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Введение 

 

Процедура самообследования была организована в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Центр развития ребенка - детский 

сад «Сказка» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «06 утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводилось как внутренний аудит с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Предметом самообследования явились следующие направления, процессы и ресурсы, 

обеспечивающие образовательную деятельность: 

- Общие сведения о дошкольной образовательной организации; 

- Нормативно-правовое обеспечение; 

- Управление дошкольной образовательной организацией; 

- Организация образовательного процесса; 

- Анализ кадрового состава; 

- Материально-техническое обеспечение; 

- Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Организация 

питания; 

- Анализ психологической готовности выпускников. Организация к систематическому 
обучению в школе; 

- Оценка качества образовательного процесса. 
При проведении самообследования решались следующие 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. Подготовительный: 

- принятие решения о проведении самообследования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» на 

заседании Педагогического совета; 

- издание приказа заведующего ДОУ о формировании комиссии, с указанием ее состава и 

сроков представления материалов. 

Состав комиссии, проводившей самообследование:  

- заведующий МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка»  О.А. Гаргаполова 

- заместитель заведующего по ВиМР Копчегашева И.И. 

- заместитель заведующей по хозяйственной работе Пакусина Е.В.  

- медработник Смольникова А.С. 

- председатель ППО Горбунова А.В. 
2. Организационный: 

- сбор информации: анализ выполнения задач годового плана, проведение анкетирования, 

письменных опросов; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия целям и требованиям ФГОС ДО; 

- выявление проблем, определение путей их решения. 

3. Обобщающий: 

- обсуждение результатов самообследования; 

- утверждение Отчета в статусе официального документа на заседании Педагогического 
совета (протокол № 6 от 27.03.2020 г.); 

- представление Отчета в Управление образования Администрации города Абакана; 
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- размещение его на официальном сайте образовательной организации. 

 

Аналитическая часть 

 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Сказка», функционирует с 15 апреля 1975 года. 

 Государственный статус - центр развития ребѐнка – детский сад (реализует Образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

Адаптированную образовательную программу в группах компенсирующей направленности, 

Дополнительные образовательные  программы). 
 

Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение 

Правовая база – учреждение руководствуется следующими законодательными и нормативными 

документами: 
 

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

 Устав Учреждения;

 учредительные документы;

 локальные акты.
 

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.    

Юридический адрес – 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

улица Трудовая, дом 46. Телефон - 8 (3902) 305-045. 

Лицензия – серия 19Л02 № 0000457, от "02" декабря  2016, регистрационный № 2261, выданной 

Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Географическое расположение – Учреждение расположено в жилом районе «Западный», в 

районе «Парка Победы», у «Вечного огня». Рядом с детским садом находятся жилые дома, 

магазины, образовательные учреждения города МБДОУ «ЦРР – д/с «Алёнка» и СОШ № 19. 

Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, троллейбус) – «Некрасова», «Детский 

сад» 

 

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://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/skazka/info.html 

Электронный адрес - skazka.1971@bk.ru 

 

 В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 
проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские гостиные по 
проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение.  
 В учреждении функционирует 13 групп из них: две группы компенсирующей 
направленности, одиннадцать групп общеразвивающей направленности из них: две группы 
кратковременного пребывания, две группы раннего возраста, четыре группы с изучением 
хакасского языка. Число воспитанников – 330.  
 В ДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании заявления родителей (законных 
представителей) и направления Городского Управления образования Администрации города 
Абакана. 

 

 

 

 

 

http://детские-сады.абакан.рф/skazka/info.html
mailto:skazka.1971@bk.ru
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Оценка образовательной деятельности и  

организации образовательного процесса 

 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» обеспечивает права детей дошкольного возраста на 

получение качественного дошкольного образования, охрану психического и физического 

здоровья,   ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

 

Основные задачи деятельности ДОУ: 

 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.

 Создание оптимальные условия для личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей.

 Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семей воспитанников в 
условиях внедрения ФГОС ДОО.

 Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ.

 Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет в вопросах 

воспитания и развития детей.

 Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, учитывая 
индивидуальные способности и возможности каждого ребёнка.

 Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, адекватная его 
возможностям и уровню восприятия.

 В соответствии с поставленными задачами ДОУ осуществляет образовательный 

процесс, который регламентируется режимом работы, Программой развития ДОУ, годовым 

планом работы ДОУ, календарными планами педагогов, графиками непрерывно 

образовательной и досуговой деятельности.

За отчётный период в МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» реализовывались следующие программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», 
разработанная Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильева. 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5 – 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка», разработанная Учреждением 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования и на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. 

Образование в МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» регламентируется режимом работы, годовым 

планом, комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой деятельности, 

графиками совместной образовательной и досуговой деятельности. 

Образовательный процесс - строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;

 индивидуализация образовательного процесса;

 сотрудничество детей и взрослых;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнёрство с семьёй;

 приобщение детей к социокультурным нормам;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования;

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников.

Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
 

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

учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности согласно СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 

Возрастная группа, направленность 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Максимальная 

продолжительность 

образовательной деятельности  

(в минутах) 

Первая младшая группа 10 10 

Вторая младшая группа 10 15 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности 
10 20 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 
13 25 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 
13 25 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 
14 30 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 
14 30 

 

 Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием образовательной 

деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ, режимом образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка воспитанников. Педагоги реализуют 

образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам на основе 

образовательных программ дошкольного образования, годового плана работы ДОУ, 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 В основу работы с детьми положено комплексно-тематическое планирование, которое 

представляет собой систему по принципу проектной деятельности с обязательным итоговым 

мероприятием (событием). Вся образовательная работа с детьми строится на игровом принципе с 

включением проблемного и развивающего обучения. 

