проводиться информационно-педагогическая работа по обеспечению непрерывности 
оздоровительных мероприятий в ДОУ и в семьях воспитанников. Педагоги ДОУ включают в свою 
работу здоровьесберегающие технологии, развлечения и прогулки на свежем воздухе, проводят 
«Дни здоровья», организуют рациональную активность детей в течение дня. 
В 2015 -2016 учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 
оздоровление воспитанников: 

 Развлечения, музыкально-спортивные праздники для детей посещающих ДОУ 
(«Космическое путешествие», «Зарничка»)

 Проект «Мы – Олимпийцы!» для детей подготовительной к школе группы .
 День здоровья
 Выставка - конкурс «Спорт! Дети!»
 Открытое занятие для педагогов ДОУ («Музыка. Спорт»)
 «Путешествие в страну дорожных знаков»
 «Малые Олимпийские игры»

Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
было основано на следующих разделах образовательной программы: 

 коммуникативно- личностное развитие
 познавательно - речевое развитие
 художественно- эстетическое развитие
 физическое развитие

В 2016 -2017  учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие цель и задачи: 
Цель: Создание организационно-методических условий для реализации Федеральных 
Государственных требований, посредством наработки планирующей и регламентирующей 
документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи: 

1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредством освоения и 
внедрения Федеральных Государственных требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования: 

 Непосредственно-образовательной деятельности в различных видах детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-
художественной, чтения);  

 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
 Самостоятельной деятельности;  
 Взаимодействия с семьями дошкольников. 
 Поддержание и укрепление физического здоровья детей через удовлетворение их природной 

потребности в двигательной активности и продолжения организации комплексного 
подхода к формированию здорового образа жизни.  

 Повысить качество работы по развитию и активизации речи детей. Развивать способность 
переходить от ситуативного диалога к монологу, обдуманной спланированной речи. 

 Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению через введение проектной деятельности с 
использованием интеграции, как одного из путей достижения качеств образования, его 
обновления, эффективности развития личности ребенка, сохранения здоровья и свободного 
пространства детства.

 Организация работы с семьей с целью повышения педагогической грамотности родителей, 
установления партнерских отношений, создания атмосферы общности интересов и 
воспитательных усилий.



  
 

Решение программных образовательных задач осуществлялось комплексно–тематическим 
планированием и интеграцией образовательных областей в совместной непосредственно 
образовательной деятельности педагога и детей, а так же при проведении режимных моментов и в 
самостоятельной деятельности воспитанников.  

Образовательный процесс был построен на основе игровой деятельности – адекватной возрасту 
при работе с детьми. В соответствии с содержанием образовательной программы ДОУ дети 
овладели необходимыми умениями и навыками в организации сюжетно-ролевых, дидактических и 
подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, а также игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями. 
 

Результаты мониторинга усвоения образовательной программы ДОУ  
При реализации Основной образовательной программы проведена оценка индивидуального 
развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). Наблюдения  осуществлялись  на  основе  работы  Н.А. 
Коротковой,  П.Г.  Нежнова  «Наблюдение  за  развитием  ребенка  в  дошкольных  группах».    
Информация  фиксировалась посредством  прямого  наблюдения  за  поведением  ребенка  в  естественной  
среде  (в  игровых  ситуациях, в ходе режимных моментов, ОД).. 
      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 

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

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
В следующем учебном году рекомендовано обратить внимание развитию интегративных качеств 
«Овладевший предпосылками учебной деятельности», «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками деятельности» и «Любознательный, активный» в связи с низкой динамикой развития. 
Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  
В родителей (законных представителей).  

Вся образовательная работа в ДОУ проводилась в соответствии с годовым планом. 
Запланированные методические мероприятия выполнены. 
Цель и задачи по созданию организационно-методических условий для реализации Федеральных 
Государственных требований, посредством наработки планирующей и регламентирующей 
документации, лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного процесса, 
выполнены полностью 

Таким образом, анализируя воспитательно-образовательную работу детского сада за 2015-2016 
учебный год можно сделать вывод о том, что поставленные задачи выполнены в полном объе 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 
деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 
обсуждения оптимального пути развития ребенка, удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых ДОУ услуг. Удельный вес родителей, полагающих высоким уровень 
образовательных услуг по реализации основной общеобразовательной программы –65% средним – 
25%%, низким 10%. 90 % 



родителей считает, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 
саду. 
 
 

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

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  

В 6 учебного года проводилась активная работа по организации взаимодействия МБДОУ с 
родителями воспитанников: 
 

• В сентябре - октябре во всех группах детского сада были проведены родительские 
собрания, на которых заведующий, педагоги и специалисты ознакомили родителей с планом 
работы на учебный год, с программными задачами воспитания и обучения детей. На родительских 
собраниях прошли выборы членов родительских комитетов групп и детского сада, определены 
задачи работы на год. 

