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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Мечта»  

(МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта») 

Государственный статус 

Центр развития ребёнка – детский сад (реализует 

Основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности, Адаптированную образовательную 

программу в группах компенсирующей направленности, 

а также дополнительные образовательные 

программы 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Руководитель Татьяна Викторовна Цыдакович 

Адрес организации 
655010, Российская Федерация, республика 

Хакасия, город Абакан, ул. Торговая,16А.  

Телефон, факс 8(3902)20-26-17 

Адрес электронной почты detsad-mechta@mail.ru 

Официальный сайт  
 http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html 

 

Учредитель 
Городское управление образования Администрации 

города Абакана 

Дата создания 24 июня 1982 года 

Лицензия 

серия 19Л02 №0000505, регистрационный номер 

№2309 от 07.12.2016г. выдана Министерством 

образования и науки Республики Хакасия 

   Географическое расположение 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Мечта» в расположено в 4-ом микрорайоне города. В окружении 

детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Золотая рыбка», МБОУ СОШ №24), парк «Преображенский».  

  Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 330 мест. 

Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 1753 кв. м. 

  Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

  Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

 

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html


II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, 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 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- внесение предложений  по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- участие в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы работников 

 - заслушивание отчетов заведующего Учреждением о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 

 заслушивание отчетов о работе заведующего, заместителя 

заведующего по хозяйственной работе, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе,  внесение на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию работы; 

 - рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья обучающихся Учреждения 

 

Совет родителей Реализует право родителей (законных представителей) 

воспитанников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

- 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); 

- содействие в реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением 

 

           Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

  

    О работе консультативного пункта 

В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами по проблемам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих образовательное учреждение, от 0 до 3 лет и 

имеющих особые образовательные потребности 

Консультации специалистов доступны и в дистанционном формате. Информация о работе 

консультативного пункта и ссылка на консультации специалистов размещены на официальном 

сайте ДОУ http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html 

В течении 2020 года рабочая группа педагогов разработала сайт для оказания 

консультативной помощи, разместили консультации специалистов. 

  

Об образовательной деятельности в ДОУ 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В Учреждении функционирует 13 групп; из них: 

-1 группа раннего возраста; 

-5 групп общеразвивающей направленности; 

-3 группы с изучением хакасского языка; 

-2 группы компенсирующей направленности; 

-2 группы кратковременно пребывания 

Число воспитанников – 330. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского управления образования. 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

http://детские-сады.абакан.рф/mechta/3932.html
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью 

не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной программой 

разработанными педагогическим коллективом и утвержденные приказом заведующего ДОУ. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 

14.11.2013 Министерства юстиции РФ); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией Кудрявцева В.Т.). 

- на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной Л.В. . 

– СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором определена 

учебная нагрузка, каникулы, количество организованной образовательной деятельности согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Анализ планирования образовательной деятельности показал, что наибольшим интересом у 

детей и родителей (законных представителей) пользовались совместные мероприятия, например, 

традиционный в ДОУ «День самоуправления», «Фестиваль семейных талантов» и др., где 

воспитанники проявили свое творчество в различных видах деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическое сопровождение педагогов в ДОУ организовано с учетом потребностей 

педагогических работников в соответствии с их опытом работы, уровнем квалификации. 

Учебно-методический комплект программ, технологий, используемых педагогами, не 

противоречит Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной программе ДОУ и 

способствует качественной реализации программ с учетом достижения целевых ориентиров. 



В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса – «Социально- коммуникативное 

развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Содержание этих направлений 

разработано в соответствии с пятью образовательными областями, выделенными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Организующими моментами 

являются: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», содержание дошкольного образования (разделы программы «Тропинки», 

приоритетные направления деятельности) и др. 

Объем обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности, а также 

включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(вариативная часть) направлена на: 

- совершенствование двигательной деятельности детей посредством включения элементов 

спортивных игр в образовательный процесс; 

-изучение хакасского языка и приобщение детей к культуре хакасского народа; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- развитие творческих способностей детей младшего дошкольного возраста через различные 

виды изобразительной деятельности. 