 

Анализ проделанной работы показал эффективность планирования образовательной 

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

детьми, развлечения, продуктивная деятельность, детские проекты, где дети активно проявляют 

свое творчество, знания, развивают воображение. 
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С целью реализации воспитательной работы педагоги, воспитанники и их родители 

систематически принимают участие в городских акциях социальной направленности, флешмобах 

и других мероприятиях. 

Вывод: МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

 

Оценка системы управления МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

 

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым 

относятся: 
Структура управления ДОУ отвечает современным требованиям, так как включает 

административные и коллегиальные органы управления. Кооперация действий управленческого 
персонала сочетается с повышением персональной ответственности. 
 

 

Должность 

 

 

ФИО 

 

Образование 

Административное управление 

Заведующий Гаргаполова Ольга Александровна 

осуществляет общее руководство МБДОУ,  
обеспечивает регулирование 
образовательных отношений и коррекцию 
по всем направлениям деятельности. 

 

высшее 

Заместитель 

заведующего 

 по ВиМР 

Копчегашева Ирина Ивановна 

возглавляет методическую службу;  
отслеживает социально-
психологический климат в 
коллективе, реализует его 
творческий потенциал;  
проектирует методическую работу, 

определяет перспективы ее развития;  
осуществляет поиск новых прогрессивных 
технологий, методов и приемов 
образовательного процесса, организует их 
внедрение в практику; 
способствует полному раскрытию 
способностей каждого члена 
педагогического коллектива; организует 
сотрудничество и сотворчество, 
профессиональный рост мастерства 
педагогов;  
активизирует деятельность педагогов для 
формирования потребности в 
профессиональном росте;  
информирует о новых достижениях в 

области педагогики и психологии. 

проводит антикоррупционную работу в 

МБДОУ; 

 

высшее 
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 Заместитель 

заведующего   

по ХР 

Пакусина Елена Викторовна 

вместе с заведующим разрабатывает 

основные цели и направления работы по 
осуществлению безопасности работы ДОУ, 
осуществляет хозяйственную и 
административную деятельность в 
учреждении. 

высшее 

Коллегиальные органы управления 

1.Педагогический совет 

2.Общее собрание работников 

3.Совет родителей - коллегиальный орган общественного самоуправления,  

действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 

1. Функции Общего собрания работников: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие права и законные интересы работников; 

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся Учреждения; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждением, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

педагогов и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию работы; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. К компетенции Педагогического совета относят: 

   - определение содержания образования в Учреждении; 

   -определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

   - установление форм поощрения педагогических работников;  

   - оказание методической помощи членам педагогического коллектива. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколами, носят рекомендательный характер 

и при необходимости утверждаются приказами Заведующего. 

 

3. Функции Совета родителей: 

- участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 

(законных представителей); 

- внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

- содействие реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 

- определение основных направлений образовательной деятельности; 

- разработка образовательной программы, программы развития Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Учреждения. 

 

По инициативе заведующего и педагогов МБДОУ в течение года были созданы добровольные 

профессиональные объединения педагогов, заинтересованные во взаимном творчестве, 
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коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной 

тематике с целью поиска оптимальных путей развития: 

 

Рабочие группы: 

- решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

- осваивают новые технологии 

- обсуждают авторские разработки 

- разрабатывают методические рекомендации 

- организуют рефлексию качества работы 

 

Инициативные группы педагогов: 
- участвуют в решении определенной проблемы 

- разрабатывают материалы к совету педагогов; 

- разрабатывают рекомендации, выступления, консультации к семинарам, деловым играм и 

т.п. 

 

Творческие группы: 

- участвуют в научно-педагогическом исследовании и научно-практическом поиске при 

совершенствовании  образовательного процесса.  

При формировании творческих групп в Учреждении учитывается желание, 

профессиональные интересы самих педагогов. Руководителей творческих групп выделили из 

числа высококвалифицированных педагогов, имеющих организаторские способности, хорошую 

теоретическую и практическую базу. Таким образом, администрация дошкольного учреждения 

«Сказка» создаёт условия для творческой самореализации педагогов. 
 

Вывод: Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ.  

Управленческая деятельность ДОУ рассматривается как целенаправленный процесс с 

целью достижения качественно более высоких результатов образовательной деятельности 

учреждения. 
 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

 

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, учебным 

планом, расписанием образовательной деятельности. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направлена 

на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.


В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.

 

В МБДОУ функционируют 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности, 

которые реализуют: 

1. Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» по 

направлениям физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития: 
- две первых младших – дети от 2 до 3 лет; 

- одна вторая младшая – от 3 до 4 года; 

- две средних группы – от 4 до 5 лет; 

- две старших группы - от 5 до 6 лет; 

- одна разновозрастная группа – от 4 до 6 лет; 

- две разновозрастных  группы – от 5 до 7 лет; 

- одна подготовительная группа – от 6 до 7 лет. 

2. Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»: 

-1 группа компенсирующей направленности - от 5 до 6 лет  

-1 группа компенсирующей направленности – от 6 до 7 лет. 

3. Четыре группы с изучением хакасского языка - от 3 до 7 лет. Изучение хакасского языка 

обеспечивается за счѐт использования в образовательном процессе авторской программы М.С. 

