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Общая характеристика учреждения 

 

     Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Огонёк», функционирует с 1999 года. 

     Государственный статус – детский сад присмотра и оздоровления (реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, Адаптированную образовательную программу в группах комбинированной 

направленности и Дополнительную образовательную программу). 

     Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение. 

     Правовая база – В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав Учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

     Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 

     Юридический адрес – 655011, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

улица Пирятинская, дом 5. Телефон - 8 (3902) 273-596. 

     Лицензия – серия 19 Л 02 № 0000507, регистрационный номер № 100-2021 от 07.12.2016 

г., выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

     Географическое расположение – Учреждение расположено в Юго – западном 

микрорайоне города. В окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные 

учреждения города (МБОУ  «СОШ  № 9», МБОУ  «СОШ  № 26», МБДОУ  «Д/с «Мастерок», 

МБДОУ «Д/с «Машенька», МБДОУ «Д/с «Звездочка», МБДОУ «Д/с «Антошка», СК 

«Локомотив», парк «Комсомольский»). 

     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://detsad.abakan-rf.ru/ogonek/info.html 

Электронный адрес - tatuanaivanova@mail.ru 

     В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские гостиные по 

проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  

     В учреждении функционирует 5 групп из них: 3 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности и 1 группа разновозрастная 

(комбинированной и оздоровительной направленностей). Число воспитанников – 130. 

     В МБДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского управления образования Администрации города 

Абакана, в течение всего календарного года при наличии свободных мест. А для детей 

группы оздоровительной направленности необходимо еще наличие направления ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер». 

 

1. Оценка системы управления учреждением 

Структура управления МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

     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; 

– Педагогический совет; 

– Совет родителей. 

http://detsad.abakan-rf.ru/ogonek/info.html
mailto:tatuanaivanova@mail.ru
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Модель управления МБДОУ 
 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по ВиМР 
Заведующий хозяйством 

Младший воспитатель 

Рабочий по стирке белья 

Слесарь - сантехник 

Медицинская сестра 

Врач - фтизиатр 

Педагог - психолог 

Общее собрание 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Сторожа 

Дворник 

Педагоги МБДОУ 

Педагогический актив 
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     Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в МБДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

     Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление МБДОУ 

позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; 

предотвращать конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных 

обязанностей каждым работником МБДОУ. 

     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 МБДОУ; 

- 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 МБДОУ рассматривается как 

целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких результатов 

образовательной деятельности учреждения. 

 

Основные направления развития МБДОУ на 2020-2021 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 МБДОУ. 

 Поиск интерактивных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами на основе сетевого взаимодействия с 

целью реализации образовательных программ МБДОУ. 

 Реализация поликультурного образования в МБДОУ. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

     Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программой и Дополнительной образовательной программой, 

разработанными педагогическим коллективом и утвержденными приказом заведующего 
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МБДОУ. Образовательные программы 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 «Детство» и Примерной Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

     В МБДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 

определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Образовательная деятельность в МБДОУ регламентируется расписанием 

образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим МБДОУ. Также 

в МБДОУ действует положение о режиме образовательной деятельности и Правила 

внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги реализуют образовательную 

деятельность согласно разработанным рабочим программам на основе образовательных 

программ дошкольного образования, годового плана работы МБДОУ, 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. 

     Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной 

деятельности в МБДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия 

(события) с детьми, такие как КВН, викторины, «Час славы», развлечения, продуктивная 

деятельность, где дети активно проявляют свое творчество, знания, развивают 

воображение. 

 

Учебно-методическое обеспечение и организация образовательной деятельности 

     Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 

уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной 

деятельности. 

     Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально 

не противоречат Основной образовательной программе МБДОУ, Адаптированной 

образовательной программе и обеспечивают её 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 «Детство», приоритетные направления 

деятельности). 

     Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, 

отражает специфику условий осуществления образовательной деятельности и 
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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, 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 программа МБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы- 

составители и др. 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Охват 

обучающихся, 

воспитанников 

(чел) 

1. Программа 

«Детство» 

 

 

Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и 

др. 

2-7 лет, группы 

общеразвивающей и 

оздоровительной  

направленностей 

130 

2. Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе 

детского сада для 

детей 

с общим 

недоразвитием 

речи  

Под редакцией 

Н.В. Нищевой 

5-7 лет, 

группы 

комбинированной 

направленности 

25 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ,  

не противоречащие ФГОС ДО: 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

(авторы, авторы-составители и 

др.) 