Выбор парциальных программ, реализуемых в вариативной части Программы 

обусловлен: 

-образовательными потребностями и интересами детей и их законных представителей 

(выявляется посредством анкетирования родителей (законных представителей) ежегодно перед 

проектированием Образовательной программы) 

- социокультурными условиями, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- возможностями педагогического коллектива. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ Образовате 

льная 

область 

Название 

парциальной 

программы, 

авторы 

Цель программы Возрастная 

группа, в 

которой 

реализуется 

1 
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и
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н

о
- 

к
о
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м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

И.И. Гончарова, А.В. 

Крайсветняя,  О.Н. 

Шадрина  «Растим 

юного гражданина: 

Программа 

становления  основ 

гражданско- 

правовой культуры 

детей дошкольного и 

школьного возраста» 

- становление основ 

гражданско-правовой культуры 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Старшие (5-6 

лет), 

подготовительн 

ые (6-7 лет) 

группы 

2 

П
о
зн

ав
а 

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
 

е 

Салмина Н.Г., 
Глебова О.А., 

Милаева 

О.С.«Воображаем, 

создание условий для 

интеллектуального и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста, развития 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн 
ые группы 



  думаем, играем» творческих способностей, 
формирования регулятивных и 

коммуникативных умений в 

игровой деятельности, 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

 

М.Н. Султанова 
«Путешествие в 

страну математики» 

создание условий для 

интеллектуального и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Лыкова «Мир без 

опасности» 

формирование  культуры 

безопасности личности в 

условиях развивающего 

дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды 

детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, 

экологическая,  дорожная, 

пожарная, ин- формационная и 

др. 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 

3 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Журова Л.Е. 
«Подготовка к 

обучению грамоте» 

создание условий для 

подготовки детей к школьному 

обучению 

Старшие, 

подготовительн 

ые группы 

М.С. Арчимаева 

Программа  по 

обучению 

хакасскому языку 

«Иркечек» 

Создание условий для обучения 

дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре 

хакасского народа, 

формирование основ 

этнокультурной 

идентичности на основе 

регионального содержания 

образования. 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 

4 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Лыкова И.А. 
«Цветная тропинка» 

развитие у детей раннего и 

дошкольного  возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей   в 

изобразительной деятельности 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Новикова Г.П., 
Бакланова Т.Н. 

Музыкальный мир. 

Для детей 5-7 лет 

Создание условий для 

музыкального развития детей 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 

5 Физическое 

развитие 

Волошина Л.Н., 
Курилова Т.В. 

Играйте на здоровье! 

Создание условий для обучения 

детей элементам спортивных 

игр 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн 

ые группы 



Сетевое взаимодействие с учреждениями 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями на основе соглашений 

о сетевом взаимодействии: 

Учреждения Задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

МБОУ г. 
Абакана 

«СОШ № 24» 

Обеспечение преемственности 

в обучении (развитие 

любознательности, 

способностей, творческого 

воображения, 

коммуникативной 

компетентности) 

Знакомство со школой: 
-экскурсии в школу 

совместно с родителями; 

-целевые, тематические 

посещения школы 

-взаимодействие 

педагогов ДОУ и школ по вопросам

 преемственности 

образования 

МБОУ ДОД 
«ДМШ№2» 

Музыкально-эстетическое 
развитие старших 

дошкольников 

Концерты учеников школы 
искусств; 

обучение воспитанников д/сада в 
школе 

ТПМПК г.Абакана определение характера, 

продолжительности и 

эффективности 

специальной 

(коррекционной) помощи 

Обследование детей, 

определение индивидуального 

маршрута 

МБУК «Абаканская 
централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к культуре 
чтения 

Использование фонда библиотеки; 
совместные тематические 

мероприятия; посещение 
тематических выставок, участие в 

конкурсах 

Театры: драматический, 

«Читиген», АДМ, 
«Сказка» филармония и 

др. 

Развитие познавательных 

интересов, этических, 
этнических представлений, 

музыкально-эстетическое 

воспитание; развитие 

представлений о театральных 
жанрах 

Просмотр спектаклей; 

ознакомление с техниками 
вождения кукол. 