Арчимаевой «Иркичек». 
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Мониторинг уровня освоения Программы за 2019 год 

 

Уровень  

 

 

Область 

Содержание, 

описанное в ООП, 

полностью освоено 

(%) 

Содержание, 

описанное в ООП, 

освоено не в полном 

объеме (%) 

Содержание, 

описанное в ООП, 

не освоено (%) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Познавательное 

развитие 
19,4 63,67 56,8 27,73 23,8 8,6 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

22,48 75,81 48,3 22,82 29,22 1,37 

Речевое развитие 8,12 68,4 53,77 19,4 38.11 12,2 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

23,93 87,69 46,47 10,94 29,6 1,37 

Физическое развитие 27,73 73,82 56,26 22,56 16,01 3,62 

Средние показатели 

педагогической 

диагностики по всем 

областям развития 

20,33 73,88 52,32 20,69 27,35 5,43 

Освоение программ выполнено на 86 %; Результаты мониторинга за 2019 год показали в 

целом, качественную работу педагогического коллектива с детьми.  

Результатами организации образовательной деятельности в ДОУ стали успехи 

воспитанников, участвовавших в конкурсах и мероприятиях разного уровня: 

 

Название конкурса  Результат, количество участников 

Конкурс патриотической песни «Битва хоров: Во имя 

Победы» 

2 призовое место, 15 участников 

Городской конкурс профессионального мастерства 

музыкальных руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений «Зимние фантазии» 

номинация «Театральная постановка» 

номинация «Сюжетный танец» 

 

 

 

Грамота за 1 место, 8 участников 

Грамота за 1 место, 10 участников 

Городской конкурс исследований "Умный дошколенок" 2 место, 3 участников 

Детский музыкальный фестиваль «Чылтызахтар» 

(«Звездочки»)  

номинация  «Хакасская песня» 

Номинация « Хакасский танец» 

Номинация «Выразительное чтение стихотворений на 

хакасском языке» 

 

 

Диплом за III место, 3 участника 

Диплом за I место, 13 участников 

Сертификат участника, 1 участник 

XI городские Олимпийские игры-2019 среди детей 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений города Абакана 

1 призовое место, 4 участника 

Городской конкурс детского творчества  

«Звездная планета»  

Номинация «Вокально-хоровое пение» 

Номинация «Танцевальное творчество» 

Номинация «Изобразительное творчество» 

Номинация Художественное слово» 

 

 

Диплом 3 место, 7 участников 

Грамота 2 место, 14 участников 

Грамота 2 место, 3 участника 

Диплом 3 место, 2 участника 

Хореографический конкурс «Серебристый колокольчик»  

для дошкольных образовательных учреждений  

в рамках Городского открытого фестиваля творчества 

горожан  «С любовью к городу» 

Диплом финалистов,  

хореографическая группа 16 участников 

Академия открытого образования Диплом  Ш степени 1 участник 
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II Межрегиональный конкурс на лучшую творческую 

работу «Новый год идёт по свету» 

Диплом  II степени 2 участника 

Участие в культурно-массовом мероприятии «Масленица – 

проводы русской зимы» 

ИНПО ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Благодарственное письмо, 8 участников 

Участие в выставке – конкурсе поделок «Вместе с 

«Победой!» в рамках Года театра в России « Играем в 

театр» 

Благодарственное письмо, 3 участника 

Почётная грамота «За оригинальность 

идеи», Гран-при 1 участник 

Академия открытого образования 

Конкурс на лучшую творческую работу «Защитники родной 

земли» 

Диплом 2 степени, 1 участник 

Сертификат участника, 2 участника 

Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Юный 

архитектор - 2019»  

Творческий макет «Мой любимый театр»  

Творческий макет «Достопримечательности города» 

 

 

Грамота за 2 место, 1 участник 

Сертификат участника, 1 участник 

Академия открытого образования 

Конкурс на лучшую творческую работу «Секреты 

здоровья» 

Диплом 3 степени, 3 участников 

Сертификат участника, 4 участника 

Муниципальный открытый турнир по спортивной игре 

«Городки» среди детей старшего дошкольного возраста 

Диплом участников, 6 участников 

Союз детей и подростков «Дружба – Ынархас» 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Абакана «Центр 

детского творчества» (МБУ ДО «ЦДТ») 

Заочный Конкурс рисунков «С огнём не шути!» 

Сертификат за участие, 3 участника 

Детский конкурс, приуроченный  ко Дню Республики 

«Абахай из «Сказки»  (Красавица из «Сказки») 

 уровень ДОУ 

Диплом I место, 11 участниц 

 

Международный онлайн конкурс хореографических 

постановок «Вдохновение» 

Грамота 3место,  

хореографическая группа 16 участников 

 

Всего за учебный год насчитывается более 160 участников конкурсов разного уровня и 97 

призеров и победителей. 

 

Инновационная деятельность в МБДОУ 

 

Разработан совместный  с дошкольными учреждениями «Василёк» и «Аленький цветочек» 

инновационный проект «Формирование профессиональных компетенций педагогов  в условиях 

внедрения профессионального стандарта» на 2019-2022 годы. 

Цель: Создание организационно-управленческих, научно-методических и материально-

технических условий для формирования компетенций педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в условиях перехода на профессиональный стандарт педагога. 

Задачи: 

1. Изучить профессиональный стандарт и определить степень сформированности 

компетенций педагогов.  

2. Создать систему сетевого организационно-управленческого обеспечения деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по формированию профессиональных 

компетенций педагогов. 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение для профессионального развития 

педагогов. 

4. Обеспечить материально-техническую поддержку профессионального развития 

педагогов. 

5. Обобщить и транслировать опыт реализации инновационного проекта. 

 

Направление инновационной деятельности  определено с учётом Федерального проекта 

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование». Федеральный проект «Учитель 
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будущего» нацелен на обеспечение профессионального роста педагогических работников, 

повышения качества образования. Проведение комплексных исследований профессиональных 

компетенций педагогов, что позволит сформировать универсальный компетентностный 

портрет для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ 

профессионального образования. Данные исследования позволят выявить недостатки и 

достоинства педагогического сообщества. 

