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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
1.1.Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок»», 

функционирует с апреля 1975 года 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

Государственный статус – дошкольная образовательная организация;  

Правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими 

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

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;
 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ», от 13.05.2013 г.;
 

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

ДО»; 
 

 Устав Учреждения; 
 

 учредительные документы; 
 

 локальные акты. 
 

         Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 

         Юридический адрес – 655009, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

ул. Аскизская дом № 170 

        Лицензия – выдана «05» декабря 2016 г. № 2280, Министерством образования и науки 

Республики Хакасия. 

          Географическое расположение – учреждение расположено в жилом микрорайоне города 

«Южный». В окружении детского сада находятся жилые дома. 

       Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – 

сб., вс., праздничные дни. 

        Сайт сети Интернет - http://детские-сады.абакан.рф/ 

       Электронный адрес – 37masterok@mail.ru 

       Структура и количество групп 

        Мощность Детского сада: плановая – 12 групп на 305 человек; фактическая наполняемость в 

2018 – 2019     учебном году составила – 12 групп на 305 воспитанника. В том числе: из них: 1 

группа кратковременного пребывания, 2 группы компенсирующей направленности, 9  

общеразвивающих групп. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, проживающие 

в городе Абакане, на основании заявления родителей (законных представителей) и направления 

Городского управления образования. 

 

Группы Название 

группы 

возраст Кол-во групп Кол-во детей 

1 Младшая (ОН) «Чебурашка» 2 – 3 года 1 29 

2 Младшая (ОН) «Пчелка» 3 – 4 года 1 32 

2 Младшая (ОН) «Колокольчик» 3 – 4 года 1 27 

Средняя (ОН) «Капитошка» 4 – 5 лет 1 27 

Средняя (ОН) «Солнышко» 4 – 5 лет 1 27 

Средняя (ОН) «Ромашка» 4 – 5 лет 1 26 

Старшая (КН) «Радуга» 5 – 6 лет 1 23 

Старшая (ОН) «Буратино 5 – 6 лет 1 28 

http://детские/


 

 

Подготовительная (КН) «Василек» 6 – 7 лет 1 25 

Подготовительная (ОН) «Почемучки» 6 – 7 лет 1 25 

Подготовительная (ОН) «Кр. Шапочка» 6 – 7 лет 1 19 

ГКП  2 -5 лет 1 15 

Итого: 12 305 

      
  Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем исходя из 

предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН. Прием заявлений от родителей (законных представителей), 

постановка на учет, направление детей в детский сад для зачисления осуществляется Управлением 

образования администрации города Абакана.  Прием детей в детский сад, а также отчисление 

воспитанников из детского сада осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 

по образовательным программам  дошкольного образования,  Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад 

«Мастерок» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденными приказом заведующего.  

По наполняемости группы соответствуют санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г № 26; 

зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564). Все группы однородны по 

возрастному составу детей. Все группы работают, в соответствии с Уставом, в режиме полного 

рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Учебный год в МДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В дошкольном учреждении осуществляется консультационная помощь для родителей 

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

групповые консультации, беседы со специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Мастерок»», создан для развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в целях:  

 реализации принципов государственной политики в области образования:  

 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям развития и 

подготовки воспитанников;  

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем реализации 

образовательных программ дошкольного образования и воспитания;  

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 оказания помощи семье в воспитании детей.  

Основными задачами детского сада являются:  
 создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, развития их 

двигательной активности;  

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных традиций;  

 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, памяти, речи, 

эмоциональной сферы;  

 формирование предметно-развивающей среды и условий для познавательной деятельности 

детей;  

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» с целью 

определения эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2018-



 

 

 

2019 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития была проведена процедура самообследования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида  «Мастерок»».  

  Предметом самообследования   выступают   направления,   процессы   и   ресурсы,   

обеспечивающие образовательную деятельность: образовательная деятельность, система 

управления организации, содержание и качество подготовки воспитанников, организация 

развивающего процесса, качество кадрового обеспечения, учебно-методическое обеспечение, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования. 

Задачи: выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

- 1 этап - подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании 

комиссии, с указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии: Алехина 

И.В.заведующий ДОУ, Зотова В.Г.., зам.зав. по В и МР, Понкратова Т.С.. зам.зав по АХЧ, 

Пастухова И.В., педагог- психолог, Мишина Н.Н., инструктор по физической культуре,  

Горнастаева Н.В., учитель – логопед, фельдшер Алексеева А.Г.). 

- 2 этап - организационный: сбор информации: беседы, проведение психолого-

педагогической диагностики; обработка, анализ полученных данных, определение их 

соответствия образовательным целям и требованиям ФГОС ДО. 

- 3 этап - обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение 

Отчета в статусе официального документа на заседании Педагогического совета (протокол 

№3 от 28.03.2019г.); представление Отчета в Управление образования Администрации 

города Абакана и размещение его на официальном сайте образовательной организации. 

 

1.2.Система управления учреждением 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации,  Уставом. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации с привлечением коллегиальных органов управления. Управление учреждением 

осуществляет заведующий, назначаемый Учредителем. Заведующий ДОУ действует  на   основе 

законодательства Российской  Федерации  и  области,  Устава  и  в  соответствии  с  заключенным   

трудовым договором. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает следующие условия для 

реализации функций управления образовательным процессом в учреждении: правовые, 

материальные, социально – психологические, организационные. 

  Коллегиальными органами управления учреждением являются: Общее собрание 

работников учреждения, Педагогический Совет,   Совет  родителей.  

1.Общее собрание  работников  образовательной организации действует на 

основании Положения об общем собрании  и определяет основные направления деятельности 

Учреждения, разрабатывает и утверждает Устав Учреждения для внесения его на утверждение, 

вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

избирает Совет Учреждения, заслушивает отчеты Совета Учреждения. 

Функцией Общего собрания  работников образовательной организации является: 

- рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников учреждения; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств; 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/obhee-cobranie.pdf


 

 

- заслушивание отчетов о работе заведующего, заведующего хозяйством, председателя Совета 

Учреждения, педагогов и других работников, внесение на рассмотрение администрации 

предложений по совершенствованию работы; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями( законными 

представителями) воспитанников, решения Совета Учреждения и Родительского собрания 

Учреждения. 

 2. Педагогический Совет  действует на основании Положения о педагогическом совете , 

определяет формы поощрения педагогических работников, определяет формы оказания 

методической  помощи членам педагогического коллектива, определяет основные направления 

инновационной, экспериментальной деятельности Учреждения. 

Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

- выбирает и утверждает образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования  в педагогическом процессе Учреждения; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг Учреждения; 

- подводит итоги деятельности за учебный год; 

- заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 

готовности детей к школьному обучению, отчеты о самообразовании педагогов: 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Совета; 

- организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в области образования; 

- определяет формы поощрения педагогических работников, утверждает характеристики и 

принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников Учреждения; 

- рассматривает перевод в следующую возрастную группу воспитанников Учреждения. 