Посещение кружков на базе АДМ 

воспитанниками детского сада 

Проведение досуговых и 
праздничных мероприятий 

МБУ ДО ЦДТ г.Абакана Организация работы с 
одаренными детьми 

Участие в конкурсах 

 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» активно взаимодействует со следующими учреждениями: 

Учреждения Задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Создание условий 

для самореализации и 

раскрытия творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения 
практической части курсов 

повышения квалификации для 
педагогических и руководящих 

работников республики 

ГМК Решение проблем воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста педагогами 

дошкольных учреждений 

города; обмен опытом 

Смотры педагогических 
достижений, фестивали детского 
творчества, семинары, конференции, 

«круглые столы», 
открытые просмотры 



 развития и образования детей педагогической деятельности 

Отдел по делам 
несовершеннолетних УВД 

г. Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 

родителей 

Государственная 

инспекция пожарной 
безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице 

Конкурсы рисунков, плакатов по 

пожарной безопасности 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного 
движения 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 

республиканских мероприятиях 

МБУЗ Городская 

детская больница №1 

Мониторинг 

состояния здоровья, 

профилактика заболеваний 

Осмотр врачом-педиатром, 
прививки 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 

 

 

 
 

 

 

 Выводы: необходимо обратить внимание на физическое развитие  и речевое развитие.  

 С целью профилактики проблем в речевом развитии спланировать индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу с детьми вторых младших, средних групп  

С целью совершенстования работы по физическому развитию необходимо осуществлять 

индивидуальный подход в подборе упражнений и дозировки в зависимости от группы здоровья. 
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Уровень освоения ООП на конец 2020г

физическое развитие познавательное развитие соц-ком развитие

речевое развитие худ-эстет развитие



Промежуточные результаты реализации программы развития в 2020г. 

Программа развития МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» на 2019-2021г. состоит из 4 проектов, каждый 

из которых содержит 3 этапа. 

2020г - основной этап: 

- проект «Педагог - профессионал»: работают творческие группы по реализации проектов, 

составлен (корректирован) план-график курсовой подготовки педагогов с учетом их 

профессионального уровня; разработаны методические рекомендаций по планированию и 

проведению образовательной деятельности, педагоги активно участвуют в мероприятиях 

города, республики 

-проект «Социальное партнерство»: заключены договоры о сотрудничестве с ДОУ, не удалось в 

полной мере реализовать план работы, из-за ограничительных мероприятий 

-проект «Ранняя ступень к дошкольному детству»: создан сайт для консультаций родителей, 

проведена рекламная акция по привлечению родителей к получению консультационных услуг в 

дистанционном формате 

-проект «Современные дополнительные образовательные услуги»: проведен анализ рынка 

платных услуг в микрорайоне, проведено анкетирование родителей с целью выявления запроса 

на дополнительные образовательные услуги, но в связи с ограничительными мероприятиями не 

удалось реализовать. 

Обобщение и распространение опыта: 

Муниципальный уровень 

 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

ГМО «Школа проектного метода» Практический семинар «Проектный метод в 

практике современного детского сада как 

средство реализации ФГОС ДО» 

февраль 

ГМО учителей логопедов по теме 

«Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год, перспективы работы 

на 2020-2021 учебный год.  

Онлайн-проект «Читаем стихи о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.20

20-

09.05.20

20 

ГМО учителей логопедов по теме 

«Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год, перспективы работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Фотопанорама опыта работы в социальной 

сити Инстаграмм. 

14.05.20

20-

20.05.20

20 

ГМО учителей логопедов «Изучение 

нормативно правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

учителя-логопеда». 

 

Тема «Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности учителя-логопеда ДОУ» 

 

 

30.09.20

-

30.10.20    



ГМО музыкальных руководителей по 

теме: «Деловая игра».  

Презентация: «Хакасская эстрадная песня» 

Презентация: «Макетирование как одна из 

инновационных технологий в 

самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников» 

Доклад: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

музыкальной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

26.02.20 

11.11.20 

02.12.20 

Республиканский уровень 

 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

I Межрегиональный научно-

методический семинар «Обучение 

искусству: опыт интеграции традиций и 

инноваций в методике преподавания» 

 

«Увлекательный процесс создания рисунка в 

технике монотипия» 

  март 

Республиканский дистанционный 

семинар «Актуальные практики 

обучения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития»    

Интернет-публикация: «Технологии 

речевого развития ребенка дошкольного 

возраста с детским аутизмом» 

06.05.20

20 по 

26.05.20

20 

 

Республиканский  вебинар   

«Технологии стимуляции раннего 

коммуникативного развития детей»  

Доклад. «Диагностические методики для 

организации обследования детей раннего 

возраста учителем-логопедом на основе 

МКФ» 