Инструментом повышения качества образования является профессиональный стандарт 

педагога. Внедрение профессионального стандарта также обеспечивает измерение объективной 

оценки квалификации педагога. Стандарт направлен на приобретение педагогами 

профессиональных компетенций: работа с одаренными детьми; работа в условиях реализации 

программ инклюзивного образования; работа с детьми, имеющими проблемы в развитии.  

Проект «Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях внедрения 

профессионального стандарта» соответствует приоритетным направления Национального проект 

а «Образование». 

За период 2019 года был изучен передовой опыт работы с одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и внедрен в собственную практику дошкольных учреждений «Сказка», «Аленький 

цветочек», «Василёк» через открытые НОД, мастер – классы и другое: мозговой штурм 

«Внедрение профессионального стандарта педагога в практику ДОУ»; анкетирование педагогов 

и специалистов ДОУ «Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации ФГОС»; 

методический час «Наставничество как фактор становления профессиональной деятельности 

молодых специалистов ДОО»; семинар-практикум «Использование ИКТ в работе воспитателя и 

специалистов ДОУ»; участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель -2019».  

 

 

Оценка организации учебного процесса 

 
Содержание и организация образовательной деятельности с детьми направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание 
дошкольного образования.   

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

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

осуществления образовательной деятельности и приоритетных направлений деятельности: 

(формирование гражданско-правовой культуры старших дошкольников; социально-личностное 

развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; использование 

образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и 

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

Образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной образовательной 

программы и дополнительных образовательных программ. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 

содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 

самостоятельных действий детей. 

 

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 
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Оценка востребованности выпускников 

 

В 2019 году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР - 

д/с «Сказка»» выпустило в школу 82 воспитанника. С детьми подготовительных групп в течение 

года педагоги строили свою работу по развитию физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Все выпускники приняты в образовательные учреждения города СОШ № 1, 10, 11, 19, 22, 25. 

Учителями данных школ отмечается высокий уровень способности воспринимать и усваивать 

новый материал, способности к обучению выпускников нашего учреждения. Педагогами школ 

отмечается, что выпускники нашего учреждения соответствуют современной модели 

выпускника ДОУ 

Модель выпускника ДОУ 

(интегративные качества ребенка) 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила, в общественных 

местах транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные 

возрасту). Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Таким образом,  выпускники  МБДОУ востребованы. 

 

 

Оценка качества кадрового  обеспечения 

 

1. Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

 

№ Наименование Штатные 

п/п  педагогические работники (%) 

1 Всего педагогических работников, 27 
 из них имеют:  

1.1 высшее профессиональное образование 24/ 88,9 % 

1.2 среднее профессиональное образование 3/ 11,1 % 
 (не  имеющие высшего образования)  

1.4 высшую квалификационную категорию 1 / 3,7 % 

1.5 первую квалификационную категорию 18/ 66,6 % 

1.6 соответствие занимаемой должности 1/ 3,7 % 

1.7 педагоги со стажем менее 2-х лет 7/ 26 % 

1.8 награды, почетные звания 4/ 13,7 % 

2. Численность педагогических работников,  

 повысивших квалификацию 9/ 33,3 % 

 (квалификационные курсы повышения  

 квалификации)  

 

2. Повышение квалификации педагогов предусмотрено в каждом виде деятельности, 

организуется в следующих формах: 

 курсы повышения квалификации; 

 тренинги; 

 конференции, творческие отчѐты; 

 обмен опытом на педсоветах; 

 дискуссионные клубы; 

 мастер–классы; 

 вебинары, веб-конференции; 

 участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и т.п. 
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала отвечает квалификационным 

характеристикам. 

 

В учреждении созданы творческие группы педагогов по различным направлениям: 

- «Аттестация +» (оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам 

для подготовки и успешного прохождения аттестации). На сегодняшний день в учреждении 66,6 % 

аттестованных педагогов на 1 квалификационную категорию и 3,7 % на высшую категорию. 

- «Мастерская творчества» - инициация, организация и координация творческих мероприятий 

детского сада для педагогов, детей и их родителей.  

Планы работы творческих групп имеются, утверждены приказом заведующего от 30.08.2019 

№ 86 ОД «Об организации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год» 

При формировании творческих групп в дошкольных учреждениях учитывалось желание, 

профессиональные интересы самих педагогов. Руководителей творческих групп выделили из 

числа высококвалифицированных педагогов, имеющих организаторские способности, хорошую 

теоретическую и практическую базу.  
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Таким образом, администрация дошкольного учреждения «Сказка» создаёт условия для 

творческой самореализации педагогов. Педагоги активно принимают участие и становятся 

призёрами различных конкурсов:  

 

Название конкурса  Результат, количество участников 

Конкурс «Руководитель образовательного учреждения»  Диплом призёра,  

заведующий Гаргаполова О.А. 

Профессиональный конкурс педагогов муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

«Лучшая авторская развивающая игра» 

Диплом за 3 место, 1 участник 

Диплом 2 место, 1 участник 

Сертификат участника, 2 участника 

Профессиональный конкурс молодых педагогов 

дошкольного образования «Ярмарка проектов» 

Диплом Лауреатов, 2 участника 

Сертификат участника, 4 участника 

Конкурс профессионального мастерства педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Я педагог, а это значит…» 

Сертификат участника, 2 участника 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС», проект по трудовому воспитанию 

«Кто привык трудиться, тому без дела не сидится»  

Диплом 1 место, 2 участника 

Член жюри городского конкурса: «Профессиональный 

конкурс педагогов муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений «Лучшая 

авторская развивающая игра» 

Воспитатель Горбунова А.В. 

Конкурс профессионального мастерства педагогов – 

психологов муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. Практическая видео 

лекция для родителей «Воспитание ребенка без криков и 

наказаний». 