 3. Совет родителей действует на основании Положения о совете родителей, осуществляет 

следующие функции: 

 -  рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, содействует 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждения. 

-  вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения. 

- содействует реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 

Основу модели составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

педагогического процесса: заведующий, заместители заведующего, педагоги, родители (законные 

представители). Данная  модель управления определяет баланс задач всех органов управления со 

структурой целей, соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, 

оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 

Организационная структура системы управления учреждения. 

 Административное управление состоит из двух уровней: 

1 уровень – заведующий, объектом управления заведующего является весь коллектив. 

2 уровень – заместитель заведующего по ВиМР ,зам. зав.  по ХР . Объектом управления 

сотрудников второго уровня является часть коллектива согласно их функциональным 

обязанностям. 

- зам. зав. по В и МР осуществляет руководство и внедрение программ, педагогических 

технологий, проводит мониторинг, организует методическое обеспечение. 

- зам. зав. по ХР обеспечивает организацию труда обслуживающего персонала. 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/pedsovet(3).pdf
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- Фельдшер взаимодействует с детьми, педагогами, обслуживающим персоналом, проводит 

санитарно-просветительную работу среди работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. Объектом управления являются дети и родители (законные представители). 

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада нацелены на 

выполнение определенных видов управленческих действий и могут принимать решения 

относительно круга специальных вопросов. Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов, работников и родителей (законных представителей).  Структура и механизм 

управления  определяют стабильное функционирование.  

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов руководства, а 

также от конкретной ситуации. Реализуя функцию планирования, администрация непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации, определяет средства их достижения, 

сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. Администрация детского сада 

стремится к эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений. В 

результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе присутствуют: 

творчество педагогов, инициатива всех сотрудников, желание сделать жизнь воспитанников 

интересной и содержательной, желание в полной мере удовлетворить запросы родителей 

(законных представителей) в воспитании, образовании и развитии детей.  

Таким образом, система управления отвечает современным требованиям, так как включает 

административные и коллегиальные органы управления. Управленческая деятельность 

учреждения рассматривается как целенаправленный процесс с целью достижения качественно 

более высоких результатов образовательной деятельности учреждения. 

 

 

 



 

 

Модель управления МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» 

 
 

 

 



 

 

 

 

1.3.  Качество овладения воспитанниками содержанием образовательной программы 

Образование в Детском саду ведется на русском языке.   

Уровень образования: дошкольное образование.  

Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Форма получения образования: очная.  

Период с 2014 по 2018 годы – это период создания условий для обеспечения введения ФГОС в 

дошкольном учреждении.  С этой целью в детском саду проведено ряд мероприятий, которые 

реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане действий по обеспечению введения 

ФГОС:  

 создана рабочая группа по введению ФГОС;  

 принято Положение о рабочей группе;  

 Период с 2014 по 2018 годы велась работа по созданию системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

 осуществлялась работа по приведение локальных актов в соответствии с ФГОС;  

 корректируется план повышения квалификации педагогов;  

 созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, направленных 

на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах обеспечения введения ФГОС 

(вебинарах, семинарах, курсах и др.).  

  Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной 

программой, утвержденными приказом заведующего. Основная образовательная программа и 

Адаптированная образовательная программа разработаны 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 образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

предназначенной для работы с детьми от 2 до 8 лет, под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Основная образовательная программа направлена на психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Программа обеспечивала достижение воспитанниками готовности к школе.  
В ДОУ разработаны планирование образовательной деятельности и календарный учебный 

график, в котором определена образовательная нагрузка, каникулы, количество образовательной 
деятельности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется циклограммой образовательной деятельности 
по возрастам, утвержденным заведующим. Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно 

разработанным рабочим программам на Основе основной образовательной программы дошкольного 
образования и Адаптированной образовательной программы, годового плана работы учреждения, 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
В основу организации образовательного процесса положено комплексно-тематическое 

планирование на основе событийного подхода, используются проектный метод,  игровые технологии, 

проблемного и развивающего обучения, ТРИЗ – технологии.  
Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной 

деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые мероприятия (события) с детьми, такие 



 

 

 

как КВН, викторины, развлечения, продуктивная деятельность, где дети активно проявляют свое 

творчество, знания, развивают воображение. 
 

1.4. Организация образовательной деятельности 

   
Организация  образовательной деятельности с детьми  построена на основе комплексно-

тематического принципа, включающего в себя сезонность, цикличность праздников, событий, 

традиций. Объем обязательной части основной образовательной программы учреждения и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных 

направлений образования дошкольников. Осуществляется соблюдение принципа взаимопроникновения 

различных видов деятельности на уровне содержания через создание развивающей среды, темы 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей. 

Примерные основные образовательные программы дошкольного образования,  

реализуемые в учреждении 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных  программ 

Авторы, авторы- 

составители и 

др. 

Контингент 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Охват 

воспитанников 

(чел) 

1 

Программа «От рождения до школы» 

  

 Под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

3 –е изд. 2014 г.  

2-7 лет, 

группы 

общеразвивающей 

направленности 240 

 

 

 

2 
Примерная адаптированная 

программа коррекционно- развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности  детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

Под редакцией 

Н.В. Нищевой 

4-7 лет, 

группы 

компенсирующей 

направленности 50 

 

 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

№ Направленность Наименование дополнительной Контингент 

п/п дополнительных образовательной программы воспитанников 

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

 программ   

1. Социально- Авторы-составители: И.И. Гончарова, Старшие (5-6 лет), 

 коммуникативное А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина подготовительные (6-7 лет) группы 

 развитие «Растим юного гражданина: Программа  

  становления основ гражданско-правовой  

  культуры детей дошкольного и  

  школьного возраста»  

  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы: Младшие группы - группы старшего 

  Программа социально-эмоционального возраста (3-7 лет) 

  развития дошкольников»  

    

  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

  «Основы безопасности детей Старшие (5-6 лет), подготовительные 

  дошкольного возраста» (6-7 лет) группы 

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

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

  дошкольников»  



 

 

 

 

  С.Н. Николаева «Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в 

детском 

саду» 

Младшие группы (3-4 года), средние 

(4-5 лет) группы 

  

  

  

3. Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Программа развитие 

речи детей дошкольного возраста в 

Младшие группы - группы старшего 

возраста (3-7 лет)  

  детском саду»   

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

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

 развитие «Синтез искусств в эстетическом   

  воспитании»   

  А.И. Буренина Старшие (5-6 лет),  

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

  ритмической пластике для детей»   

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

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

  народной культуры»   

  Зацепина М.Б. «Музыкальное Все возрастные группы  

  воспитание в детском саду. Программа и   

  методические рекомендации»   

  Т.А.Копцева Старшие (5-6 лет),  

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

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

   подготовительные (6-7 лет) группы  

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

  Интегрированная программа старшего возраста (2-7 лет)  

  интеллектуального, художественного   

  и творческого развития личности   

  дошкольника»   

5 

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

развитие дошкольникам» старшего возраста (3-7 лет)  

6.  

