
ПРИНЯТО                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом                                                        приказом заведующей 
МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик»                                          МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 
Протокол № 6 от 26.03.2021                                                   от 29.03.2021   № 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет  
о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана  

«Центр развития ребёнка – детский сад «Хрусталик» 
за 2020 год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Абакан, 2021  

 



 
Общая характеристика образовательного учреждения 

          Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г. Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Хрусталик». 
         Государственный статус: детский сад реализует Основную образовательную 
программу в группах общеразвивающей направленности, Адаптированную 
образовательную программу в группах компенсирующей направленности,  с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как, 
речевое, познавательное, социально-личностное, физическое, художественно-эстетическое). 
        Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 
Нормативно-правовая база: в своей работе образовательное учреждение руководствуется 
следующими законодательными и нормативными документами: 
     - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ; 
     - Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
     - Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". (далее - 
СанПиН); 
     - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 
     - Устав МБДОУ; 
     - Учредительные документы; 
     - Локальные акты. 
        Учредитель: учреждение создано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании Постановления Главы города Абакана от 30.06.1999 № 
742. Собственником Учреждения, а также Учредителем является Муниципальное 
образование город Абакан. 
       Юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Т. Шевченко, д.76. 
       Лицензия: серия 19Л02, №2275, от 05.12.2016 г., выдана Министерством Образования и 
Науки Республики Хакасия, бессрочно. 
       Географическое расположение: Здание МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» расположено 
внутри жилого комплекса района Центрального  рынка города. Ближайшее окружение  - 
школы № 3, № 20, МБДОУ «ЦРР – д\с «Колокольчик», МБДОУ «ЦРР – д\с «Кристаллик»,  
МБДОУ «ЦРР – д\с  «Чайка»,  МБДОУ «Д\с «Журавлик», МБДОУ «Березка», муз. школа 
№1 им. А.А. Кенеля, Центр детского творчества, Республиканская филармония им. А.А. 
Кадышева, ОКЦМ «Чародей», микрорайон «Гавань».  
       Режим работы: понедельник – пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – сб., вс., 
праздничные дни. 
       Сайт сети Интернет: http:// детские-сады.абакан.рф/hrustalik/info.html 
       Электронный адрес:  sad_19_24@mail.ru. 
       В МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» оказывают консультационную помощь родителям 
по вопросам развития и воспитания детей, не посещающих детский сад. По запросам 



родителей проводятся консультации специалистов, организуются родительские собрания по 
воспитанию детей дошкольного возраста. 
       Состав воспитанников: В дошкольном учреждении функционирует 11 групп, которые  
посещают 300 детей в возрасте от 2 до 7 лет: 2 группы компенсирующей направленности и 
9 групп общеразвивающей направленности (из них 2 группы с изучением хакасского языка 
и 2 группы раннего возраста). В детский сад принимаются дети, проживающие в городе 
Абакане, на основании направления Городского управления образования Администрации 
города Абакана. 
       Кроме того в детском саду функционируют:  
Две группы кратковременного пребывания (режим пребывания с 8.30 до 12.00) – 30 
воспитанников, 1 семейная группа – 3 воспитанника. 
       Cамообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной дошкольной 
организации, а также с целью подготовки отчета о результатах самообследования на 
основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». Согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
процессе самообследования проводится  оценка образовательной деятельности, системы 
управления дошкольной организации, содержания и качества образовательной деятельности 
с воспитанниками, организации образовательного качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообоследованию, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию выработки 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
      Процедура самообследования осуществляется в несколько этапов: 
- Подготовительный: издание приказа  заведующей МБДОУ о формировании комиссии, с 
указанием ее состава и сроков предоставления материалов . 
- Организационный: сбор информации, проведение оценки качества образования в МБДОУ. 
- Обобщающий: обсуждение результатов самообследования,  рассмотрение  Отчета в 
статусе официального документа на Педагогическом совете МБДОУ,  предоставление 
Отчета в ГУО Администрации г. Абакана и размещение его на официальном сайте МБДОУ. 

        Структура управления МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 
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. 
Общее собрание работников действует на основании Положения и решает вопросы, 

способствующие оптимальной организации образовательного процесса и финансово – 
хозяйственной деятельности. 

 Функцией Общего собрания работников является: 
• участие в разработке, принятии, рекомендации к утверждению Коллективного 

договора, Правил внутреннего распорядка, изменений и дополнений к ним; 
• рекомендация к утверждению иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы работников; 
• разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 



• рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 
охраны жизни и здоровья обучающихся; 

• внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

• контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по 
устранению нарушений Устава; 

• решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 
        Педагогический Совет действует на основании  Положения, определяет 

основные направления образовательной деятельности Учреждения, определяет формы 
оказания методической помощи членам педагогического коллектива, внедряет в 
практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки 
и передового педагогического опыта. 

        Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 
• рассматривает и принимает образовательные программы Учреждения; 
• рассматривает и принимает направления методической работы; 
• рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников; 
• анализирует качество образовательной деятельности, определяет пути ее 

повышения; 
• рассматривает вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания; 
• оказывает методическую помощь членам педагогического коллектива; 
• определяет пути совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
• организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 
• обсуждает и принимает локальные  нормативные акты, затрагивающие права и 

законные интересы педагогических работников. 
        Совет родителей действует на основании Положения, является коллегиальным 
органом общественного управления и выполняет следующие функции: 

• содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 
родителей (законных представителей); 

• участие в обсуждении и согласовании локальных актов затрагивающих права и 
интересы воспитанников и их родителей (законных представителей); 

• внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 
• содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 
Ведущая цель деятельности МБДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  
Задачи: 

• Охранять и укреплять физическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 
благополучие. 

• Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству. 

• Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию 
в целях повышения эффективности образовательного процесса. 



• Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями ребенка. 

• Соблюдать в работе детского сада преемственность с начальной школой, 
исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста. 

• Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
       Образовательная деятельность строится на основе индивидуального контакта 
воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 
микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 
возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности. 
          С учетом приоритетного направления в работе МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 
организованно взаимодействие с другими образовательными учреждениями: МБДОУ г. 
Абакана: СОШ №3, СОШ №20, СОШ №2, МБДОУ «Д/с «Колокольчик», «Д/с «Чайка», «Д/с 
«Кристаллик», «Д/с «Берёзка», МБОУ ДМШ №1  им. А.А. Кенеля, МБОУ ДОД ЦДТ, РДК  
им. А.А. Кадышева, ОКЦМ «Чародей», микрорайон «Гавань», Республиканский музейно-
культурный комплекс, в рамках которого разрабатывается планирование на новый учебный 
год и ведется плодотворное сотрудничество (концерты, тематические встречи, совместные 
праздники, методические и практико-ориентированные семинары для педагогов), ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр медицинской профилактики» - сотрудничество по формированию 
ЗОЖ и обучению гигиеническим навыкам детей дошкольного возраста, ГБУК РХ 
«Хакасская детская библиотека» - сотрудничество по формированию у детей дошкольного 
возраста культуры чтения и посещения библиотеки. 

Для формирования положительного имиджа МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик»  в 
педагогическом сообществе, обеспечения доступности, открытости и прозрачности 
информационных ресурсов МБДОУ для широкой аудитории пользователей услугами 
глобальной сети Интернет, открыт сайт; есть электронный адрес, также социальные 
мессенджеры Инстаграмм: https://instagram.com/hrustalik_abakan?igshid=1qnoojrno3au3, 
родительские чаты мессенджер Viber. 
        Управление деятельностью педагогического коллектива в ходе реализации Программы 
обеспечивает стабильность коллектива и рост профессиональной компетентности 
педагогов; создание модели детско-взрослого сообщества, как открытого коммуникативного 
пространства; современное проектирование предметно-развивающей среды; создание 
единого пространства: семья - детский сад-школа; взаимодействие с другими социальными 
институтами. 
      Кадровое обеспечение 
Заведующая – Гладкова Оксана Александровна, заместитель заведующей по 
воспитательной и методической работе – Хабенко Ольга Викторовна 
Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. В МБДОУ 
работают 29 педагогов, из них: 
Воспитатель                                         23 
Музыкальный руководитель                2 
Инструктор по физической культуре  1 

https://instagram.com/hrustalik_abakan?igshid=1qnoojrno3au3


Учитель-логопед                                    2 
Педагог-психолог                                  1 
Средний возраст педагогических работников составляет 38,5 лет 

Таблица 1 
Возрастной состав педагогов 

Общее 
количество 

до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет 

29 5 18 4 2 

 
Таблица 2 

Информация о дифференциации кадров 

       Высшую категорию имеют 3 педагога (10%), 1 категорию –15 (51%), и 6 педагогов    
соответствуют занимаемой должности (21%), не подлежат аттестации - 6 педагогов 
(21%). Предпринимаемые учреждением меры по закреплению кадров позволили 
сократить текучесть кадров по сравнению с 2019 годом с 19% до 14%. Несмотря на то, 
что в детском саду работают квалифицированные специалисты, отмечается низкий 
процент педагогов с высшей и первой категорией. В этом направлении с педагогами   
проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 
стимулированию их инновационной активности, результат – аттестация 2021 год -   
первая квалификационная категория  6 педагогов и 1 педагог высшая квалификационная 
категория. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 
роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 
  

Таблица 3 
Повышение квалификации педагогических кадров МБДОУ 

Формы повышения 
квалификации 

Количество педагогов, чел./% 
2019-2020 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 

Переподготовка  1 0 
Курсы повышения 19 22 
Итого  20 22 
 

        В целях повышения квалификации педагогических работников в ДОУ проводятся: 
недели творчества педагога (день открытых дверей, мастер-классы, открытые просмотры 
интегрированных занятий, «круглые столы»); «Неделя театра»; педагогические часы и т.д. 
         Профессиональная деятельность педагогического коллектива ДОУ направлена на 
выполнение поставленной цели: реализация права каждого ребенка на качественное 
дошкольное образование, обеспечивающее полноценное физическое и психическое 
развитие детей и равные стартовые возможности для успешного обучения в 
общеобразовательной школе. 
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  Образовательный и квалификационный статус педагогов позволяет осваивать и 
внедрять в образовательный процесс инновационные и здоровьесберегающие технологии. 
По результатам анкетирования в конце 2020 года отмечается, что на 35% увеличилось 
количество педагогов, внедряющих инновационные здоровьесберегающие технологии в 
образовательный процесс дошкольников, и общее количество педагогов, внедряющих 
инновации, достигло 70%. 
За прошедший период педагоги дошкольного учреждения освоили опыт: 

- создания сайта педагога; 
- создания портфолио педагога; 
- публичной презентации педагогического опыта работы с использованием 
информационных компьютерных технологий; 
- презентация опыта через Мастер-класс; 
- проектный метод организации образовательной деятельности с детьми. 