Контингент 

воспитанников (возраст, 

группы) 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, 

ты, мы: Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 
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2 Познавательное 

развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: 

Программа экологического 

образования дошкольников» 

Средние (4-5 лет), старшие 

(5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог: 

Программа и условия еѐ 

реализации в детском саду» 

Младшие группы (3-4 

года), средние (4-5 лет) 

группы 

3 Речевое развитие М.С. Арчимаева 

Программа по обучению 

хакасскому языку «Иркечек» 

Старшая (5-6 лет), 

подготовительная (6-7 лет) 

группы 

О.С. Ушакова «Программа 

развитие 

речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической 

пластике для детей» 

Старшие (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

группы 

Д.И. Воробьева «Гармония 

развития: Интегрированная 

программа интеллектуального, 

художественного и творческого 

развития личности 

дошкольника» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (2-7 лет) 

5 Физическое 

развитие 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

 

 

     В учреждении реализуются дополнительные образовательные услуги (кружки) на 

безвозмездной основе, по следующим направленностям:  

 

№ 
п/п 

Название кружка Руководитель Количество 
детей 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Почемучки» Шустова В.Н., воспитатель Тодинова 

Л.В., воспитатель 

8 

2 «Веселый язычок» Дюбанова Н.Е., учитель-логопед 5 

3 «Словенок» Ануфриенко П.И., учитель- 
логопед 

6 

Естественнонаучная направленность 

4 «Знайкины секреты» Аржанова Л.В., воспитатель 
Мельверт Т.А., воспитатель 

6 

Художественная направленность 

5 «Веселая карусель» Шнайдер В.В., воспитатель 
Шилина Л.С., воспитатель 

9 

6 «Творцы-молодцы» Сорокина Т.В., воспитатель 
Белова Е.В., воспитатель 

15 

7 «Веселые нотки» Банных И.В., музыкальный 

руководитель 

12 
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8 «Класс - Данс» Ондрак Е.С., педагог дополнительного 

образования 

12 

Физкультурно-спортивная направленность 

9 «Спортивный 
калейдоскоп» 

Шульга С.В., инструктор по 
физической культуре 

15 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

     Реализация образовательных программ обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом Учреждения. 

Заведующий – Нехаева Надежда Александровна. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Ошарович 

Татьяна Геннадьевна. 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, из них (штатные единицы): 

- 1 инструктор по физической культуре, 

- 1 музыкальный руководитель, 

- 1 педагог дополнительного образования (хореограф), 

- 2 учителя-логопеда, 

- 10 воспитателей. 

     Кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников. Квалификация педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

отвечает квалификационным характеристикам. 

 

Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование Штатные педагогические 

работники, % 

1 Всего педагогических работников, из них 

имеют: 

15 

1.1 высшее профессиональное образование 73 % 

1.2 среднее профессиональное образование 27 % 

1.3 высшую квалификационную категорию 6,7 % 

1.4 первую квалификационную категорию 80 % 

1.5 соответствие занимаемой должности 0 % 

1.6 со стажем до 2-х лет 13,3 % 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

№ Педагоги Уровень 

1 Аржанова Л.В. Первая квалификационная категория 

2 Банных И.В. Без категории 

3 Белова Е.В. Первая квалификационная категория 

4 Бурковская Е.В. Первая квалификационная категория 

5 Даниленко О.Н. Первая квалификационная категория 

6 Дюбанова Н.Е. Первая квалификационная категория 

7 Мельверт Т.А. Первая квалификационная категория 

8 Ольденбургер Л.С. Без категории 

9 Ондрак Е.С. Первая квалификационная категория 

10 Сорокина Т.В. Первая квалификационная категория 

11 Тодинова Л.В. Первая квалификационная категория 

12 Шилинна Л.С. Первая квалификационная категория 
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13 Шнайдер В.В. Первая квалификационная категория 

14 Шульга С.В. Высшая квалификационная категория 

15 Шустова В.Н. Первая квалификационная категория 

 

Сведения о повышении квалификации в 2020 -2021 учебном году 

1. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации» – 4  педагога; 

2. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог дошкольной образовательной организации» – 1 педагог; 

3. Учебный центр «Инфоурок». Программа повышения квалификации «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» – 1  педагог. 

 

4. Материально-технические и медико-социальные условия 

 

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

     В детском саду функционируют: методический кабинет, музыкальный зал, кабинеты: 

педагога-психолога, учителей-логопедов, музыкального руководителя, медицинский 

кабинет, спортивная площадка. 

     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, в 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 МБДОУ 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 ребенка, 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 
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детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учет 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 раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, 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-насыщенна,      

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. 

     МБДОУ определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной программы. 

     Помещения  для   реализации   образовательных   программ   дошкольного 

образования используются в соответствии с утвержденным расписанием: музыкально- 

физкультурный зал, медицинский кабинет, кабинет учителей-логопедов, кабинет 

музыкального руководителя, методический кабинет, кабинет заведующего МБДОУ, 

педагога- психолога. 

     Территория: 

1. Здание МБДОУ; 

2. Зона игровой территории включает в себя: 

5 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. На 

территории детского сада установлены малые архитектурные формы и игровое 

оборудование; физкультурную площадку для физического  развития детей МБДОУ. 

Оборудование физкультурной площадки ежегодно проходит  испытания на безопасность 

использования спортивных сооружений. 

3. Хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные  

помещения пищеблока. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, складских 

помещений, площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой 

располагаются металлический контейнер с крышкой. 

     Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, 
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после ухода детей домой. 

     Библиотечный фонд составляет 485 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: 2 магнитофона, 1 

музыкальный центр, 4 телевизора, 1 мультимедийный проектор, 1 экран, 1 DVD- 

проигрыватель, цифровой фотоаппарат. 