Речевое развитие 

изучение 

хакасского языка  

программа по изучению  хакасского  языка 

«Иркечек» Подготовительная группа ( 6- 7 лет)  

 

В учреждении  осуществляются  дополнительные  образовательные  услуги  по направлениям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие». Образовательная деятельность организуется с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста 1 раза в неделю.  
 

Результаты мониторинга усвоения образовательной программы ДОУ   
   На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования, проводился  мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования за 2018 – 2019 учебный год.  

Полученные результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 

работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной программы дошкольного 

образования.   

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 



 

 

 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогами.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей 

каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного процесса с учетом 

его индивидуализации.   

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей 

детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей.  

Оценка   усвоения обучающимися Программы проводилась воспитателями групп  в рамках 

мониторинга образовательного процесса. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам мониторинга  дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций.  

При реализации Основной образовательной программы проведена оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Наблюдения  осуществлялись  на  основе  работы  Н.А. Коротковой,  П.Г.  

Нежнова  «Наблюдение  за  развитием  ребенка  в  дошкольных  группах».    Информация  

фиксировалась посредством  прямого  наблюдения  за  поведением  ребенка  в  естественной  среде  (в  

игровых  ситуациях, в ходе режимных моментов, ОД). 

      Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

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

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В следующем учебном году рекомендовано обратить внимание развитию интегративных качеств 

«Овладевший предпосылками учебной деятельности», «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками деятельности» и «Любознательный, активный» в связи с низкой динамикой развития. 

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей 

(законных представителей). 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. На 

основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности ДОУ, их вовлеченность 

в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения оптимального пути развития ребенка, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. Удельный вес родителей, 

полагающих высоким уровень образовательных услуг по реализации основной общеобразовательной 

программы –65% средним – 25%%, низким 10%. 90 % родителей считает, что им доступна полная 

информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

 

Современные технологии и методы, применяемые в ДОУ 
Технологии Методы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Технологии проектной деятельности  

Технологии исследовательской деятельности 

«Собрание великих идей и знаменитых историй»  

Технологии познавательно-исследовательской деятельности  

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Информационно - коммуникативные технологии Технологии «Краеведения»  

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии проблемного обучения Технология ТРИЗ 

Словесные  

Наглядные (метод иллюстраций, 

метод демонстраций)  

Практические  

Информационно- рецептивный  

Репродуктивный  

Проблемное изложение 

Частично-поисковый  

Исследовательский 



 

 

 

 

Технологии разно уровневого обучения  

Игровые технологии 

Технологии продуктивной деятельности  

Чтение художественной литературы 

Исключительное значение придается игре, как основной форме работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущему виду детской деятельности. Педагогами активно используются ИКТ в работе с детьми, 

которые направлены на осуществление личностно – ориентированного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка.   

С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы и повышения качества 

образования в ДОУ, педагоги активно изучали, осваивали и внедряли современные методы и 

технологии: 

 методы проблемного и развивающего обучения; 

 нетрадиционные здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные технологии рисования; 

 технология пластилинографии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология ТРИЗ 

Внедряя в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии педагоги 

работали над созданием презентаций познавательного и развивающего характера, осуществляли 

подборку музыкальных произведений по возрастам, мультимедийных презентаций для проведения 

НОД, консультаций и семинаров. Методическая служба оказывала помощь в создании, оформлении и 

пополнении сайтов педагогов. 

Таким образом, в течение 2018-2019 учебного года в образовательном процессе МДОУ активно 

применялись разнообразные вариативные формы, способы, методы и средства обучения дошкольников, 

при этом учитывались возрастные особенности детей, цели и задачи Программы ДОУ, а также 

требования ФГОС ДО. 

                  Для оценки качества образования в нашем учреждении построена система работы, направленная как 

на оценку образовательной среды, так и на динамику предусмотренных ФГОС ДО образовательных 

ориентиров дошкольного образования. Данная оценка происходит через: осуществление внутреннего 

контроля хозяйственно-бытовой и образовательной деятельности (в соответствии с планом контроля 

образовательной деятельности ДОУ); через внешний контроль показателей работы ДОУ учредителем, а 

также, согласно ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ предусмотрено участие 

родителей/законных представителей в решении вопросов как управления образовательным 

учреждением, так и контроля через созданный родительский совет ДОУ (представители от всех 

возрастных групп), а также в каждой возрастной группе выбраны и функционируют родительские 

советы. ДОУ периодически проводит мониторинг удовлетворенности работой ДОУ со стороны 

родителей и оперативно реагирует на замечания и жалобы. Свои вопросы родители/законные 

представители имеют возможность задать как непосредственно любому специалисту устно (согласно 

графика работы), так и на сайте ДОУ, через социальные сети родители взаимодействуют с ГУО, 

администрации г.Абакана. За отчетный период в ДОУ было проведено 2 общих родительских и по 4 

групповых собраний в каждой возрастной группе, где широко обсуждались и решались интересующие 

родителей вопросы, выступали все специалисты детского сада. Отдельно проходят встречи 

администрации с представителями родительских советов групп и членами родительского совета ДОУ 

по инициативе обеих сторон для совместного решения разноплановых вопросов. По необходимости 

проводятся индивидуальные встречи с родителями воспитанников как специалистов ДОУ, так и 

администрации.   
С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен 

мониторинг качества образования.  
Направления мониторинга: 

 качество реализации Основной образовательной программы ДОУ;   
 уровень физического и психического развития воспитанников;  

 уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ;   



 

 

 

 развивающая предметно-пространственная среда;  
 материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности.   

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования, 

который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной и реализуемой ДОУ 

Основной образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной образовательной 

программы, кадрового обеспечения, материально-технического, учебного, информационно-

методического обеспечения, медико-социального и психолого-педагогического обеспечения на основе 

самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных 

представителей) на основе анкетирования. Удельный вес родителей удовлетворенных качеством 

предоставляемых ДОУ услуг составляет – 93 % 

                Таким образом, в ДОУ построена система оценки качества образовательных услуг (внутренняя и 

внешняя) способствующая улучшению, как образовательной среды, так и показателей (ориентиров) 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

1.4.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Одним из главных направлений деятельности Детского сада является сохранение и укрепление 

физического здоровья воспитанников через систему физкультурно-оздоровительной работы.  

В 2018 -2019 учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на оздоровление 

воспитанников: 

 
В Детском саду разработан план физкультурно-оздоровительной работы. Он призван объединить усилия 

педагогов, медицинского персонала, родителей (законных представителей) в деле здоровьесбережения и 

здоровьесохранения воспитанников, и представляет собой систему оздоровительно-профилактической  работы с  

детьми.   

Основная роль в системе физкультурно-оздоровительной работы в Детском саду отводится педагогам. 