• В течение года Совет родителей детского сада работал в соответствии с 
утвержденным планом. Были проведены все намеченные заседания членов Совета 
родителей, на которых обсуждались важные вопросы деятельности детского сада: 
-организация и подготовка праздничных мероприятий для детей; -
помощь в изготовлении костюмов и декораций к праздникам.  
• В течение учебного года с целью педагогического просвещения родителей воспитанников 

были проведены консультации для родителей воспитанников на следующие темы: 
-«Проблема адаптации ребенка в детском саду»; -

«Вопросы по подготовке к обучению в школе»; 
• С результатами образовательной работы с детьми родители смогли познакомиться на 

открытых мероприятиях: 
-Праздники: (согласно плану музыкального руководителя); 
-Физкультурные досуги для родителей детей всех возрастных групп; 
- Оформлены выставки детских работ «Моя любимая мама», «23 февраля», «День 

Победы!». Родители были информированы обо всех мероприятиях, проводимых в детском саду 
(устная информация педагогов и специалистов, размещение на стендах). 

Вместе с детьми родители участвовали в конкурсе поделок из природного материала 
«Космические просторы, в конкурсе «Пасхальное яйцо». Родители воспитанников 
подготовительной группы участвовали в оформлении зала к выпускному, активно принимали 
участие в субботниках по уборке территории.  

В конце учебного года родители всех возрастных групп смогли посетить открытые занятия. 
В течение года старшим воспитателем проведено анкетирование для родителей. По 

результатам анкетирования родителей. 
В анкетирование было охвачено 80% родителей. Из представленных 10 мероприятий для 

родителей, 70% родителей посетили и приняли участие мероприятий. Мероприятия проводились 
разнообразные. Как мероприятия по тематики праздников, так и физкультурно-оздоровительные, 
и развлекательные по годовому планированию детского сада. Родители предлагают в мероприятия 
с родителями добавить больше совместной деятельности детей и родителей.  

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

дошкольного образовательного учреждения 
 

Материально-технические и медико-социальные базы обеспечивают реализацию главной 
цели дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 
 

Материально-техническая база Учреждения 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 
Основное здание МБДОУ (2-х этажное, кирпичное), соответствует требованиям пожарной 
безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности ребенка в ДОУ с персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей, по пожарной безопасности.  

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 
приемные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 
спортивный зал, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, методический 
кабинет и другие помещения хозяйственно–административного назначения. В методическом 
кабинете имеется вся необходимая методическая литература, учебно- наглядные пособия. С целью 
информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, которые установлены в 
методическом кабинете и в кабинете заведующей. Один компьютер имеет доступ в интернет. Также 
имеется мультимедийный проектор. 
 
    Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям предъявляемым к 
оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 
образовательный процесс по заявленным образовательным программам.  

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования 
по заявленным программам дошкольного образования. Расписание совместной образовательной 
деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
 

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

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

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

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

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

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

Среда обеспечивает: 
    максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

 

 организации (группы, участка);  
 

 
 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
 детской деятельности; 




 охрану и укрепление их здоровья, с учетом особенностей и коррекцию недостатков их 
развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в

 малых группах; 


 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учет 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию  

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к 
учреждению или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, в полной мере 
обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

- возможность самовыражения детей.  
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.  

ДОУ определены средства для развития воспитанников, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной программы.  

Помещения для реализации Основной образовательной программы используются в 
соответствии с утвержденной циклограммой:  
музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, 
кабинет музыкальных руководителей, методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ, 
педагога-психолога, кабинет делопроизводства.  

Территория: 
1. здание ДОУ; 
2. зона игровой территории включает в себя:  
12 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми 
архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. 
Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка; физкультурную площадку для 
физического развития детей ДОУ. Оборудование физкультурной площадки ежегодно проходит 
испытания на безопасность использования спортивных сооружений. 
3. хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, 
складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой 
располагаются металлические контейнеры с крышками. 
Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, контейнерной 
площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 
Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, после 
ухода детей домой. 
Площадь земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского сада - 11103 кв. м.  



В здании ДОУ: функционируют 12 групп, из них: 
2 группа раннего возраста; 
2 группы компенсирующей направленности; 
7 групп общеразвивающей направленности; 
1 группа кратковременного пребывания детей. 

Библиотечный фонд составляет 702 экземпляров учебно-методической литературы. В 
фонде библиотеки методического кабинета имеется 14 наименований периодических изданий. 
Библиотечный фонд располагается в Методическом кабинете.  
В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 1 магнитофона, 2 
музыкальных центра, 1 телевизор, 1 мультимедийных проектора, 1 экрана, 1 DVD-проигрыватель, 
цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат. 
 