     Организация питания: В МБДОУ 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. Детский сад  придерживается принципов рационального питания: 

  калорийность пищи не превышает энергозатрат организма;  в суточный рацион входят 

пищевые вещества в сбалансированном виде;  питание разнообразно; правильное 

сочетание блюд;   все продукты свежие и доброкачественные; при приготовлении блюд 

нет отклонений от технологии приготовления;   учет сезонов года;   соблюдение эстетики 

оформления приготовленных блюд. 

     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 о 7-ми лет). 

     Организация  работы в МБДОУ «Д/с «Огонек» строится на принципах охраны жизни и 

здоровья детей в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для МБДОУ.  

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

     В МБДОУ созданы условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

     Первичная медико-санитарная помощь воспитанникам оказывается в медицинском 

кабинете, расположенном в здании детского сада. 

     В детском саду современный медицинский кабинет, оснащенный мебелью, 

оргтехникой и всем необходимым оборудованием в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н (в редакции от 21 февраля 2020 года), 

который состоит из кабинета приема врача и процедурного кабинета. 

    Имеется лицензия Министерства Здравоохранения Республики Хакасия на 

осуществление медицинской деятельности  № ЛО-19-01-000510 от 29 января 2013 г. 

    В структуре МБДОУ «Д/с «Огонёк» должность медицинского работника отсутствует. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляет медицинская сестра ГБУЗ 

РХ «Республиканская детская клиническая больница» по совместительству. 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, которое соответствует установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, а также требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. Учреждение взаимодействует с  медицинским персоналом в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного 
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учреждения. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

    Охрана здоровья 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 в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

    График работы медицинского кабинета: вторник  8.00-12.00, четверг 12.00-16.00 (в 

режиме работы возможны изменения). 

   Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении соответствуют 

противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным 

особенностям дошкольников. 

   В детском саду имеется: 

1.  Кнопка тревожной сигнализации. 

2.  Автоматическая пожарная сигнализация. 

   Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищенность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение норм и правил охраны труда. 

   В МБДОУ выполняются требования безопасности к оснащению помещений и 

территории детского сада: оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурное оборудование и др.) дважды в год в обязательном порядке (при 

необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии 

с обязательным составлением актов проверки. 

   Помещения учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 16.10.2020 № 

19.01.01.000.М.000207.10.20 

   В МБДОУ созданы условия для проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или 

дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются; заболевших в течение 

дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают их в помещениях 

медицинского кабинета) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного 

заболевания  детей принимают в дошкольную образовательную организацию только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. Медицинская сестра детского сада 

проводит лечебно-профилактическую работу (осмотры, диспансеризацию), 

противоэпидемические мероприятия, вакцинопрофилактику. Медицинская сестра наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 
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Педагогическая диагностика 

     При реализации образовательных программ дошкольного образования 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). 

     При  проведении  диагностики  используется  пособие  Верещагиной  Н.В.,  

«Диагностика педагогического процесса в группах дошкольного возраста» 

     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. 

 

Инновационная деятельность 

     МБДОУ планирует начать внедрение инновационной технологии Шкалы EKERS-R в 

2021 г. Приказ МОиН РХ «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки» от 25.09.2017 года № 514.122. 

 

Система работы с родителями (законными представителями),  

социальная активность и социальное партнерство 

     Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОО, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОО, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОО услуг. 

     По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

- мероприятия МБДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных 

вопросах; 

- мероприятия МБДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных 

выставок, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности); 

- мероприятия в семье, используемые в работе МБДОУ, с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

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

     Направления мониторинга: 

 качество реализации образовательных программ МБДОУ; 

 уровень физического и психического развития воспитанников; 

 уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

МБДОУ; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

     МБДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие 

разработанной и реализуемой МБДОУ Основной образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы и 

Дополнительной образовательной программы, кадрового обеспечения, материально-

технического, учебного, информационно-методического обеспечения, медико-

социального и психолого-педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также 

анализируется степень удовлетворенности МБДОУ со стороны родителей (законных 

представителей) на основе анкетирования. Удельный вес родителей удовлетворенных 

качеством предоставляемых МБДОУ услуг составляет: 

В группах комбинированной направленности – 98,7 %. 

В группах общеразвивающей направленности – 99,5 %. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

130 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 130 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет 105 

1.4 Численность/удельный вес воспитанников в общей 

численности обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода: 

130 /100 % 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 130/100 % 

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 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

41/31,5% 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

25/19,2% 

1.5.3 по присмотру и уходу 16/12,3% 
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1.6 средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11/73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/60% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4/27% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/20% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13/86,7% 

1.8.1 высшая 1/6,7% 

1.8.2 первая 12/80% 

1.8.3 соответствие 0 

1.8.4 молодой специалист 0 

1.9 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 до 5 лет 2/13,3% 

1.9.2 свыше 30 лет 6/40% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/40% 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 

 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Огонёк»         Н.А. Нехаева
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