Физкультурные занятия проводятся в каждой возрастной группе три раза в неделю, в том числе одно 

физкультурное занятие на открытом воздухе (при хороших погодных условиях).  

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и технологии:   

o утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время – на свежем воздухе);  

o гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);   
o физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности;  

o ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия);  

o включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики;  

o пальчиковая гимнастика;  

o полоскание полости рта прохладной водой;  

o обливание ног прохладной водой (в летний период).  

В течение учебного года в Детском саду проводились музыкально-спортивные праздники и развлечения 

для детей, предусмотренные Образовательной программой и годовым планом работы. В каникулярное время 

прошла Неделя здоровья, в рамках которой наряду с задачами физического развития большое внимание 

уделялось валеологическому воспитанию.   

  

  

Лечебно - профилактическая  

работа   

Задачи:    

1.   индивидуальные  Обеспечить  

здоровья  меры  укрепления  

детей.    

2.   Профилактика инфекционных  

заболеваний.    

  

Режим двигательной  

активности детей   

Система физкультурно - 
оздоровительной работы   

Здоровьесберегающая  

предметно - 

пространственная   

среда   

Медицинское  

обследование и  

монитори н г состояния  

здоровья   

Воздушно - 

температурный режим   

Применение  

соврем е нных  

технологий,  

обеспечивающих  

целостность  

здоровьесберегающего  

процесса   



 

 

 

 

Уровень физического развития детей 

Учебный год Уровень Общий уровень 

Начало года Конец года 

2016 - 2017 высокий 38 56 

средний 117 107 

низкий 26 18 

2017 - 2018 высокий 44 56 

средний 111 107 

низкий 26 18 

 
Анализ заболеваемости за 2018-2019 учебный  год по МБДОУ «Детский сад «Мастерок» показал: 

 Списочный состав Заболеваемость 1 реб. 

Всего 313 4,5 

Ясли 120 2,8 

Сад 193 1,7 

Состояние здоровья воспитанников ОУ 
 всего ранний 

возраст 

дошкольный 

возраст 

Количество спецгруппа  здоровья: 

 инвалиды 

 дети с ОВЗ 

 

2 

47 

 

 

 

2 

47 

Количество детей  подготовительная группа здоровья: 56 12 44 

Количество детей  основная группа здоровья: 257 120 185 

 

Анализ результатов показывает достаточно стабильную картину физического развития 

воспитанников:  

- уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует 

возрастным нормам;  

- наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, метанием;  

- приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности;  

- в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

 Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми строится с учётом их физической 

подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка.  

 Для осуществления медицинской деятельности в Детском саду организован медицинский блок, 

который представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет,  оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинскими работниками  

ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний, анализ 

состояния здоровья каждого ребенка-дошкольника. ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, 

который совместно с медицинской сестрой осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, 

дает рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. Регулярно проводятся  профилактические  

мероприятия:  

o осмотр детей во время утреннего приема;  

o антропометрические измерения;  

o анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

o ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

o лечебно-профилактические мероприятия:  

o диспансеризация  



 

 

 

Таким образом, годовая задача по формированию здорового образа жизни воспитанников   выполнена в 

полном объёме.  Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме 

дня. 

Организация питания: В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, обед, 

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

организации питания детей помещается на стенде. 

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

лето-осень (от 3-х до 7-ми лет) 
 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, лечебно-

профилактическая работа, организация двигательного режима). Рациональное сочетание режимных 

моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов образовательной 

деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной педагогической 

практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе жизни, способы 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно 

усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный режим в группах 

осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, после сна, для глаз), 

динамических пауз, НОД по физической культуре, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. 

Использование массажа рук, ног и точек лица, закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Нестандартное спортивное оборудование в центре движения позволяет проводить корригирующие 

упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие процедуры. Организован оздоровительный 

кружок «Здоровей - ка» по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 
 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. 

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

Таким образом, все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно - эстетического, 

познавательного, речевого и социально – коммуникативного развития детей. 

 

В детском саду существует примерное десятидневное меню, согласованное с «Центром гигиены и 

эпидемиологии в Республике Хакасия» от 29.11.2013г. В примерном десятидневном меню приведены 

ссылки на сборники рецептур «Рецептура блюд в детских учреждениях», что соответствует п. 15.5 

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

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» Дети получают питание по 

графику приема пищи. В детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак 

(включает в себя свежие фрукты, соки), обед, полдник, ужин, что соответствует п. 15.4 требований 

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

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». В меню имеется информация 

о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде, что соответствует приложению 12 СанПиН 2.4.1.2049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



 

 

 

 

дошкольных образовательных учреждений». Согласно меню завтрак включает в себя горячее блюдо 

(каши, запеканка, творожные, яичные блюда и др.), бутерброд (с маслом, с сыром), горячий напиток. 

Калорийность завтраков для детей составляет– от 243.15 ккал до 485,3 ккал. В промежутке между 

завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи (второй завтрак), включающий в себя 

свежие фрукты, соки, калорийность второго завтрака варьирует от 75.2 ккал до 109.5 ккал. Обед 

включает в себя закуску (салаты), первое блюдо (супы), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или 

птицы), напиток (компот), что соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.2049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». Калорийность обедов для детей составляет от 474,3 ккал до 735,5 ккал. 

Полдник включает в себя напиток (молочный/кисломолочный, соки) с хлебными, булочными или 

кондитерскими изделиями, что соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.2049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». Калорийность полдника для детей составляет от 269,4 ккал до 413.5 

ккал. Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные и творожные блюда и горячие напитки (чай, 

какао), что соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.2049 – 13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 17 

дошкольных образовательных учреждений» Калорийность ужина для детей составляет от 348.8 ккал до 

434.1 ккал. Общая калорийность дневного рациона десятидневного меню составляет от 1616,25 до 

2049,4 ккал, средняя 1868 ккал, что соответствует требованиям п. 15.1 (таблица 3) СанПиН 2.4.1.2049 – 

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

работы дошкольных образовательных учреждений». В ДОУ проводится круглогодичная искусственная 

«С» - витаминизация готовых блюд (из расчёта для детей от 2 до 3 лет- 30 мг, для детей 3 - 7 лет – 50 

мг). 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 детском саду используется программа: 

«Вижн - Софт - Питание в детском саду». Таким образом, меню составлено с учетом рекомендуемого 

набора продуктов в приложении №11 СанПиН 2.4.1.2049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». Блюд запрещенных для детского питания нет. 

 

1.5. Система работы учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив активно внедряет разнообразные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого 

планомерно.  

Приоритетными направлениями для нас являлись: 

o повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по реализации грамотного 

(дифференцированного) взаимодействия с семьей; 

o программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей; 

o обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества МДОУ. 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников строится с 

использованием традиционных (общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары, 

праздники и досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (проведение родительских собраний с 

использованием ИКТ, организация выставок-новинок педагогической литературы в группах, 

тематические встречи, акции, тренинги).  