Таблица 4 
Творческие достижения педагогов 
ФИО Мероприятия Результат  

Гладкова 
Оксана 

Александровна 

Республиканский семинар «Профилактика 
правонарушений в сфере образования» 

участник 

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Развитие социально-
устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 
образования» 

Сборник «Психологически безопасная 
образовательная среда: проблемы 

проектирования и перспективы 
развития» - Статья 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение семей этнических 
диаспор в условиях дошкольной 
образовательной организации (на 
примере Республики Хакасия)» 

Хабенко Ольга 
Викторовна 

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Развитие социально-
устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического 
образования»  

Сборник материалов конференции, 
статья «Опыт исследования 

социального самочувствия детей 
дошкольного возраста киргизской 

диаспоры, проживающих в Хакасии»  
Шульмина 
Екатерина 

Викторовна 

Республиканский вебинар 
«Психологическое сопровождение ребенка 

дошкольного возраста в рамках ППк и 
ПМПК» 

участник 

ГМО учителей-логопедов 
Семинар-практикум «Изучение 

нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность учителя-

логопеда» 

 Участник социальная сеть Вконтакте 

ГМО «Детский сад – начальная школа»  
Семинар «Успех каждого ребенка – первые 

шаги в школе» 

Доклад «Развивающая предметно-
пространственная среда, как залог 

успешности будущего 
первоклассника» 

Топоева 
Надежда 

Владиславовна 

Республиканский семинар (в рамках 
Межрегионального форума учителей 

родных языков, посвященный 
Международному году коренных народов) 
«Современные технологии и эффективные 

практики в деятельности воспитателей, 
реализующих программу «Хакасский язык» 

в дошкольных образовательных 
организациях РХ» 

участник 

 Республиканский семинар «Современные 
подходы к обучению хакасскому языку в 
условиях дошкольных образовательных 

Эксперт педагогической мастерской  



организациях РХ» 
Мастер-класс для студентов «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»  
Показ образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 
возраста «Избушка на курьих ножках» 

Эккерт Юлия 
Николаевна 

 Межрегиональный семинар «Работа с 
родителями в условиях реализации ФГОС» 

Доклад «Игровая деятельность ребенка 
с ОВЗ, роль взрослых в ее 

организации» 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»  «Открытые 

просмотры познавательно-
исследовательской деятельности с детьми» 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Что за чудное стекло, 

что хранит в себе оно» (опыты с 
зеркалом) 

ГМО «Детский сад – начальная школа»  
Семинар «Успех каждого ребенка – первые 

шаги в школе» 

Доклад «Развитие и коррекция 
графомоторных навыков у детей 5-7 

лет» 
Мастер-класс для студентов «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 
Познавательная деятельность с детьми 

старшего возраста «В поисках Кая» 
Всероссийский профессиональный  

педагогический конкурс  
«Педагогический успех - 2020» 

номинация «Конспект занятия» - «Что за 
чудное стекло, что хранит в себе оно?» 

Диплом II место 

Шоева Наталья 
Филипповна 

Педагогическая теория и практика: 
актуальные идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации российского 

образования.  

Публикация «Проектно-
исследовательская деятельность, как 
средство развития познавательной 

активности дошкольников»  
Научно – практический семинар 

«Психолого – педагогические технологии 
для работы с детьми с нарушениями 
интеллекта и речи в образовательном 

процессе» 

участник 

Никитина 
Любовь 

Иосифовна 

ГМО инструкторов по физической культуре 
г. Абакана  

Видеопанорама «С нами интересно!» 
Новые идеи развития физической культуры 

в дошкольных учреждениях 

Видеоролик в социальной сети 
Инстаграмм 

Республиканский семинар «Организация 
занятий физической культурой в разных 

возрастных группах» 

участник 

 Круглый стол «Эффективность 
образовательной деятельности инструктора 

по ФК и музыкального руководителя в 
рамках подготовке к процедуре аттестации» 

участник 

Никулина 
Татьяна 

Ивановна 

Научно-практический семинар «Психолого-
педагогические технологии для работы с 

детьми с нарушениями интеллекта и речи в 
образовательном процессе» 

 участник 

Онлайн-трансляция ММСО «Методическая 
игра как способ повышения квалификации 

и внедрения результатов обучения в 
практику» 

участник 

Круглый стол «Эффективность 
образовательной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя, осуществляющего 
образовательную деятельность по АООП в 

рамках подготовки к процедуре 
аттестации» 

участник 

Сборник статей Международной научно-
практической конференции 

«Инновационные проекты и программы в 

Статья «Экспериментальная 
деятельность в речевом развитии 

старших дошкольников» 



психологии, педагогике и образовании»  
Всероссийский профессиональный  

педагогический конкурс  
«Педагогический успех - 2020» 

номинация «Рабочая программа»  

Диплом I место 

Сагалакова 
Марина 

Михайловна 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»  «Открытые 
просмотры продуктивной  деятельности с 

детьми» 

Открытый показ образовательной 
деятельности «Юные спасатели» 

(конструирование из бумаги) 
Электронный сборник заочной виртуальной 

экскурсии, включающий практический 
опыт педагогов по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в 
дошкольных образовательных учреждениях  