Организация питания: В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, 
обед, полдник, ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов  
в соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. Выдерживается 
баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана технологическая карта, 
осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится ежедневный контроль над 
соблюдением норм питания детей, создана бракеражная комиссия, утвержден график контроля за 
организацией питания детей в ДОУ.  
В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация для родителей 
воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 

Примерное меню, рассчитанное на 2 недели:  
зима-весна (ранний возраст)  
зима-весна (от 3-х до 7-ми лет) 
лето-осень (ранний возраст) 
лето-осень (от 3-х до 7-ми лет) 
 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 
 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, 
лечебно-профилактическая работа, организация двигательного режима). Рациональное сочетание 
режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов 
образовательной деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной 
педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе 
жизни, способы безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает 
детям осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный 
режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, 
после сна, для глаз), динамических пауз, НОД по физической культуре, развлечений, подвижных 
игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, закаливания, 
витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Нестандартное спортивное оборудование в центре движения позволяет проводить корригирующие 
упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие процедуры. Организован 
оздоровительный кружок «Здоровей - ка» по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 
 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 
Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье  
и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение 
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 
дошкольного образовательного учреждения.



 

Таким образом, все базисные компоненты развивающей предметно-
пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно - эстетического, познавательного, речевого и социально – коммуникативного 
развития детей в центре3 

 

2.6.Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен 
мониторинг качества образования.  

Направления мониторинга: 
 качество реализации Основной образовательной программы ДОУ; 
 уровень физического и психического развития воспитанников; 
 уровень профессиональной компетентности педагогов; 
 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 
 развивающая предметно-пространственная среда; 
 материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности.  
ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной и 
реализуемой ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования, 
Адаптированной образовательной программы, кадрового обеспечения, материально-технического, 
учебного, информационно-методического обеспечения, медико-социального и психолого-
педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также анализируется степень 
удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных представителей) на основе 
анкетирования. Удельный вес родителей удовлетворенных качеством предоставляемых ДОУ 
услуг составляет – 93 %.



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  
подлежащей самообследованию 

 

№  
Показатели 

Единица 
измерения 

 

п/п 
 

 

    
 

1.  Образовательная деятельность   
 

    
 

1.1  Общая численность воспитанников осваивающих 305 
 

  образовательную программу дошкольного образования, в том  
 

  числе:  
 

1.1.1  в режиме полного дня (8-12 часов) 290 
 

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

1.1.3  в семейной дошкольной группе 0 
 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 
 

  сопровождением на базе дошкольной образовательной  
 

  организации  
 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58 
 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет 250 
 

1.4  Численность/удельный вес воспитанников в общей 308 /100 % 
 

  численности обучающихся, получающих услуги присмотра и  
 

  ухода:  
 

1.4.1  в режиме полного дня (8-12 часов) 290/94,1 % 
 

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

1.4.3  в режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 
 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 50/16,2% 
 

  ограниченными возможностями здоровья в общей численности  
 

  воспитанников, получающих услуги:  
 

1.5.1  по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 50/16,2% 
 

  развитии  
 

1.5.2  по освоению адаптированной образовательной программы 50/16,2% 
 

  дошкольного образования  
 

1.5.3  по присмотру и уходу 50/16,2% 
 

1.6  средний показатель пропущенных дней при посещении  
 

  дошкольной образовательной организации по болезни на 3 дня 
 

  одного воспитанника  
 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 
 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 23/76,6% 
 

  работников, имеющих высшее образование  
 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 23/76,6% 
 

  работников, имеющих высшее образование педагогической  
 

  направленности (профиля)  
 

1.7.3  Численность/ удельный вес численности педагогических 5/ 16,2% 
 

  работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

    
 

1.7.4  Численность/ удельный вес численности педагогических 5/16,2% 
 

  работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

  педагогической направленности (профиля)  
 

1.8  Численность/ удельный вес численности педагогических 17/59% 
 

  работников, которым по результатам аттестации присвоена  
 

  квалификационная категория, в общей численности  
 

  педагогических работников, в том числе:  
 



 №  Единица 

 п/п Показатели измерения 

 1.8.1 высшая 3/11% 

 1.8.2 первая 14/ 48% 

 1.8.3 вторая 0/0% 

 1.9 Численность/ удельный вес педагогических работников,  

  педагогический стаж работы которых составляет:  
 1.9.1 до 5 лет 7/23,3% 

 1.9.2 свыше 30 лет 4/13,3% 

 1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 7/23,3% 

  работников в общей численности педагогических работников в  
  возрасте до 30 лет  
 1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 5/16,6% 

  работников в общей численности педагогических работников в  
  возрасте от 55 лет  
 1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 33/100 % 

  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  
 1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических и 30 /90,9% 

  административно-хозяйственных работников, прошедших  
  повышение квалификации по применению в образовательном  
  процессе федеральных государственных образовательных  
  стандартов в общей численности педагогических и  
  административно-хозяйственных работников  
 1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 30/315 

  дошкольной образовательной организации (0,095) 

 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 учителя-дефектолога нет 

 1.15.5 педагога-психолога да 

 2. Инфраструктура  
 2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,8 м2 

  образовательная деятельность, в расчете на одного  
  воспитанника  
 2.2 Общая площадь помещений для организации дополнительных 185,3 м2 

  видов деятельности воспитанников  
 2.3 Наличие физкультурного зала да 

 2.4 Наличие музыкального зала да 

  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

  физическую активность и разнообразную игровую  

 2.5. деятельность на прогулке да 
 



 