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Результат 

1 Разработка системы работы с родителями (законными 

представителями) 

август Выполнено 

2 Разработка перспективного плана работы МДОУ с родителями на 

2018– 2019 учебный год 

август. Выполнено 



 

 

 

 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников: социологическое 

исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: - анкетирование, наблюдение, беседы 

 

сентябрь 

 

Выполнено 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливаются доброжелательные 

отношения, родители (законные представители) больше интересуются педагогическим процессом, 

участвуют в игровых, познавательных, творческих мероприятиях с детьми, участвуют в конкурсах, 

оформляют фотоальбомы, делятся семейным опытом воспитания.  

Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс в тесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников и ставил перед собой 

задачи, которые решались в течение учебного года:  

 изучение потребности родителей (законных представителей) на образовательные услуги для 

определения перспектив развития Детского сада, содержания работы и форм организации;  

 установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого ребенка;  

 раскрыть творческий потенциал семьи для включения в содержательную деятельность в системе 

«родитель – ребенок – педагог».  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Детского сада педагогическим коллективом 

создали следующие условия:  

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с Уставом Детского 

сада, договорами об образовании, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и Детского сада;  

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям (законным представителям) 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в Детском саду;  

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, предоставление права родителям (законным представителям) участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и Детского 

сада в интересах развития ребенка;  

 потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и Детского сада строится на результатах 

изучения семьи.  

С целью повышения педагогической культуры родителей, активное включение их в жизнь детского 

сада, установления дружеских контактов с семьями воспитанников в 2018 – 2019 учебном году 

использовались различные формы работы:  

o Анкетирование, наглядная информация, тематические выставки, совместные конкурсы, 

консультации, семинары – практикумы, родительские собрания, фотовыставки, совместные 

праздники и развлечения и т. д.  

o Велась работа по профилактике семейного неблагополучия в тесном сотрудничестве с органами 

соцзащиты, отделом опеки и попечительства.  

o Информирование родителей через сайт ДОУ и информационные стенды.  

o Встречи с интересными людьми   

o Мастер – классы   

o Семьи воспитанников совместно с педагогами принимали активное  участие в районных 

спортивных мероприятиях  

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и ответственности в 

сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях Общих родительских собраний, 

через наглядную информацию, в личных беседах при поступлении ребенка в Детский сад, на 

тематических встречах, через официальный сайт в сети Интернет   и официальную группу в социальной 

сети «В контакте».   Содержание и организация работы официального сайта регламентируется 

локальными нормативными актами Детского сада. Информация, выставляемая на сайт, соответствует 

требованиям законодательства, свободна для доступа родителей (законных представителей) и 

общественности.  

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 



 

 

 

 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

В течении  учебного года проводилась активная работа по организации взаимодействия МБДОУ 

с родителями воспитанников: 

              В сентябре - октябре во всех группах детского сада были проведены родительские собрания, на 

которых заведующий, педагоги и специалисты ознакомили родителей с планом работы на учебный год, 

с программными задачами воспитания и обучения детей. На родительских собраниях прошли выборы 

членов родительских комитетов групп и детского сада, определены задачи работы на год. 

          В течение года Совет родителей детского сада работал в соответствии с утвержденным планом. 

Были проведены все намеченные заседания членов Совета родителей, на которых обсуждались важные 

вопросы деятельности детского сада: 

-организация и подготовка праздничных мероприятий для детей; -помощь в 

изготовлении костюмов и декораций к праздникам. 

         В течение учебного года с целью педагогического просвещения родителей воспитанников были 

проведены консультации для родителей воспитанников на следующие темы: 

-«Проблема адаптации ребенка в детском саду»;  

-«Вопросы по подготовке к обучению в школе»; 

        С результатами образовательной работы с детьми родители смогли познакомиться на 

открытых мероприятиях: 

- Праздники: (согласно плану музыкального руководителя); 

- Физкультурные досуги для родителей детей всех возрастных групп; 

- Оформлены выставки детских работ «Моя любимая мама», «23 февраля», «День 

Победы!». Родители были информированы обо всех мероприятиях, проводимых в детском 

саду (устная информация педагогов и специалистов, размещение на стендах). 

Вместе с детьми родители участвовали в конкурсе поделок из природного материала 

«Космические просторы, в конкурсе «Пасхальное яйцо». Родители воспитанников подготовительной 

группы участвовали в оформлении зала к выпускному, активно принимали 

участие в субботниках по уборке территории. 

В конце учебного года родители всех возрастных групп смогли посетить открытые занятия. 

 В течение года зам.зав. по В и МР проведено анкетирование для родителей. По результатам 

анкетирования родителей. 

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

родителей, 70% родителей посетили и приняли участие мероприятий. Мероприятия проводились 

разнообразные. Как мероприятия по тематики праздников, так и физкультурно-оздоровительные, 

и развлекательные по годовому планированию детского сада. Родители предлагают в мероприятия с 

родителями добавить больше совместной деятельности детей и родителей.  

Результаты взаимодействия ДОУ и семьи: 

 повышение уровня включенности родителей в деятельность ДОУ; 

 повышение имиджа ДОУ; 

 создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в детском саду в 

условиях максимально приближенных к семейным; 

 достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 эмоциональная взаимоподдержка,  комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность интересов; 

 участие родителей (законных представителей) в планировании и организации деятельности 

МДОУ. 

Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребенка 

помогло педагогам ДОУ выстроить партнерские, доброжелательные отношения с родителями 

(законными представителями). В 2018-2019 учебном году родители (законные представители) 



 

 

 

воспитанников были активными участниками образовательного процесса. Им оказывалась 

своевременная социально-психолого-медико-педагогическую поддержка. 

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в течении года, можно 

сказать, что работа в ДОУ по взаимодействию с родителями воспитанников  оказалась 

достаточно эффективна. В следующем году необходимо совершенствовать внедрение 

современных педагогических технологий психолого-педагогического сопровождения семей, 

активнее использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка 

/ведение персональных страниц педагогов – 100%. 

Работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» 

Контингент воспитанников в целом благополучный. Из 305 семей воспитанников:  

 состоит на учете в КПД и ЗП  (неблагополучные семьи) – 1 семьи    

 состоит на внутреннем учете ДОУ (в т.ч. семьи «группы риска») – 2 семей.    

 многодетных семей (трое и более детей) – 35 семей   

 неполных семей (один родитель) – 18 семей;  

 семей с ребенком-инвалидом – 2 семьи;  

 семей с опекаемыми детьми – 3 семьи.   
 

 
  

 
 

Анализ социального состава семей воспитанников нашего учреждения показывает, что в основном,  это 

полные семьи, среднего достатка. В большинстве своем родители имеют высшее - специальное   
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образование. Определение социального статуса семей воспитанников позволяет нам выбирать 

более эффективные формы, методы и содержание сотрудничества с родителями для создания 

равных стартовых возможностей детей как основы их дальнейшего обучения.  