«НАШИ НАХОДКИ» 

Презентация «Центр сюжетно-ролевой 
игры в младшей группе» 

Мастер-класс для студентов «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» 

Познавательная деятельность 
«Чудесное дерево» 

Всероссийский профессиональный  
педагогический конкурс  

«Педагогический успех - 2020» 
Номинация «Методические разработки», 

Квест-игра «В поисках пропавшего 
времени» 

Диплом II место 

Кучина Мария 
Викторовна 

Всероссийский конкурс «Мотив познания» 
Блиц-олимпиада «Педагог-психолог в ДОУ: 

основные направления и технологии 
профессиональной деятельности» 

Диплом II место 

Бурнакова 
Ольга 

Борисовна 

Методический фестиваль «Педагогическое 
творчество», номинация «Лучшая методика 

и практика обучения хакасскому языку», 
тематическое направление 

«Образовательная деятельность» 

 Диплом III место 

Мастер-класс для студентов «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» 

 Продуктивная деятельность  
«Грибное лукошко» 

Кравченко 
Марина 

Викторовна 

ГМО учителей-логопедов г. Абакана 
«Онлайн-мастерская педагогических идей» 

 Онлайн-проект «Читаем стихи о 
Великой Отечественной войне» 

(социальная сеть Одноклассники) 
ГМО учителей-логопедов 

Семинар-практикум «Изучение 
нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учителя-
логопеда» 

 Участник социальная сеть Вконтакте 

Баяндина 
Марина 

Александровна 

III опорный методический центр 
«Мониторинг качества образования»  

 «Анализ использования элементов РППС в 
деятельности с детьми» 

Презентация опыта «Использование 
центра опытов и исследования в 
познавательном развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 
III опорный методический центр 

«Мониторинг качества образования»  
Электронный сборник заочной виртуальной 

экскурсии, включающей практический 
опыт педагогов по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в 
дошкольных образовательных учреждениях 

«НАШИ НАХОДКИ» 

Презентация «Центр правил 
дорожного движения «Светофорик» 

Сборник материалов VIII Международной 
научно-практической конференции 
«Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного 
педагогического образования» 

Статья «Реализация инновационных 
технологий в образовательном 

процессе» 

Кучинская Межрегиональный семинар «Работа с  Доклад «Развитие мелкой моторики 



Татьяна 
Сергеевна 

родителями в условиях реализации ФГОС» рук у детей младшего дошкольного 
возраста» 

«Школа проектного метода» для 
воспитателей и специалистов детского сада 

Презентация проекта  
«Ядовитые ягоды и грибы» 

Электронный сборник заочной виртуальной 
экскурсии, включающий практический 

опыт педагогов по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях  
«НАШИ НАХОДКИ» 

Презентация «Центр сюжетно-ролевой 
игры в младшей группе» 

Троякова 
Карина 

Александровна 

Модульный курс в форме семинара 
«Кубики или планшеты? Как создать 

интересное дистанционное занятие для 
дошкольников в МЭО» 

слушатель 

Всероссийский семинар «Современные 
подходы к воспитанию детей в условиях 

реализации ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского сада и семьи» 

 слушатель 

Всероссийский заочный научно-
методический семинар «Организация 

образовательной деятельности 
обучающихся в культурных практиках» 

Статья «Опытно-экспериментальная 
деятельность дошкольников» 

Всероссийский профессиональный  
педагогический конкурс «Педагогический 

успех - 2020» 
Номинация «Конспект занятия» - 

«Сказочный переполох» 

Диплом II место 

Всероссийский конкурс «Краеведение», 
фотовыставка «Мой любимый город 

Абакан»  

Диплом III место 

Иптышева 
Лилия 

Терентьевна 

Межрегиональный семинар «Работа с 
родителями в условиях реализации ФГОС» 

Доклад «Развитие мелкой моторики 
рук у детей младшего дошкольного 

возраста» 
Кызынгашева  

Кристина 
Олеговна 

ГМО «Музыкальный руководитель» 
Семинар-практикум «Интерактивные 
формы работы в работе современного 

музыкального руководителя» 
  

Доклад «Интерактивные формы 
работы в работе с детьми дошкольного 

возраста» 
 Доклад «Применение 

здоровьесберегающих технологий в 
системе работы музыкального 

руководителя» 
Международный конкурс «Язык предков», 

посвященный Международному дню 
родного языка, 

Номинация «Игра на народных 
инструментах»  

Диплом III место 

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Осень золотая», номинация 

«Инструментальное исполнительство»  

Диплом I место 

Беляева 
Марина 

Александровна 

 
ГМО «Музыкальный руководитель» 
Семинар-практикум «Интерактивные 
формы работы в работе современного 

музыкального руководителя» 
  

Доклад «Интерактивные формы 
работы в работе с детьми дошкольного 

возраста»  
Доклад «Применение 

здоровьесберегающих технологий в 
системе работы музыкального 

руководителя» 
Белкова 

Виктория 
Сергеевна 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 
«Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Диплом II степени 

Всероссийская блиц-олимпиада  Диплом II степени 



«Совокупность образовательных 
требований к дошкольному образованию» 

Брейда Мария 
Ивановна 

III опорный  методический центр 
«Мониторинг качества образования»  

 «Анализ использования элементов РППС 
в деятельности с детьми» открытые 

просмотры 

Презентация опыта «Использование 
центра опытов и исследования в 
познавательном развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