Сертификат участника, 1 участник 

Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов», занятие по эмоциональному развитию детей 

младшей группы «Как колобок перестал бояться» 

Диплом 1 место, 1 участник 

Участие в интеллектуальной игре BrainQuiz в рамках 

фестиваля молодых педагогов РХ «Мои первые шаги» 

Сертификат участника, 6 участников 

Всероссийский конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства» «Мастер – класс по сохранению и 

укреплению психического здоровья субъектов 

образовательного процесса» 

Диплом 1 место, 1 участник 

Профессиональный конкурс педагогов муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

города Абакана « Зимняя фантазия» 

Грамота 1 место, 1 участник 

Выставка - конкурс поделок «Вместе с «Победой!» в 

рамках Года театра в России «Играем в театр» 

Благодарственное письмо, 1 участник 

Профессиональный конкурс педагогов муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения – 

2019» 

2 участника 

Спартакиада работников образования города Абакана Диплом 2 место, 1 участник 

Сертификат участника, 10 участников 

Проведение педагогического мастер-класса «Создание 

условий для развития мелкой моторики детей с ОВЗ и 

разных видах деятельности» в рамках инклюзивного 

мероприятия «Музей для всех!» 

Благодарственное письмо, 2 участника 

Проведение мастер-класса «Вовлечение родителей в 

развитие мелкой моторики детей посредством 

художественно-творческой деятельности» в рамках 

проекта «Радуга наций» Региональная Общественная 

Молодёжная Организация РХ «Эдельвейс» 

Благодарность, 2 участника 

Проведение мастер-класса «Развитие мелкой моторики Благодарственное письмо, 1 участник 
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детей в процессе продуктивной деятельности с 

использованием нетрадиционных изобразительных 

техник» в рамках работы IX Республиканского семейного 

форума  

Конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Предшкольная пора - 2019» 

сертификат участника, 2 участника 

Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия «Как на Масленой неделе», Подготовка и 

выступление концертного номера ИНПО ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова»  

Благодарность 

Профсоюзная педагогическая школа Абаканской 

городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

Слушатель, 1 участник 

Фестиваль «Мульттерапия» в МБОУ ДО «ЦДТ» г. 

Абакана  

Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие 

детей» в рамках фестиваля «Мульттерапия»  

Благодарственное письмо, 1 участник 

Член жюри городского конкурса «Живи, родной язык», 

посвященный Международному дню родных языков 

Воспитатель Юктешева В.Е. 

Ш Абаканский форум «Город. Семья. Дети» Слушатели, 3 участника 

Организация и проведение всероссийского Фестиваля 
Игры 4D (дети, движения, дружба, двор) в г. Абакане 
Университет Детства 

Сертификаты организаторов, 14 человек 

 

 

Сведения о повышении профессионального мастерства педагогов в 2019 году 

 
 Алексеева А.М. воспитатель, курсы повышения квалификации 72 часа: «Проектная 

деятельность как средство развития компетентности детей дошкольного возраста» ГАОУ 

РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» - 

заочно. Республиканский семинар  «Аттестации: делаем себя сами». всероссийский 
вебинар «Лэпбук в работе педагога» МБОУ ДПО «Научно-методический центр», г. 

Кемерово, заочно. ГМО «Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижений требований ФГОС ДО ФСЭП: программа «Тропинки», тема: Марафон 

педагогических идей «Проектирование образовательного процесса с использованием 

УМК «Тропинки», Выступление-презентация Фестиваль профессий как форма 

проведения итогового мероприятия тематической недели «Все профессии важны, все 

профессии нужны». 

 Горбунова А.В. воспитатель, ГМО «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижений требований ФГОС ДО ФСЭП: программа «Тропинки», тема: 

Марафон педагогических идей «Проектирование образовательного процесса с 

использованием УМК «Тропинки», Выступление-презентация Фестиваль профессий как 

форма проведения итогового мероприятия тематической недели «Все профессии важны, 

все профессии нужны». Член жюри профессионального конкурса педагогов 

муниципальных бюджетных дошкольных  образовательных учреждений «Лучшая 

авторская развивающая игра». 

 Дорофеева В.В. учитель-логопед, семинар 6 ч. «Образование обучающихся с нарушением 
слуха: качество и преемственность» ГБОУ Республики Хакасия «Школа – интернат для 

детей с нарушениями слуха»  

 Молостова О.С. учитель-логопед, семинар «Образование обучающихся с нарушением 
слуха: качество и преемственность» ГБОУ Республики Хакасия «Школа – интернат для 

детей с нарушениями слуха». Республиканский семинар  «Аттестации: делаем себя сами», 

очно. 

 Дригота Ю.К. педагог-психолог, Республиканская научно – практическая конференция 

«Образование обучающихся с нарушением слуха: качество и преемственность» 
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«Психолого – педагогическое сопровождение детей с кохлеарной имплантацией» 

сертификат ГБОУ РХ «Школа – интернат для детей с нарушением слуха», очно. 

 Ильина Н.А. воспитатель, курсы повышения квалификации 72 часа: «Проектная 
деятельность как средство развития компетенций детей дошкольного возраста», заочная 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации». 

 Искендерова О.Ю. воспитатель, курсы повышения квалификации 112 ч.: 
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях воспитатель дошкольной 

образовательной организации, обучающий хакасскому языку», очно - заочно. ГАОУ РХ 

ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации». 

 Коломыцева Е.В. воспитатель, курсы повышения квалификации 72 часа: 

«Проектирование и организация образовательного процесса по программам дошкольного 

образования» очно – заочно, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации». Онлайн-курс и Практикум «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» студия развития личности Марии Верал, дистанционно; Онлайн-

курс для педагогов «Как общаться без конфликтов с родителями» студия развития 

личности Марии Верал, дистанционно. Региональная школа «Детский сад-территория 

игры», слушатель Сертификат участника, очно. 