В соответствии с действующими нормативными документами (Конвенция ООН «О правах 

ребенка», Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон «Об образовании в Российской Федерации») в Детском саду осуществляет 

работу по защите ребенка от всех форм насилия. В работе по защите прав ребенка принимает 

участие весь коллектив Детского сада, особая роль принадлежит руководителю Алехиной И.В.  и 

Уполномоченному по правам ребёнка в ДОУ. Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка 

в ДОУ  осуществлялась в соответствии с планом работы на 2018 – 2019 учебный год, 

включающим в себя работу с педагогами, родителями (законными представителями), 

воспитанниками, социальными партнёрами,  а также работу с документацией.  
Локальные нормативные акты Детского сада, регламентирующие деятельность по профилактике 

жестокого обращения с детьми и защите их прав:  

 Положение об Уполномоченном по правам ребёнка в ДОУ;  

 План работы Уполномоченного по правам ребёнка  на учебный год;  

 Перспективный план работы с  неблагополучными семьями  

 Рабочая карта  сопровождения и социальной реабилитации неблагополучной  

семьи (несовершеннолетнего).  

Основными результатами профилактической работы, проводимой в Детском саду, являются:  

 создание системы правового просвещения и повышение правовой культуры  

 участников образовательных отношений;  

 ответственное выполнение участниками образовательных отношений своих  

 обязанностей по отношению друг к другу и обществу.  

На начало учебного года 3 семьи имели статус неблагополучных семей /  

категория - психолого – педагогическая некомпетентность родителей,  уровень - средний/. 

Уполномоченным по правам ребёнка в ДОУ были разработаны индивидуальные рабочие планы для 

данных семей. Совместно с педагогами и администрацией ДОУ данная работа была выполнена в 

полном объёме и дала свои положительные результаты.  

На сегодняшний момент  2 семьи сняты с учёта неблагополучия.  
  

Социальное партнерство учреждения  
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

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

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 
 

   
 

МБУЗ Городская Мониторинг состояния здоровья; Осмотр врачом-педиатром; прививки, 
 

63% 9% 

28% 

Характеристика семей по занятости 

интеллигенция/служащие 

бизнесмены 

рабочие 



 

 

 

детская поликлиника 

№ 2 

профилактика заболеваний, стратегия и тактика 

оздоровления 

назначения, сопровождение в период 

после болезни 

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

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

 творческого воображения, коммуникативной   

 компетентности)   

Первый методический 

кластер 

Повышение педагогической компетентности 

педагогов; развитие познавательных 

интересов дошкольников совместные мероприятия  

Детская библиотека -

МБУК «Абаканская 

централизованная 

библиотечная Приобщение детей к культуре чтения 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические мероприятия; 

посещение тематических выставок, 

участие  в конкурсах  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

 

 

Создание условий для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения 

практической части курсов повышения 

квалификации для педагогических и 

руководящих работников республики  

Театры: 

драматический, 

«Читиген», АДМ, 

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  

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 

№1 

Музыкально-эстетическое развитие старших 

дошкольников 

Концерты учеников школы искусств; 

обучение воспитанников д/сада в 

школе  

ГМК 

Решение проблем воспитания и развития детей 

дошкольного возраста педагогами дошкольных 

учреждений города; обмен опытом развития и 

образования детей дошкольного возраста 

Смотры педагогических достижений, 

фестивали детского творчества 

«Серебристый колокольчик», семинары, 

конференции, «круглые столы», 

открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

УВД г. Абакана Реализация прав ребенка 

Совместные мероприятия для 

родителей  

Центр социальной 

помощи семье и 

детям Реализация прав ребенка 

Совместные мероприятия для 

родителей  

ГИБДД 

Воспитание ответственного участника 

дорожного движения 

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД; 

участие в городских и республиканских 

мероприятиях  

Государственная 

инспекция пожарной 

безопасности 

Воспитание ответственного поведения дома и 

на улице 

Знакомство с правилами пожарной 

безопасности; конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины  

 

Для успешной реализации Основной образовательной программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  
3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу  



 

 

 

 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

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

деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельности. 
 

 

 

 

 



 

 

 

1.6.Кадровое, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

 
Кадровый состав учреждения 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. и специфики условий осуществления образовательного процесса. 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой 

администрации ДОУ, направленной на создание условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамике 

образовательных услуг и конкурентно способности ДОУ. 

 Мониторинг образовательного уровня за 2018 -2019 год, уровня квалификации, 

педагогического стажа педагогов позволил выявить следующие тенденции: В ДОУ работают 

29 педагогов.  
- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, Зотова Василина 

Геннадьевна, стаж педагогической работы 18 лет; 

Воспитатели и специалисты детского сада принимают активное участие в работе городских 

методических объединений, конкурсах, смотрах, республиканских конкурсах, конференциях, 

семинарах, в Российских конкурсах. 

В ДОУ укомплектованность штатов составляет 100% в соответствии со штатным расписанием, 

вакансии отсутствуют.  

Педагогический коллектив состоит из 29 человек, из них воспитателей -22 человек, учитель-

логопед -2 человека, музыкальный руководитель - 2 человека, педагог-психолог-1 человек, 

инструктор по физической культуре-1 человек, воспитатель кратковременной группы-1 

человек. 
Образование педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

 
 

Педагогический стаж педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

 
 

0-5 лет- 8 человек 

5-10 лет-5 человек 

10-15 лет- 2 человек 

15-20 лет-6  человека 

20 лет и более-8  человека 

 

 

 

57% 

6 % 

37 % 

высшее педагогическое 

высшее не 

педагогическое 

среднее педагогическое 

28 % 

18 % 

7% 

 21% 

26 % 

от 0-5 лет 

от 5-10 лет 

от 10-15 лет 

от 15-20 лет 

свыше 20 лет 



 

 

 

 

7% 

37% 

13% 

43% 

Высшая кв.категория 

Первая кв. категория 

Без категории 

Квалификационная категория педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышение квалификации 2018 -2019 МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

 
 

Участие педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Мастерок» в конкурсах, фестивалях 

В течение 2017 -2018  учебного года педагоги и их воспитанники принимали участие в 

районных и городских конкурсах.  
 

Форма 

работы 

Муниципальный 

уровень (наименование, 

дата, место) 

Республиканский 

уровень (наименование, 

дата, место) 

Федеральный уровень 

(наименование, дата, место) 

Курсы, 

вебинары  

 ГАОУ РХ ДПО 

«ХАКИРОиПК» 

Семинар – «Развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного 

образования» - 4 часа.  

Республиканский 

семинар – 

«Использование 

теории решения 

изобразительных задач 

в развитии творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» - 4 часа 

Республиканский эхо-

семинар по 

материалом 17 

Международных 

педагогических чтений 

« Семья-лоно 

человеческой 

Вебинары «Мерсибо»: 

«Особенности проведения групповых 

занятий с дошкольниками с ТНР с 

использованием интерактивных 

технологий» 1 ноября 2018 

«Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми Комплексное 

использование традиционных и 

интерактивных технологий»  2018г. 