III опорный методический центр 
«Мониторинг качества образования»  

Электронный сборник заочной виртуальной 
экскурсии, включающей практический 

опыт педагогов по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях  
«НАШИ НАХОДКИ» 

Презентация «Центр правил 
дорожного движения «Светофорик» 

Школа проектного метода для воспитателей 
и специалистов детского сада 

Презентация проекта «Волшебная 
пуговица» 

Синельникова 
Людмила 

Эдуардовна 

Школа проектного метода для воспитателей 
и специалистов детского сада 

Презентация проекта «Удивительный 
мир улиток» 

Всероссийский семинар «Современные 
подходы к воспитанию детей в условиях 

реализации ФГОС. Эффективное 
взаимодействие детского сада и семьи» 

 слушатель 

ГМО «Школа молодого специалиста» 
Педагогическая мастерская «Проектный 

метод» 
Семинар «Проектная деятельность как 

метод развития детской инициативности» 

Педагогический проект  
«Аквариумные рыбки» 

Всероссийский заочный научно-
методический семинар «Организация 

образовательной деятельности 
обучающихся в культурных практиках» 

Статья «Опытно-экспериментальная 
деятельность дошкольников» 

Академия образования взрослых 
«Альтернатива» 

Всероссийский конкурс проектов педагогов 
дошкольного образования и детей 

дошкольного возраста «12 месяцев», 
Проект «Удивительный мир аквариума» 

 Диплом I  степени 

Чебодаева 
Татьяна 

Николаевна 

Литературно-художественный журнал 
«Юрта» № 9  2020 г. 

Кроссворды на хакасском языке  
«Сас аннар», «Ибдегi маллар» 

Мастер-класс для студентов «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Спасение царевны 

Несмеяны» 
 Республиканский семинар «Современные 
подходы к обучению хакасскому языку в 
условиях дошкольных образовательных 

организациях РХ» 

Эксперт педагогической мастерской  

Медведева 
Инга 

Андреевна 

Всероссийский заочный научно-
методический семинар «Организация 

образовательной деятельности 
обучающихся в культурных практиках» 

Статья «Опытно-экспериментальная 
деятельность дошкольников» 

 Всероссийский профессиональный  
педагогический конкурс «Педагогический 

успех - 2020» 
Номинация «Конспект занятия» - «В гостях 

у зимующих птиц» 

Диплом II место 

Всероссийский семинар «Современные 
подходы к воспитанию детей в условиях 

реализации ФГОС. Эффективное 

 слушатель 



взаимодействие детского сада и семьи» 
Республиканский научно-практический 

семинар «Психолого-педагогические 
технологии для работы с детьми с 
нарушениями интеллекта и речи в 

образовательном процессе»  

слушатель 

Дешина Галина 
Николаевна 

ГМО «Детский сад – начальная школа»  
Семинар «Успех каждого ребенка – первые 

шаги в школе» 

Доклад «Развивающая предметно-
пространственная среда, как залог 

успешности будущего 
первоклассника» 

Всероссийский профессиональный  
педагогический конкурс  

«Педагогический успех - 2020» 
номинация «Рабочая программа»  

Диплом I место 

Республиканский научно-практический 
семинар «Психолого-педагогические 

технологии для работы с детьми с 
нарушениями интеллекта и речи в 

образовательном процессе»  

слушатель 

Всероссийский образовательный марафон 
для работников дошкольной сферы 

«Организация образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста при условии 

самоизоляции» 

слушатель 

Сборник материалов VIII Международной 
научно-практической конференции 
«Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного 
педагогического образования» 

Статья «Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности 
средствами мнемотехники» 

III опорный методический центр 
«Мониторинг качества образования»  

Электронный сборник заочной виртуальной 
экскурсии, включающей практический 

опыт педагогов по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях 
«НАШИ НАХОДКИ» 

Презентация «РППС в группе 
компенсирующей направленности 
старшего дошкольного возраста» 

Таблица 5 
Творческие достижения детей 

ФИО Конкурс Результат 
 Левшунов Максим  Муниципальный этап Международной экологической 

акции «Марш парков - 2020», номинация «Природа 
родного края» 

 Диплом I место 

 Трояков Кирилл 
Кадыркулов Элмир 

Тенсин Максим 
Сорокин Никита 
Иванов Матвей 

 
Онлайн-конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» 

посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, номинация 
 «Художественное чтение поэзии» 

участник 

Лыжина Ксения 
Кунучакова 
Милослава 

Диплом II степени 

Медведева Полина  Всероссийский творческий конкурс «Мама, сколько в 
этом слове…» 

Диплом I место 

Всероссийский творческий конкурс «К нам стучится 
Новый год!», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Диплом I место 

Глобусконкурс «Золотая осень», номинация «Поделка»  Диплом III место 
Кайдаракова Полина  Региональный этап конкурса чтецов «Родное слово – 

живое слово», посвященного Году хакасского языка в 
Диплом I место 



Республике Хакасия 
 Республиканский фестиваль-конкурс «Зажигаем звезды»  Диплом I место 

Сигданова Диана Городской конкурс для детей дошкольного возраста 
«Юны архитектор», номинация «Достопримечательности 

моего города»  

Диплом III место 

Вернов Ростислав  Городской конкурс для детей дошкольного возраста 
«Юный архитектор», номинация «Творчество без 