 Ледовских Л.А. воспитатель, курсы повышения квалификации 112 часов: 
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации», ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации». 

 Лихицкая Е.А. воспитатель, республиканская научно-практическая конференция 
«Образование обучающихся с нарушением слуха: качество и преемственность», 6 часов 

сертификат «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха». 

 Сенич Т.Н. воспитатель, вебинар «Создание предпосылок для правильного 
звукопроизношения у детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр», дистанционно. 

 Тюкпиекова О.Н. воспитатель курсы повышения квалификации 64 часа «Проектная 

деятельность как средство реализации ФГОС ДО» ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

Республиканский семинар «Аттестации: делаем себя сами», очно. 

 Федянина С.А. воспитатель, курсы повышения квалификации 56часов «Проектирование 
и организация образовательного процесса по программам дошкольного образования» 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», очно. Прошла обучение на мастер-классах по теме 

«Современные материалы и методики обучения творческой деятельности в школе и ДОУ» 

ПК химический завод «Луч», онлайн. 

 Чеботарева Н.А. воспитатель, курсы повышения квалификации 112 часов: 
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации», ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации», очно-заочно. 

 Чувашова Н.А. воспитатель, курсы повышения квалификации 72 часа «Проектирование 

и организация образовательного процесса по программам дошкольного образования». 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», вебинар «Знакомство с миром природы и социализация 

детей дошкольного возраста» АО Издательство «Просвещение» дистанционно. 

 Юктешева В.Е. воспитатель, член жюри городского конкурса «Живи, родной язык», 
посвященный Международному дню родных языков, педагог – наставник просмотра ОД 

по хакасскому языку на базе МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик». 

 

Почётной грамотой ГУО города  Абакана «За профессионализм, педагогическое 

мастерство, высокую результативность в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»  награждена  учитель-логопед Молостова О.С. 

В течение 2019 года педагоги ДОУ работали в проблемных группах методических 

кластеров города. Педагоги посещали мероприятия, открытые просмотры, сами делились опытом.  

Таким образом, педагоги не только повышали свой профессиональный уровень, но и 

распространяли методические разработки, опыт среди коллег на базе своего Учреждения, на 
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муниципальном, республиканском, всероссийском уровне. Это говорит об эффективной системе 

методической поддержки педагогов ДОУ, о качестве кадрового обеспечения. 

 

 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка. 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации программ соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В МБДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно-информационное обеспечение.  

По мере возможности обновляется библиотека художественной литературы, постоянно 

обновляется библиотека периодических педагогических изданий, а также изданий 

управленческой направленности.  

Целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные 

ресурсы для работы с детьми, 95 % педагогов считают, что использование ИКТ существенно 

облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 

фото и видео материалами. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение в 

ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы и электронно-

образовательными ресурсами. 

 

 

Оценка материально-технической  базы 

 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Свидетельство о 

государственной регистрации права регистрационный номер 1056 от 02.11.2010г.  19АД 000087). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Абакан. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана в установленном законодательством порядке. 

Общая площадь территории МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» составляет 10571,00 кв.м. 

Площадь здания МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» - 1920,0 кв.м. 
Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, озеленена, 

запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению асфальтированы.  

На территории МБДОУ оборудовано 11 игровых площадок / групповых участков, 

отгороженных друг от друга кустарником, либо забором. На групповом участке выделяются 

места для проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 

песком, водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками.  

Участки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными формами 

для игр и занятий с детьми. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. На территории 

также имеется 1 спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на свежем 

воздухе. Все формы сертифицированы, являются прочными, хорошо обработанными, 

закрепленными и соответствуют возрастным особенностям детей.  
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Хозяйственный двор представлен комплексом, состоящим из овощехранилища и 

складского помещения, площадки для сушки белья, металлических контейнеров для сбора ТБО. 

Территория в темное время суток освещается электрическими светильниками уличного 

освещения. 

Здание ДОУ двухэтажное, типовой постройки. В здании детского сада имеются: 

- 11 групповых помещений 

- спортивный зал 

- музыкальный зал 

- кабинет дополнительного образования 

- методический кабинет 

- кабинет педагога – психолога 

- кабинета учителя – логопеда (2) 

- кабинет музыкального руководителя 

- склад мягкого инвентаря 

- пищеблок 

- медицинский блок 

- прачечная 
Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: детские 

трехъярусные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Образовательное 

пространство группового помещения разделено на Центры активности: 

- Игровой центр, 

- Центр книги, 

- Центр изодеятельности / творчества,  

- Центр сенсорного развития, 

- Центр природы, 

- Центр экспериментирования,  

- Центр краеведения, 

- Центр ПДД, 

- Центр музыки, 

- Физкультурно-оздоровительный центр. 
Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 

пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов по 

образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный процесс.  

Информация о библиотеке: библиотечный фонд сконцентрирован в методическом кабинете 

и составляет 306 наименований. Оснащенность методической литературой в соответствии с 

реализуемыми  образовательными  программами- 97 % 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка». На 

территории ДОУ имеются следующие спортивные сооружения: 

- гимнастический городок, 

- турник - 2 шт, 

- детский игровой комплекс - 3 шт.  