«Игровые приемы развития высших 

психических функций у детей с ОВЗ» 

31 2018г. 

«Начальные этапы обучения чтению 

детей с ОВЗ с применением 

интерактивных  и настольных игр» 10 

мая 2018г. 

Вебинары: 

 «Работа с текстом при подготовке к 

ВПР» 19 марта  2018г. 

«Использование элементов сюжетно-

ролевой игры в процессе постановки и 

автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ОВЗ» - Мерсибо, 3 часа. 

66 %7 

7% 

37 % 

курсы повышения 

квалификации 18 

человек 

курсы переподгатовки 2 

курсы до 72 часов 



 

 

 

культуры»  

ХРИПК и ПРО ( 2 

педагога) 

 

«Особенности проведения групповых 

занятий с дошкольниками с ТНР с 

использованием интерактивных 

технологий» - Мерсибо, 3 часа. 

«Роль интерактивных игр в 

подготовительной работе к обучению в 

школе» - Мерсибо, 3 часа. 

«Уроки добра: практический опыт» - 

Российский учебник, 1час. 

«Готовим руку к письму» - Российский 

учебник, 2 часа. 

«Итоговые занятия с дошкольниками с 

применением итерактивных 

развивающих игр. Фиксация 

промежуточных результатов» - 

Мерсибо, 3 часа. 

«Повышение уровня грамотности у 

младших школьников с помощью 

интерактивных заданий» - Мерсибо, 3 

часа. 

«Внедрение подвижных дворовых игр 

в систему физического воспитания 

дошкольников» - Российский учебник, 

1час. 

«А читать пусть в школе учат!» - 

Российский учебник, 1час. 

«Формирование готовности к 

обучению чтению у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных 

игр» - Мерсибо, 3 часа 

Научно-практический семинар «Работа 

педагога с детьми с расстройством 

аутистического спектра в условиях 

образовательной организации» объем 4 

часа  ХГУ 

(7 педагогов) 

1. Курсы повышения квалификации в 

Учебно-научном институте 

сравнительной образовательной 

политики РУДН 

 По программе «Использование в 

работе руководителей и специалистов 

психололго-медико-педагогической  

комиссии пакетов диагностических 

методик». 

№58794 Дата выдачи.(72 часа). 

2. Курсы повышения квалификации в 

Учебно-научном институте 

сравнительной образовательной 

политики РУДН 

 По программе «Использование в 

работе руководителей и специалистов 

психололго-медико-педагогической  

комиссии новых классификаций и 

критериев для формирования 

заключений». 

№59289 Дата выдачи.(72 часа). 

3.Всеросийский вебинар «ФГОС об 



 

 

 

 

игре как особом виде деятельности 

дошкольника» Издательство  

«Учитель». 

3.Вебинар «Психофизические техники 

управления собой в конфликтной 

ситуации» 

Образовательный портал «Гениальные 

дети» г 

Семинары, 

конференц

ии  

ГМО  

Тема «Сохранение 

соматического и 

психоэмоционального  

развития ребенка». 

ГМО «Программы 

педагога-психолога» 

ГМО. «Роль педагога-

психолога на ПМПК» 

 

1.Участие в 

республиканском 

семинаре «Арт-

терапия как средство 

сохранения 

психического здоровья 

детей». г.   (8 часов) 

Всероссийская онлайн-конференция  

« Практика развивающего 

дошкольного образования: 

инновационный педагогический опыт»  

2 Международная научно-практическая 

конференция «Современная педагогика 

:от теории к практике» с научно-

методической работой « 

Преемственность семьи и д\с в 

патриотическом воспитании детей в 

условиях внедрения ФГОС» . 

 

Публикаци

и  

  Создание персонального сайта на 

портале «Педагогический ресурс» - 

https://педагогический - 

ресурс.рф/id586160  

Публикация в сборнике статей 

Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» 

«Педагогика и образование». 

Свидетельство № СВ542202  

«Игра как средство формирования 

коммуникативных умений у детей в 

условиях реализации ФГОС» 

Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ nsportal.ru план-

конспект занятия НОД «Снежная 

роспись» Свидетельство о публикации 

в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: «Роль 

художественной литературы в 

формировании гуманных чувств у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Публикация на сайте «Педкопилка» 

«Роль семьи в нравственно-

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста»  

проф. 

конкурсы 

1.конкурсе проектов 

«Хакасия-край мой» (2 

место)  

2.Участие в Городском 

конкурсе педагогов-

психологов ДОУ 

«Родительское 

собрание» 

3. профессионального 

конкурса «Лучшая 

авторская 

развивающая игра» 

«Педагогический 

калейдоскоп» для 

педагогов дошкольных  

образовательных 

организаций в 

номинации 

«Экологическая 

прогулка» декабрь 

сертификат участника.  

(Бацаева Н.А., 

Дружинина С.А.), 

(Лайсле Т.П., 

Диплом Лауреата Всероссийского 

конкурса «Умната» Блиц-олимпиада: 

«Ключевые особенности ФГОС» 

Диплом Победитель I место в 

Всероссийском конкурсе талантов 

«Проект педагога»  

Диплом Всероссийского конкурса 

талантов «Портфолио педагога» 

Призер III место  

Диплом Победителя I место в 

Всероссийском конкурсе талантов 

«ФГОС дошкольного образования»  



 

 

 

(Леусова С.А., 

Кузнецова Л.В. 

Дружинина 

сертификат) 

4.Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Интерактивная 

мозаика» в номинации 

«Презентация», 3 

место, март 2018. 

(Бацаева Н.А., 

Дружинина С.А.) 

5. Конкурс «Экология, 

творчество. Дети» (1 

место); 

6  «педагог ДОУ – 

2019» ( 2 место) 

Голышева Н.В.) 

Республиканский 

конкурс «Ярмарка 

проектов» в 

номинации «Зимний 

досуг» 3 место, 

диплом.  (Бацаева 

Н.А., Дружинина С.А.) 

Диплом Призер II место в 

Всероссийском конкурсе талантов 

«Проект педагога» ( (Сморгович О.А.) 

Всероссийский конкурс «Моё 

призвание – дошкольное образование» 

2 место (Бацаева Н.А.) 

1)Всероссийский конкурс ll место 

«Оценка уровня компетенции 

педагогов дошкольного образования 

РФ» 02.11.2017г. 

Диплом КС №3438  

2.)Всероссийский конкурс l место 

«Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста» 

19.10.2017г. 

Диплом серия ДД №8021  

3.Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Психология детей 

дошкольного возраста(II 

место)16.02.2018г 

(Пастухова И.В.) 

детские 

конкурсы 

Муниципальный 

конкурс  

«Умный дошколенок» 

- участник (приз 

зрительских 

симпатий). 