26.05.20

20г 

 Республиканская  дистанционная   

конференции работников образования 

Республики Хакасия «Воспитание в 

цифровом мире: сохраняя прошлое, 

создаем будущее»  

Доклад. «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

20-21 

августа 

2020 

Республиканский дистанционный 

семинар «Использование 

поведенческих подходов в организации 

обучения и воспитания детей с 

ментальными нарушениями»  

Доклад по теме «Логопедическая работа с 

детьми со специфическими нарушениями 

речи»       

12.10.20

20-

23.10.20

20 

Республиканский дистанционный 

семинар «Эффективные практики 

коррекционно-развивающей работы в 

рамках реализации АООП»   

Доклад. «Использование фонетической 

ритмики в коррекции речевых нарушений 

дошкольников» 

 

 

06.10.20

20-

26.10.20 



Республиканский дистанционный 

семинар «Использование 

поведенческих подходов в организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ». 

Хакасский институт развития 

образования и повышение 

квалификаций. г. Абакан 

Доклад: «Использование Орф-технологий в 

музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ» 

23.10.20 

I межрегиональный научно-

методический семинар «Обучение 

искусству: опыт интеграции традиций и 

инноваций в методике преподавания» 

(г.Абакан ХГУ им. Н.Ф. Катанова) 

доклад «Приобщение детей дошкольного 

возраста к национальному творчеству 

средствами синтеза искусств»   

 

3-4 

марта 

2020 г. 

Презентация: «Информационно-

коммуникативные технологии как средство 

развития музыкально-творческих 

способностей дошкольников в 

дополнительной образовательной 

деятельности 

03.03.20 

Всероссийский уровень 

 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Сохранение и развитие языков и 

культур коренных народов Сибири» 

«Приобщение детей дошкольного возраста 

к традициям и      культуре хакасского 

народа». (доклад) 

 

октябрь 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием.  

ФГБОУВО «Чувашский  

государственный университет имени 

И.Н.Ульянова  

 

Статья. «Логоритмическое занятие для 

оптимизации речевого развития  детей с 

ТНР» 

 

29.06. 

2020  

 

Первый Межрегиональный научно-

методический семинар «Обучение 

искусству: опыт интеграции, традиций 

и инноваций в методики 

преподавания». Институт непрерывного 

педагогического образования. ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н,Ф, Катанова»,г.Абакан 

статья «Приобщение к национальному 

искусству детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»   

22-23 

октября 

2020 г. 

Современное музыкальное образование 

в контексте региональной специфики: 

традиции, инновации, опыт. Институт 

Статья: «Применение технологии лэпбук на 

музыкальных занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

27.03.20 



непрерывного педагогического 

образования. ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н,Ф, Катанова»,г.Абакан 

 

Международный уровень 

 

Название методического 

объединения, семинара, конференции 

Тема выступления (доклада, презентации, 

статьи) 

дата 

V Международная научно-практическая 

конференция «Традиционная культура 

и современное образование: проблемы, 

традиции, инновации» 

«Поликультурное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

(доклад) 

октябрь 

V Международная научно-практическая 

конференция «Традиционная культура 

и современное образование: проблемы, 

традиции, инновации»(сборник) 

«Приобщение детей дошкольного возраста к 

национальной культуре в образовательном 

пространстве детского сада» (публикация) 

октябрь 

VII  международная научно-

практическая конференция  развитие 

социально-устойчивой инновационной 

среды непрерывного педагогического 

образования»   

Тема «Использование речедвигательных 

упражнений с элементами психогимнастики  

у детей с ТНР»   

 

20.11.20

20 

Международная дистанционная научно-

практическая конференция: «Родной 

язык и глобальные компетенции». 

Хакасский институт развития 

образования и повышение 

квалификации. г. Абакан 

Доклад: «Влияние музыкальной 

деятельности на сохранение родного языка» 

30.10.20 

VII Международная научно-

практическая конференция «Развитие 

социально-устойчивой инновационной 

среды непрерывного педагогического 

образования». Институт непрерывного 

педагогического образования. ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н,Ф, Катанова»,г.Абакан 

Доклад: «Здоровьесберегающие технологии 

на музыкальных занятиях с детьми с ОВЗ» 

20.11.20 

IМеждународная научно-практическая 

конференция. Современное 

образование. Новые подходы и 

актуальные исследования. 