границ» 

 Диплом III место 

Абдуллазянов Вадим III Всероссийский творческий конкурс скворечников 
(кормушек) «Птицы – наши друзья» 

 Диплом I место 
Шаагачы Сайхана Диплом II место 
Кравченко Глеб III Всероссийский творческий конкурс  

«Мастерская Деда Мороза», номинация «Поделка» 
Диплом I место 

Тимченко Ксения  Диплом II место 
III Всероссийский творческий конкурс  

«Осенняя сказка», номинация «Поделка» 
Диплом I место 

Сбитнев Никита Диплом I место 
Тыгдомаев Ярослав 

   
 Международный творческий конкурс «День Великой 

Победы», номинация «Рисунок» 
Диплом II место 

 
Решетникова Мария 

Исаев Иван 
Каретина Варвара 

Региональная экологическая акция «Енисейский берег»  участник 

Афонькин Артем Чемпионат дошкольников «Всезнайка» Диплом I место 
Якубенко Анастасия Международный конкурс «Лига эрудитов» от проекта 

konkurs.info 
Диплом I место 

Широкова Розалия Диплом II место 
Исаев Данил Всероссийская олимпиада «Подари знание», олимпиада 

«В гостях у русских народных сказок» 
Диплом I место 

Майорова Марина Всероссийская олимпиада «Подари знание», олимпиада 
«Что мы знаем о России для дошкольников» 

Диплом I место 

 
           Таким образом, можно отметить   высокий потенциал кадровых ресурсов МБДОУ: 

наличие 69 % педагогов с высшим образованием, а также ежегодное повышение 
профессиональной компетентности педагогов на курсах (от 27% до 38% в год) и в 
процессе методической работы в МБДОУ. Имеющиеся индивидуальные достижения 
педагогов и достижения МБДОУ подтверждают это. 

 
Особенности образовательного процесса 

    Содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении определяет 
основная образовательная программа, разработанная в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 
год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 
предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их), и Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой.  
Основная образовательная программа реализуется с 2-х до 7 лет. 

      Педагоги используют в своей работе парциальные программы:  
  1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 
ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 
  2.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 
возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. 
Судачакова и др. 
  3.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 
безопасности» / автор Лыкова И.А. 



       При организации образовательной деятельности учитываются принципы интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Вся образовательная деятельность ведется с учетом длительности 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности, определенной санитарными 
правилами и нормативам. 

          Особенности, обеспечивающие достижение запланированных результатов: 
- в детском саду разработан учет ежедневной нагрузки на одного ребенка с целью 

улучшения здоровья детей. Педагоги внедряют и апробируют здоровьесберегающие 
технологии для повышения сопротивляемости детского организма к заболеваемости, 
устойчивости к природным изменениям; 

- игра - основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности. Выбор формы 
организации детей определяется целями и задачами конкретного вида деятельности. 
Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 
диагностического обследования. Индивидуальный подход реализуется в процессе 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы специалистов, а также воспитателя; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми в повседневной жизни. 
         Коррекционно-развивающий и образовательный процессы опираются на основные 
линии развития ребенка-дошкольника: физическое воспитание и укрепление здоровья, 
развитие ведущих видов детской деятельности, познавательное развитие (в том числе 
речевое), художественно-эстетическое развитие, социально-нравственное и личностное 
развитие; 
- физкультурно-оздоровительная работа предполагает создание специальных условий для 
развития и оздоровления детей. Сюда входят: 
а) адаптация содержания образовательной программы по физическому воспитанию с 
учетом уровня развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их здоровья; 
б) создание оптимальных условий для реализации двигательных потребностей ребенка; 
в) формирование представлений о здоровом образе жизни; 
г) разработка гибкого режима дня; 
д) введение в "Режим дня" специальных моментов, предотвращающих нервно-
психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.); 
е) реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, 
ж) применение здоровьесберегающих технологий и создание психологически комфортных 
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка; 
и) организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей; 

-  организация развивающей среды 
Предметно-пространственная развивающая среда в группах позволяет каждому 

ребенку найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства, 
поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего образования ребенка. Большая 
часть групповой комнаты отведена предметно-игровой среде, чтобы дети имели 
возможность участвовать во всем многообразии игр. Для активизации деятельности детей, 
как самостоятельной, так и под руководством взрослого, предметно-развивающая среда 
разделена на центры, где каждый ребенок имеет возможность заниматься по желанию и 
интересам, не мешая друг другу, разными видами деятельности. Только тогда, когда 
ребенок получает право на свободный выбор заинтересовавшей его деятельности, он 
начинает проявлять себя (направлять), как творческая личность.  
       МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» продолжает работу  в инновационном проекте 
«Развивающее оценивание качества образовательной среды МБДОУ с помощью шкал 
ECERS» (приказ № 100  - 846 от 15.10.2018 г. Министерства образования и науки РХ «Об 
организации участия  в исследовании качества дошкольного образования образовательных 



организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 
Республики Хакасия в 2018 году»).   
       С ноября 2020 года МБДОУ "ЦРР - д\с "Хрусталик" является участником сетевой 
инновационной площадки  ФГБНУ "ИХОиК РАО" "Вариативные модели социокультурной 
образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста"  под научным 
руководством д.п.н. И.А.Лыковой, г. Москва, приказ №180 от 23.11.2020 г. 
- ведется работа в микросоциуме. Детский сад взаимодействует с учреждениями 
культуры:   Детской музыкальной школой № 1 им. А.А. Кенеля, детской библиотекой 
ГБУК РХ «Хакасская РДБ», Республиканским музейно-культурным центром, ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр медицинской профилактики» и Военкоматом Республики 
Хакасия. С каждым учреждением составлен договор о сетевом взаимодействии и 
разработан план мероприятий на учебный год. Это способствует развитию 
эмоционального восприятия, художественно-эстетическому воспитанию, 
интеллектуальному развитию, формированию культуры поведения детей; 
- преемственность работы МБДОУ со школой. Постоянно идет поиск путей 
преемственности в работе с МБОУ «СОШ № 20», этому способствует ежегодное 
составление плана работы.              
       Учителя школы   посещают детский сад, поэтому учитель первого класса продолжает 
работу, начатую в детском саду. Особенностью преемственности является не только 
проведение совместных мероприятий педагогов и детей, но и сама специфика работы, 
единые формы, методы и приемы, способствующие развитию двигательных функций 
детей, речи и эмоционально-волевой сферы.  

Анализ отслеживания успеваемости выпускников детского сада в школе 
В 2019 – 2020  учебном году в школу было выпущено 65 детей.  

Показатели 2019 – 2020 уч. год 
 число % 

Учатся в общеобразовательной школе 65 детей 100% 
в гимназии МБОУ - - 
МБОУ Лицей  в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов 

- - 

в коррекционных классах --- --- 
на индивидуальном обучении --- --- 

Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада (65 детей) обучающихся в 1 
классах,  показал следующие результаты:  
− с хорошим уровнем – 41,5% (27 ребенка)  
− со средним уровнем –58,5 % (38 ребенка). 
           Фонд методической литературы МБДОУ насчитывает 20 наименований 
периодических изданий,  учебно-методических комплектов литературы и  располагается    в 
Методическом кабинете детского сада. Комплекты развивающих игр и пособий (Блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, головоломки), достаточное количество 
демонстрационного материала   различной тематической направленности. Все участники 
образовательного процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-
методической литературы, электронно-образовательными ресурсами, так и детской 
библиотекой. 
        В МБДОУ «ЦРР – д/с «Хрусталик» имеется выход в Интернет, электронная почта, 
функционирует сайт (http://детские-сады.абакан.рф/hrustalik/2645.html).  На сайте размещена 
вся необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами в сфере 



образования. Нами ведётся активная работа в социальных сетях: Instagram hrustalik_abakan 
(https://instagram.com/hrustalik_abakan?igshid=1qnoojrno3au3  
        На страницах профилей педагоги детского сада делятся практическими материалами 
своего опыта работы, осуществляют консультативную помощь, делают обзоры наиболее 
значимых образовательных событий, представляем достижения наших воспитанников, а 
также отвечаем на вопросы родителей. 

Общая оценка учебно-материальной, медико-социальной и технической базы 
дошкольного образовательного учреждения 

           Материально-технические и медико-социальные условия в МБДОУ «ЦРР – д\с 
«Хрусталик» обеспечивают реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание 
условий развития ребенка, дающих возможность его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

Материально-техническая база Учреждения 
           Материально- техническая база учреждения ежегодно обновляется и 
совершенствуется. Основное здание МБДОУ (2-этажное) было построено в 1973 году. 
МБДОУ подключено к центральному отоплению, горячему и холодному водоснабжению, 
канализации. 
       В дошкольном учреждении имеются: 11 групповых помещений, музыкальный зал, 
спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, спортивная площадка, кабинет заведующего, методический 
кабинет, пищеблок, прачечная. В детском саду имеется технические средства обучения: 6 
магнитофонов, 5 музыкальных центров, 1 телевизор, 2 мультимедийных проектора, 2 
экрана, I DVD – проигрыватель, цифровой фотоаппарат. 
          В МБДОУ созданы условия для реализации Основной образовательной программы, 
которые отвечают требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям 
комплексной (вариативной) программы «От рождения до школы», парциальных программ. 
Предметно-развивающая среда организуется в соответствии с рекомендациями В.А. 
Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении». Чтобы 
обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребенка, 
учитывается основное условие построения среды – личностно-ориентированная модель. 
Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. В 
групповых комнатах созданы центры активности: игровой, спортивный, социально-
трудовой, театральный, науки,  грамоты, экологический, центр искусства, что позволяет 
систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по 
направлениям в свободном доступе.  
          Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 
требованиями СанПиН. В каждой групповой комнате мебель и оборудование установлены 
на удобном и комфортном месте для деятельности, используется разноуровневая мебель: 
диванчики разных размеров, пуфики. Развивающая среда группы меняется в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения. Для свободного перемещения детей по 
групповой комнате мебель размещена по периметру, в зависимости от ситуации ее можно 
успешно переместить. Цветовой параметр используется для создания в группе 
психологического комфорта, стимуляции познавательной и двигательной активности. Цвет 
является не только композиционным средством создания эмоционально комфортного 
пространства, но и средством информации. Основными цветами является теплые тона, а 
также используется голубой, который в сочетании с другими позволяет при длительном 
пребывании в помещении не снижать двигательную активность, обеспечивает 
эмоциональный комфорт.  

https://instagram.com/hrustalik_abakan?igshid=1qnoojrno3au3


        Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников                               
Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду осуществляется посредством 
медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, 
организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. 
     Понимая, что только здоровый и активный ребенок сформирует необходимые для 
успешного обучения интегративные способности и индивидуальные качества, коллектив 
детского сада уделяет внимание всем формам сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. 
      Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников осуществляется в 
трех направлениях: 

Работа с 
детьми 

-физкультурно-оздоровительная организованная образовательная деятельность; 
- тематические занятия валеологического содержания; 
- музыкальная терапия; 
- упражнения психогимнастики, релаксации; 
- «дорожки здоровья» (массажные коврики, мячи, су-джок, ребристые доски, 
нетрадиционные дорожки); 
- спортивные праздники; 
- утренняя зарядка (с элементами коррекции и дыхательными упражнениями); 
- воздушные ванны. 