- Тропа здоровья 
Спортивное оборудование в спортивном зале:  

          - стенка гимнастическая - 2 шт., 

- велотренажер детский – 2 шт., 
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- доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

- дуга большая – 6 шт., 

- дуга малая – 6 шт., 

- скамейка детская - 4 шт., 

- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт., 

- коврики гимнастические – 30 шт., 

- ворота футбольные детские – 2 шт. 
Всё оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр -4 шт, 

- магнитофоны - 4 шт., 

- телевизор - 7 шт, 

- копировальная и множительная техника - 12 шт, 

- цифровой фотоаппарат - 3 шт,  

- ноутбуки – 6 шт, 

- мультимедийный проектор - 1 шт. 
В 2019 году проведен косметический ремонт в группах и во всех помещениях детского 

сада, спортивном зале, музыкальном зале, пищеблоке. Проведено благоустройство всех 

площадок для прогулок (завоз песка, покраска малых архитектурных форм, полов на верандах), 

оформлена клумба – карусель. Благоустроены клумбы и высажены цветы на всей территории 

ДОУ. 

Произведена санитарная обрезка и стрижка кустов на территории ДОУ. Покрашено ограждение 

территории МБДОУ. 

 

№ п/п Наименование выполненных работ в 2019 году 

 

1 Замена пожарных дверей в пищеблоке, в складе кладовщика. 

2 Замена уличных ворот 

3 Работа по замене металлической двери 

4 Ремонт отопления 

5 Установка видеодомофона 

 

Значительно обогащена развивающая предметно-пространственная среда детского сада: 

обновлены информационные стенды, выполняющие функцию обратной связи с родителями 

ДОУ. Пополнена библиотека детского сада, приобретены игрушки и развивающие игры для 

групповых помещений.  

 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

 

Система работы по охране здоровья обучающихся направлена на создание правовых и 

организационных условий для реализации прав и законных интересов воспитанников, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также на обеспечение безопасности образовательного пространства в МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Сказка». 

Основными задачами в области охраны здоровья воспитанников и обеспечения 

безопасности образовательного пространства являются: 

- изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных 

актов, инструкций по формированию безопасного образовательного пространства; 
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- обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ требований 
законодательных и других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых 

и безопасных условий воспитания; 

- выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 

- формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении стандартных / нестандартных опасных ситуаций; 

- оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения; 

- обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 
обучения; 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в детском саду, дома и в природных условиях; 

- формирование у воспитанников первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- создание системы сотрудничества с семьями воспитанников по обеспечению 
безопасности ребенка вне детского сада (дома, на улицах города, на природе), формирование 

основ безопасного поведения взрослых в стандартных / нестандартных опасных ситуациях, 

воспитание осознанного отношения к вопросу охраны жизни и здоровья своих детей. 

Разработан и реализуется план ДОУ по обеспечению безопасности образовательного 

пространства, паспорт антитеррористической защищенности. 

В рамках решения поставленных задач в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

Работа с педагогами: 

Консультации «Что должен знать воспитатель о ПДД», «Безопасность и здоровье наших детей», 

«Алгоритм разработки проектов в ДОУ», «Методические рекомендации по организации работы с 

детьми раннего возраста», «Когда инфекция в группе», «Использование народного фольклора в 

работе с детьми дошкольного возраста», «Дисциплина на улице - залог безопасности»,  

Консультация «Подготовка пакета документов для ТПМПК». 

Семинары – практикумы: «Закаливающие мероприятия в детском саду» «Роль конкурсов в 

профессиональном и личностном росте педагогов»  

Круглый стол: «Развиваем речь детей и взрослых» «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; Профессиональный разговор: ««Развитие 

графических навыков у детей 2-4 лет», Использование мнемотехники в развитии речи детей», 

«Здоровье ребенка в наших руках», «Роль педагога в формировании положительного 

психоэмоционального благополучия дошкольников», Инструктажи педагогов по охране жизни и 

здоровья воспитанников; 

Контроль по следующим направлениям: 

- «Обеспечение безопасности воспитанников при организации образовательного процесса в 

группах ДОУ, в музыкальном/спортивном залах ДОУ, кабинетах специалистов»; 

- «Актуальность информации расположенной на стендах в приёмных помещениях»; 

- «Организация закаливающих процедур после дневного сна»; 

- «Соответствие дидактических игр – возрасту воспитанников»; 

- «Ведение протоколов родительских собраний» 

- «Проверка наличия и состояния нормативной документации педагогов»; 

- «Содержание физкультурного уголка»;  

- «Создание условий для обучения воспитанников хакасскому языку»;  

- «Речевое развитие дошкольников»;  

- «Организация и проведение прогулок»;  

- «Создание условий в ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей»; 

- «Организация физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ»; 

- «Проведение утренней гимнастики»;  

- «Организация работы с родителями воспитанников ДОУ»;  

- «Реализация требования ФГОС ДО к РППС»;  

- «Организация питания детей в группах»;  
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- «Анализ образовательного процесса». 

Работа с воспитанниками:  

- Фестиваль театрализованных представлений «Тайны волшебных сказок», 

- Флэшмоб «Скажите, как его зовут», 

 Спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья»; 

- Презентация разных видов театра «Этот чудо-театр!» 

- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

- Викторины, развлечения, тематические занятия по основам безопасности; 

        Работа с родителями: 

- Оформление информационных уголков, буклетов, листовок для родителей «Ребенок один 

дома», «Защите прав ребенка в семье», «Безопасность на дороге», «Ребенок и незнакомые люди», 

«Профилактика инфекционных заболеваний у детей», «Экспрессивное проявление детей 

старшего возраста в игре», «Изучаем правила дорожного движения вместе с ребенком», «Папы, 

мамы знать должны: автокресло для езды», «Как учить ребенка правилам безопасности дома»; 

- Общее родительское собрание «Безопасность глазами детей»; 

- Акция по благоустройству детских уличных площадок «Вместе с папами» 

- Родительское собрание «Организация образовательного процесса в 2018-2019 учебном году»; 

- Консультация  «Речевая готовность детей к школе»; 

- Семинар – практикум «Современные подходы к физическому воспитанию в ДОУ» 

- Анкетирование «Удовлетворенность дошкольным образовательным учреждением»; 

- Взаимодействие с родителями как условие успешной социализации ребенка. 