Сценарий спортивного развлечения: «Мы 

сильные, ловкие, быстрые» для детей 

старшего дошкольного возраста. (сборник) 

11.11-

30.11. 

2020 

Международная дистанционная научно-

практическая конференция «Родной 

язык и глобальные компетенции» 

(г.Абакан, ХакИРОиПК) 

доклад «Педагогические условия по 

приобщению дошкольников детского сада к 

хакасской традиционной культуре» 

29-30 

октября 

2020 г. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2020г: 

 



Республиканский уровень 

№ Название конкурса Результат дата 

1 Республиканский конкурс для педагогов дошкольного 

образования «Ярмарка проектов» 

участие апрель 

федеральный уровень 

№ Название конкурса Результат дата 

1 ФГБОУВО  «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Всероссийский конкурс «Логопед года и К-2020»  

 

Участие  13.11.20

20 

2 Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Праздник в детском саду». Всероссийская 

общественная организация. При поддержке фонда 

президентских грантов. Г.Москва. 

I степени 30.06.20 

3 Международный конкурс для учителей родного языка 

«Учитель языка предков» 

дипломант 07.02.20

20 г. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня в       2020г. 

 

№ Название конкурса, уровень Результат, кол-во 

участников 

дата 

1 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Международный образовательный портал «Маам» 

Международный творческий детский конкурс 

«Маленькой ёлочке холодно зимой»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

 «Сохраним природу вместе»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Спасибо деду за победу»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Богатыри-защитники Отечества») 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Что ты знаешь о насекомых 

              2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

                 Участие 

 

3 место 

     

                  Участие 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Июнь 

    

Август 

 

 



 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

Городской конкурс для детей дошкольного возраста 

«Юный архитектор»  

Городской конкурс для детей дошкольного возраста 

в номинации «Достопримечательности моего города» 

II этап регионального конкурса чтецов Родное слово-

живое слово» 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Признаки лета»  

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация «Осенние фантазии» 

Тема: «Осень к нам пришла»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

По сказке «Колобок»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

По сказке К.И.Чуковского «Мойдодыр»  

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Зимушка-Зима»  

          

 

               1 место 

   

 

                1 место 

 

2 место 

1 место 

 

 

                  3 место 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

14 Открытый Всероссийский  онлайн-фестиваль «Спасибо 

за Победу!» 2020.г.Москва 

участие 09.05.20 

15 Международный конкурс искусств и творчества 

«Звезда Победы». Международный продюсерский 

центр искусств и творчества «FRESH STAR»/ 

Лауреаты III степени 22.05.20 

16 «Родное слово – живое слово» муниципальный уровень 3 место 2020 г. 

17 «Родное слово – живое слово» республиканский 

уровень 

победитель  2020 г. 

 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя создание условий для реализации прав и 

законных интересов воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также на обеспечение безопасности образовательного 

пространства.  

  

Обеспечивается доступ в здание ДОУ  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения 

детей с инвалидностью по территории детского сада предусмотрено ровное, нескользкое 



асфальтированное покрытие. Лестничные пролёты и вход в ДОУ оборудованы «желтыми 

полосами» - предупредительными знаками для слабовидящих людей.  

Оказывается помощь и услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности) силами сотрудников организации, в том числе к месту пребывания инвалида. 

О месте оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся: 

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях, осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 

№ 822н (с последующими изменениями) в помещениях медицинского блока, расположенном на 

втором этаже  образовательного учреждения. 

 О наличии медицинского блока: Медицинский блок включает в себя кабинет приема, 

процедурный кабинет и  изолятор. Помещения медицинского блока соответствуют 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

. 