«Юный  архитектор» 2 

место 

Конкурс «Безопасное 

колесо-2018» (3 

место); 

Конкурс «Неделя 

здоровья» (2 место)  

 

 

Конкурс детских 

рисунков  

« Профилактика 

пожаров» Орехова 

Ира, Щербакова 

Ярослава. 

Никитин Егор,  

Топоева  Аделина. 

 

Арт - талант. Кружковая работа-

«Новогодний рисунок». 1 место 

Всероссийского Творческого Конкурса 

 Диплом Лауреат I cтепени «Золотой 

марафон – 2018»  

Диплом Победителя  I место во 

Всероссийском конкурсе талантов 

«Оригами (Поделки из бумага)» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Золотой марафон-2018» Лауреат 2 

степени. 

Международный конкурс детского 

рисунка «Мой мультяшный герой» 

2 место 2018 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» 

Диплом 3 степени октябрь 2018. 

Всероссийский конкурс талантов 

номинация:  « Педагогическая 

копилка» 1 место  

Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Методическая 

разработка» 2 место 2018 

Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Познавательное развитие 

детей в ДОУ. Математические 

представления»  

2 место 2018 

Всероссийский конкурс талантов 

номинация: «Сайт педагога» 1 место 

2018 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 3 место 

номинация «Презентация к уроку» 

викторина «Животные жарких стран» 



 

 

 

 

Всероссийский онлайн конкурс 

творчества «Талантливая Россия 2018», 

номинация «Изобразительное 

искусство» Обухов Глеб, 

www.rustalant.com, серия 55 №48164 

2.Всероссийский онлайн конкурс 

творчества «Талантливая Россия 2018», 

номинация «Изобразительное 

искусство» Мусихина Софья, 

www.rustalant.com 

 

    

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение учреждения 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется.      
В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 

приемные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

спортивный зал, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, методический 
кабинет и другие помещения хозяйственно–административного назначения. В методическом 

кабинете имеется вся необходимая методическая литература, учебно- наглядные пособия. С целью 
информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, которые установлены в 

методическом кабинете и в кабинете заведующей. Один компьютер имеет доступ в интернет. 

Также имеется мультимедийный проектор. 

          Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям предъявляемым к 

оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 

образовательный процесс по заявленным образовательным программам.  
Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования 

по заявленным программам дошкольного образования. Расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

В групповых комнатах созданы центры активности: науки, грамоты, игровой, спортивный, 

социально-трудовой, театральный, экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет 

систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по направлениям  
в свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития 

всех видов движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе в спортивном зале, 

центрах движения в группах 

С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются 

разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направлений экспериментирования. 

Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно используются 

аудиовизуальные средства, а также ресурсы других социальных институтов детства. 

Обеспечивается дифференцированная работа по удовлетворению образовательных 

потребностей детей в индивидуальной, кружковой форме. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиями СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 
творческих проявлений реб нка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к  

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир систематически пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка.  
Среда обеспечивает: 

  

 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);  



 

 

 

  

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

детской деятельности;  
 охрану и укрепление их здоровья, с учетом особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и вмалых 

группах;  

 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

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

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, в полной мере 

обеспечивает:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  
ДОУ определены средства для развития воспитанников, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной образовательной программы.  
Помещения для реализации Основной образовательной программы используются в 

соответствии с утвержденной циклограммой:  
музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, 

кабинет музыкальных руководителей, методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ, 

педагога-психолога, кабинет делопроизводства.  
Территория: 

1. здание ДОУ; 

2. зона игровой территории включает в себя:  
12 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми  
архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. 
Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка; физкультурную площадку 
для физического развития детей ДОУ. Оборудование физкультурной площадки ежегодно 
проходит испытания на безопасность использования спортивных сооружений. 

хозяйственная зона, которая располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, 

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

располагаются металлические контейнеры с крышками. 

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

площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 



 

 

 

 

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

ухода детей домой. 

Площадь земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского сада - 11103 кв. м. 
Библиотечный фонд составляет 702 экземпляров учебно-методической литературы. В 

фонде библиотеки методического кабинета имеется 14 наименований периодических изданий. 
Библиотечный фонд располагается в Методическом кабинете.  
В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 1 магнитофона, 2 

музыкальных центра, 1 телевизор, 1 мультимедийных проектора, 1 экрана, 1 DVD-проигрыватель, 

цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I I.   Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  
подлежащей самообследованию 

 

№  
Показатели 

Единица 

измерения 
 

п/п 
 

 

    
 

1.  Образовательная деятельность   
 

1.1  Общая численность воспитанников осваивающих 305 
 

  образовательную программу дошкольного образования, в том  
 

  числе:  
 

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

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

1.1.3  в семейной дошкольной группе 0 
 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 
 

  сопровождением на базе дошкольной образовательной  
 

  организации  
 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 
 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет 287 
 

1.4  Численность/удельный вес воспитанников в общей 305 /100 % 
 

  численности обучающихся, получающих услуги присмотра и  
 

  ухода:  
 

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

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

1.4.3  в режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 
 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 47/16% 
 

  ограниченными возможностями здоровья в общей численности  
 

  воспитанников, получающих услуги:  
 

1.5.1  по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 47/16% 
 

  развитии  
 

1.5.2  по освоению адаптированной образовательной программы 4716% 
 

  дошкольного образования  
 

1.5.3  по присмотру и уходу 47/16% 
 

1.6  средний показатель пропущенных дней при посещении  
 

  дошкольной образовательной организации по болезни на 3 дня 
 

  одного воспитанника  
 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 
 

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

  работников, имеющих высшее образование  
 

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

  работников, имеющих высшее образование педагогической  
 

  направленности (профиля)  
 

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

  работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

    
 

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

  работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

  педагогической направленности (профиля)  
 

1.8  Численность/ удельный вес численности педагогических 14/49% 
 

  работников, которым по результатам аттестации присвоена  
 

  квалификационная категория, в общей численности  
 

  педагогических работников, в том числе:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

№  Единица 

п/п Показатели измерения 

1.8.1 высшая 2/11% 

1.8.2 первая 12/ 48% 

1.8.3 вторая 0/0% 

1.9 Численность/ удельный вес педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 до 5 лет 7/23,3% 

1.9.2 свыше 30 лет 4/13,3% 

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

 работников в общей численности педагогических работников в  

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

 работников в общей численности педагогических работников в  

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

 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или  

 иной осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  
1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических и 30 /90,9% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 30/315 

 дошкольной образовательной организации (0,095) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

 педагогических работников:  

1.15.1 музыкального руководителя да 

1.15.2 инструктора по физической культуре да 

1.15.3 учителя-логопеда да 

1.15.4 учителя-дефектолога нет 

1.15.5 педагога-психолога да 

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

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 воспитанника  
2.2 Общая площадь помещений для организации дополнительных 185,3 м2 

 видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

 физическую активность и разнообразную игровую  

2.5. деятельность на прогулке да 