Инструктор по физической культуре использовала разные виды физкультурных занятий: 

дифференцированные занятия с учетом двигательной активности детей, состояния здоровья, 

уровня физической подготовленности половозрастных различий; интегрированные (физическая 

культура – музыкальное воспитание) и др.  

Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма, ритмическая гимнастика, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на 

занятиях, игровой массаж по методике А. Уманской.  

Педагогический коллектив ДОУ уделял должное внимание закаливающим процедурам, 

которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это щадящие методы закаливания: 

игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у 

детей; контрастные воздушные ванны, хождение босиком по мокрой дорожке, «дорожке 

здоровья» и другое.  

По итогам проведенного мониторинга медработником совместно с инструктором по 

физической культуре, выявлено, что у детей сформировано сознательное отношение к 

собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная 

человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть аккуратным, 

самостоятельным.  

Диагностирование образовательного и оздоровительного процесса вывело положительную 

динамику в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Случаи детского травматизма в ДОУ в течение учебного года отсутствовали.  
Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выполнены. 

Педагогическим коллективом разработаны и успешно апробируются планы проведения 

закаливающих процедур, направленные на формирования мотивации здоровья у дошкольников.  
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С целью обеспечения безопасности образовательного пространства в МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка» организован контрольно-пропускной режим силами технического персонала. В рабочее 

время в здании Учреждения за контрольно-пропускной режим несет ответственность вахтер и 

дежурный администратор. В ночное время, праздничные и выходные дни за охрану в ДОУ 

отвечает сторож. В здании Учреждения организована охрана силами Управления 

вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел по Республике Хакасия (в случае 

возникновения угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников ДОУ). Данная организация 

выезжает при подаче сигнала тревожной кнопкой.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает ГБУЗ РХ «Республиканская 

Детская Клиническая Больница». 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 – кабинет, оснащенный 

всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, который состоит из 

медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета.  

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через выход в Интернет.  

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не осуществляется. 

 

 

Качество питания (выполнение норм питания) 

 

Питание в детском саду 5-ти разовое, организовано в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и включает в себя:  

- завтрак, 

- второй завтрак (сок/фрукты), 

- обед, 

- полдник, 

- ужин. 
Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, разработанным в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, удовлетворяет физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах и энергии. При организации питания детей 

и составлении примерного 10-дневного меню дошкольное учреждение руководствуется 

рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания с учётом возраста детей и 

действующих санитарных правил. Распределение энергетической ценности (калорийности) 

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

пребывания в дошкольном учреждении.  

В промежутке между завтраком и обедом введён дополнительный приём пищи – второй 

завтрак, включающий напиток или сок, свежие фрукты. В ДОУ проводится круглогодичная 

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

детей 3 - 7 лет – 50 мг.). Витаминизация третьего блюда (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.  
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Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией, в состав которой обязательно входят заведующая и медицинский работник 

детского сада. 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. В детском саду определена система мониторинга качества образования, которая 

основана на модели проведения процедур качества дошкольного образования, разработанной 

Федеральным институтом педагогических измерений. Также проводится анкетирование 

родителей с целью изучения удовлетворённости организацией образовательной деятельности 

(результат - 97% родителей (законных представителей) удовлетворены организацией 

образовательной деятельности). 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают от мед. 

сестры следующую информацию по каждому ребенку: группу здоровья; различные ограничения 

(по физической нагрузке, закаливанию, питанию).  

Данная информация заносится в Паспорт здоровья группы. Информация по ограничениям 

может поступать, уточняться в течение года. Это связано с тем, что данная информация более 

мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием 

здоровья ребенка.  

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно-

контрольных (диагностических) занятиях проводят мониторинг физической подготовленности 

детей. Это позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультурно-

оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить недостатки в работе по 

физическому воспитанию. Участие в обследовании принимают воспитатели ДОУ.  

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного года. Длительность проведения - две 

недели. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны 

в частных методиках программы.  

Педагог-психолог, учителя-логопеды детского сада проводят диагностические методики в 

рамках коррекционных программ, используемых специалистами.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе анализирует и 

обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится коллективное 

обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми конкретной 

группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при 

необходимости) корректировка образовательной работы с детьми.  

Таким образом, система оценки качества образования охватывает все стороны 

образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии образовательной 

деятельности. По итогам 2019 года данная деятельность признана удовлетворительной. 
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Анализ показателей 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 

330 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 детей 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 30 детей 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 90 детей  

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 240 детей 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300детей/91% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

51 реб./17% 

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии 51 реб./17% 

1.5.2 По освоению Адаптированной  программы дошкольного 

образования 

51 реб./17% 

1.5.3 По присмотру и уходу 51 реб./17% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2 дня/мес. 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
24 чел./ 88,9% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 чел./88,9% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 чел. / 11,1% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 чел. / 11,1% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 чел. / 70,4 % 

1.8.1 Высшая 1чел./ 3,7 % 

1.8.2 Первая 18 чел. / 66,6 % 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. / 25,9 % 
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1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 11,1% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 чел. / 22,2 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 чел. / 14,8% 

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 

31 чел./ 114,8 % 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25чел./92,5% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

27 педагогов / 330 

воспитанников 

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 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного 

воспитанника 

883,2 кв.м. общая 

площадь 

2,7 кв.м. на одного 

воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
199 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 
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