В структуре образовательной организации должности медицинских работников 

отсутствуют 

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинскими работниками 

ГБУЗ РХ "РДКБ"  (лицензия № ЛО-19-01-001211 от 10.08.2020г) на осовании Договора о 

безвозмездном пользовании недвижимости муниципальным имуществом (находящимся в 

оперативном управлении) от 01.02.2018  

 

О работе в период ограничительных мероприятий,  

связанных с короновирусной инфекцией 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 



В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в записи на имеющихся 

ресурсах (инстаграмм https://www.instagram.com/mechtaabakan/  Вконтакте  

https://vk.com/club194545735). 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая, через приложения вайбер, ватсап Данные мониторинга 

посещения сайта ДОУ в инстограмм  и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными 

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 241 80% 

Неполная с матерью 58 19% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 3 ребенка, 2 семьи 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 90 30 % 

Два ребенка 164 54 % 

Три ребенка и более 48 16 %  

https://www.instagram.com/mechtaabakan/
https://vk.com/club194545735


 

         Детей, посещающих детский сад – 322 человека, количество семей - 301 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в городе Абакане, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий 

в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

Дополнительное образование 

В рамках Федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта 

"Образование" на территории Республики Хакасия функционирует общедоступный 

информационный портал "Региональный навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия", в котором размещена информация о дополнительном образовании в 

нашем ДОУ. 

В 2020 году проведена большая работа с родителями (законными представителями)  по 

регистрации детей на портале 

Результаты охвата детей в возрасте от 5 до 8 лет, внесенных в систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Хакасия» ,  

посещающих МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 
№ 

п/п 
Всего детей в возрасте  

от 5до 8 лет, 

посещающих МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Мечта» 

 

Количество  

детей  в возрасте  

от 5 до 18 лет,  

охваченных 

дополнительным 

образованием по 

муниципальному заданию 

 

количество 

детей в возрасте  

от 5до 18 лет, 

внесенных в систему 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Республики Хакасия,  

 

Доля 

детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, 

внесенных в систему 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Республики Хакасия,  

 

1.  единица единица единица процент 

2.  157 140 118 85% 
 

Выводы: необходимо всех детей от 5 лет, посещающих наш детский сад 

зарегистрировать в системе Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия, 

оказать помощь родителям (законным представителям) в регистрации детей на портале. 

В МБДОУ "ЦРР-д/с "Мечта" реализуется дополнительное образование на 

безвозмедной основе 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 



1) художественно-эстетическое: «Волшебные пальчики», «Умелые ручки», 

«Волшебный мир красок», «Мукосолька», «Веселые нотки», «Детская мастерская», «Мы – 

волшебники», «Доремишки», «Магия оригами» 

2) социально-педагогическое: «Веселая геометрия», «Почемучки», «Развивай-ка», 

«Звуковичок», «АртЛандия»,  «Светофорик» 

В дополнительном образовании было задействовано 85 процентов воспитанников 

Детского сада. 

Анализ          опроса родителей показал, что не удовлетворены запросы родителей в 

организации спортивных и оздоровительных кружков для детей. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

что является закономерным. 

 

 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим 

занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 189 родителей, 

получены следующие результаты: 

 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 56%, средней - 65%, старшей - 63% и подготовительной - 

76%. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 

интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи 

и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены.   
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 35 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 18 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 



 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли   5 педагогов.  

 

Характеристика кадрового состава Детского сада 

 

 

 

  

 

Выводы: уровень квалификации педагогов (78,5% аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категорию), образования (68% имеют высшее образование) и средний 

возраст от 30 до 45 лет свидетельствуют о достаточно высоком уровне квалификации педагогов 

ДОУ, мобильности, способности работать в инновационном режиме. 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 58% педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла 

ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду обеспечивают 

реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий для развития ребенка, 

его успешной социализации 

В дошкольном учреждении функционируют методический кабинет, спортивный и 

музыкальный залы, кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский кабинет, 

спортивная площадка. Помещения для реализации образовательной программы используются. в 
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соответствии с утвержденным расписанием. 

В групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивной, социально- 

трудовой, театральной, науки, грамоты, экологической, краеведческой, художественно- 

эстетической направленности, что позволяет систематизировать материал в свободном для 

детей доступе. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиям 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 ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

систематически пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка. 

Территория ДОУ 

1. Здание ДОУ; 

2. Зона игровой деятельности: 
- 11 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. 

- спортивная площадка для физического развития детей. Оборудование спортивной 

площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использования сооружений. 
3. Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: 

складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой 

располагаются металлические контейнеры. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, покрыты 

асфальтом. 

Уборка территории осуществляется ежедневно. 
В 2020 году, с целью обеспечения безопасности воспитанников заменено уличное 

ограждение. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя создание условий для реализации прав и 

законных интересов воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также на обеспечение безопасности образовательного 

пространства.  