Работа с    
сотрудниками 
детского сада 

- санитарно-просветительская работа в рамках производственных собраний, 
гигиеническое обучение, контроль за выполнением СанПиН; 
- освещение вопросов ЗОЖ на педсоветах, проведение семинаров, консультаций, 
тренингов. 

Работа с    
родителями 

- индивидуальные консультации; 
- семинары для родителей; 
-оформление тематических стендов; 
- открытые мероприятия с участием родителей; 
- совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ; 
- совместные спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- оздоровительные походы. 

 
                                  Коэффициент здоровья детей  
Уровни коэффициента 

здоровья 
2018 
245 

рабочих дней 

2019 
244 

рабочих дней 

2020 
237 

рабочих дней 
- высокий от 1до 0,99    
-средний от 0,98 до 0,96   9,0 
-низкий от 0,95 до 0,86 11,0 10,2  
-крайне низкий от 0,87до 0,7    

 
Качество питания 

       В работе, с целью усиления контроля исполнения условий, предусмотренных 
контрактами на поставку пищевой продукции   используются информационные 
Pocпотребнадзор (ГИР, ЗПП), Pocаккредитация, ГИС Меркурий.  

       В ДОУ осуществляется  сбалансированное 5-ти разовое питание, в соответствии с 
двухнедельным основным (организованным)  меню для детей 2-3 лет и 3-7 лет. На 
основании предоставляемых родителями (законными представителями) ребенка 
назначений лечащего врача,  для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании 
организовывается индивидуальное меню.  

Приготовление пищи проводится в специально оборудованном помещении - 
пищеблоке.  



       Питание дошкольников осуществляется в групповых комнатах. В МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Хрусталик» осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание на основании 
утвержденного двухнедельного основного (организованного) меню, возрастных 
категорий: для детей от 2 до 3 лет, для детей от 3 до 7 лет. 
      Питание этих групп различается по количеству продуктов, объему суточного рациона и 
величине разовых порций, а также особенностям кулинарной обработки продуктов. При 
составлении меню особое внимание уделяется обязательному включению в рацион детей 
салатов из сырых овощей,  фруктов, более широкого использования фруктовых соков. 
Рацион питания последовательно учитывает принципы щадящего питания, в соответствии 
с которым в процессе приготовления пищи продукты не подвергают жарке и пассировки, 
исключается добавление острых приправ. 

      Большое внимание уделяется качеству приготовления пищи, ведется строгий 
контроль за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, проведением 
мероприятий по профилактике пищевых отравлений. Контроль организации питания детей 
в группах осуществляется фельдшером детского сада во время посещений групп 
(ежедневных обходов в разные отрезки времени). При этом обращается внимание на 
соблюдение режима питания, организацию кормления детей.   Во время еды в группе 
создается спокойная обстановка, без шума, громких разговоров, отвлечений. Особая роль 
отводится эстетике питания, сервировке стола, привитию детям гигиенических навыков. 
Педагоги поощряют аппетит детей, отношение их к новым блюдам. Доводят информацию 
о продуктах, из которых приготовлен обед, интересуются, что из еды детям больше всего 
нравится. Культурой общения, доброжелательностью создаются условия, при которых 
хорошие манеры поведения за столом вырабатываются достаточно быстро и остаются 
достоянием человека на всю жизнь. 

 Качество питания детей в дошкольном учреждении контролирует бракеражная 
комиссия, в состав которой входят администрация, медицинский работник,  педагоги и 
родители МБДОУ. Проведение производственного контроля рационов детского питания на 
калорийность и полноту вложения (содержание основных пищевых веществ и витамина С) 
позволяет гарантировать, что воспитанники дошкольного учреждения получают рацион 
питания достаточной пищевой ценности, основанный на единых принципах. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 
№ 
п\п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе 

333 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 30 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

Нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 80 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 253 человек 
1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
Нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Нет 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Нет 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 
1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

 



1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии 43 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
 

1.5.3 По присмотру и уходу Нет 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

10 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 
1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
23 человек / 79% 

1.7.2 Численность / удельный вес  численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человек / 79% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек / 20% 

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

направленности (профиля) 

6 человек / 20% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 58% 

1.8.1 Высшая 3 человека / 10% 
1.8.2 Первая 14 человек / 48% 
1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

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

 

1.9.1 До 5 лет 5  человек / 17% 
1.9.2 Свыше 30 лет 24 человек / 83% 
1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5 человек / 17% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от  55 лет 

1 человек/ 3% 

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 

 
 
 
29 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 
 
24 человека/89% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

29 педагогов / 300 
воспитанников 
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