  

Обеспечивается доступ в здание ДОУ  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по территории детского сада предусмотрено ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие. Лестничные пролёты и вход в ДОУ оборудованы «желтыми 

полосами» - предупредительными знаками для слабовидящих людей.  
Оказывается помощь и услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности) силами сотрудников организации, в том числе к месту пребывания инвалида. 

О месте оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся: 

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 

№ 822н (с последующими изменениями) в помещениях медицинского блока, расположенном на 

втором этаже  образовательного учреждения. 



 О наличии медицинского блока: Медицинский блок включает в себя кабинет приема, 

процедурный кабинет и  изолятор. Помещения медицинского блока соответствуют 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности - не 

предусмотрено. 

В структуре образовательной организации должности медицинских работников 

отсутствуют 

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинскими 

работниками ГБУЗ РХ "РДКБ"  (лицензия № ЛО-19-01-001211 от 10.08.2020г) на основании 

Договора о безвозмездном пользовании недвижимости муниципальным имуществом 

(находящимся в оперативном управлении) от 01.02.2018  

 

Организация питания: В учреждении организовано сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по действующим нормам, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Меню разработано на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32. Питание в ДОУ удовлетворяет физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах и энергии. При организации питания детей и составлении 

примерного 10-дневного цикличного меню дошкольное учреждение руководствуется 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учётом возраста детей и 

действующих санитарных правил. распределение энергетической ценности(калорийности) 

суточного рациона питания детей на отдельные приёмы пищи в соответствии с временем их 

пребывания в дошкольном учреждении. В промежутке между завтраком и обедом введён 

дополнительный приём пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок, свежие 

фрукты. В ДОУ проводится круглогодичная искусственная «С» - витаминизация готовых блюд. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель) после его 

охлаждения непосредственно перед раздачей с пищеблока. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню 

с указанием объема. 

В МБДОУ осуществляется пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед,  полдник, ужин) 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении. 

Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. Отклонения от 

расчетной суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ (белков, жиров, 

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

разработана технологическая карта.  

В детском саду учитываются представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей) сведения о состоянии здоровья детей, в том числе об установлении, 

изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных 

сведений о состоянии его здоровья. В связи с этим, созданы условия по обеспечению 

диетическим (профилактическим) питанием детей в соответствии с медицинскими 

показаниями.  

В детском саду используется программа: "Вижен - Софт - Питание в детском саду". 

Блюд, запрещенных для детского питания, нет. 

Питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит 

на пищеблоке. Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и 



соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Транспортирование пищевых продуктов 

осуществляется специальным автотранспортом поставщиков.  

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием: 

элктрокотел для приготовления горячих блюд, кипятильник. электроплита, электросковорода, 

тестмес, картофелечистка, пароконвектомат, электромясорубка,  ванны для мытья и обработки 

овощей, мяса, рыбы, оборудовано специальное место для обработки яиц, столы из 

нержавеющей стали - 6 шт, 

Работники пищеблока имеют специальное образование и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию 

 
№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1. 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 кратковременно пребывания (3,5 часов) 30 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет 

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

нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

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

275 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 \ 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность \ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

50 человек \ 15 % 

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

2 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 

1.5.3. По присмотру и уходу 330/ 100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек 

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

16 человек \ 57 % 



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

16 человек \ 57 % 

1.7.3 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

12 человек \ 43 % 

1.7.4 Численность \ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование педагогической 

12человека \ 43 % 

 

 

 

 



1.8. Численность \ удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человек \ 78,5% 

1.8.1 Высшая 5 человек\ 17,8 % 

1.8.2. Первая 17 человек \ 60,72 % 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 3 человек \10,7 % 

1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 3 человека\14% 

1.9.2. Свыше 30 лет 25 человек\89% 

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

4\16% 

1.11. Численность \ удельный вес численности педагогических 
работников в обшей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5\17,8% 

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

30\100% 

1.13. Численность \ удельный вес численности педагогических 
и административно - хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30\100% 

1.14. Соотношение «Педагогический работник \ воспитанник» 
в дошкольной образовательной организации 

28 человек \ 330 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 человека 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 человек 

1.15.3 Учителя - логопеда 2 человека 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 человек 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,7 кв.м. 

2.2. Площадь помещений 364 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок. Обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
 

Да 
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