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1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Зоренька» функционирует с февраля 

1974 года.  

Государственный статус - детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое)  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение  

Правовая база – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение в своей 

деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми базовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав Учреждения;  

- учредительные документы;  

- локальные акты.  

Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.  

Юридический адрес – 655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Итыгина, дом 5. Телефон - 8 (3902) 34 15 22.  

Лицензия – серия 19 Л02 № 0000448, регистрационный номер №  2252 от 02.12.2016 г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия.  

Географическое расположение – Учреждение расположено в Юго-западном микрорайоне города. 

В окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ 

«СОШ №22», МБОУ «СОШ №11»).  Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном 

отдельно стоящем здании. Территория, озеленена насаждениями. Каждый групповой участок имеет 

свою территорию, приспособленную для проведения полноценных мероприятий на свежем воздухе.  

Ближайшая остановка транспортных средств (автобус, троллейбус) – МУП «Троллейбусное 

управление».  

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

выходные – сб., вс., праздничные дни.  

Сайт сети Интернет – http//detsad.abakan-rf.ru/zorenka 

Электронный адрес – mdouzorenka32@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.  

 

2. Состав воспитанников 

 

В учреждении функционирует 8 групп из них:  

2 группы кратковременного пребывания; 5  групп  общеразвивающей направленности; 

1 группа компенсирующей направленности; 

 Общее число  воспитанников посещающих ДОУ  – 181.  

В ДОУ принимаются дети с 3-х до 7-ми лет проживающие в городе Абакане, принятые на 

основании   заявления  родителей (законных представителей)  и направления городского 

управления образования Администрации города Абакана. 

3. Организация питания 

 

Режим питания 5-тиразовый (завтрак, II завтрак, обед, полдник, ужин). Рацион питания 

характеризуется разнообразием блюд: меню составляется в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем, рассчитанным не менее чем на 2 недели для организации питания 

детей, посещающих дошкольные учреждения с 12-часовым режимом функционирования, 

выдерживается баланс жиров, белков, углеводов. Осуществляется С-витаминизация третьего 

блюда. С целью соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации питания 

систематически осуществляется контроль качества питания и выполнения натуральных норм. 



Ежемесячно ведется подсчет калорийности, соблюдаются сроки реализации продуктов. 

Питание обеспечивает растущий организм детей необходимой энергией и основными 

питательными веществами, учитывается физиологическая потребность детей в питательных 

веществах, нормы которых зависят от возраста и веса ребёнка. 

Время кормления детей используется педагогами для закрепления гигиенических навыков, 

культуры поведения. 

 

4. Оценка системы управления организации 

 

Структура управления МБДОУ «Д/с «Зоренька»  

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 образовательной организации;  

– педагогический совет; 

 - совет родителей 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в Учреждении задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

 

5. Основные направления развития на 2019  год: 

 

Создание условий:  

• для развития и саморазвития каждого ребенка,  физического и психического здоровья, как 

важного фактора успешной жизнедеятельности, осознанного отношения к своему здоровью;  

• взаимодействие с семьями воспитанников по развитию успешной социализации,    

индивидуализации ребенка  

• мотивация педагогов для повышения профессиональной квалификации.  

 

6. Оценка образовательной деятельности    

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования, Адаптированной образовательной программой 

разработанными педагогическим коллективом и утвержденные приказом заведующего ДОУ. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с:  

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с 

«СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14.11.2013 

Министерства юстиции РФ);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15);  

- на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство».  

- на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

Детство-Пресс, 2014.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 



взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

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

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

учебная нагрузка, каникулы, количество организованной образовательной деятельности согласно 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в Учреждении 

осуществлен мониторинг качества образования.  

Направления мониторинга:  

- качество реализации основной общеобразовательной программы Учреждения;  

- уровень физического и психического развития воспитанников;  

- готовность к школе детей подготовительных к школе групп;  

- уровень профессиональной компетентности педагогов;  

- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы Учреждения;  

- предметно-развивающая среда;  

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками Учреждения.  

Заведующий – Тачеева Ирина Юрьевна  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Гильдеева Марина 

Александровна.  

Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, из них:  

- 1 музыкальный руководитель,  

- 1 инструктор по физической культуре,  

- 1 педагог-психолог,   
- 1 учитель логопед, 

- 12 воспитателей. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы соответствует 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации. Квалификация 

педагогических работников отвечает квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Данные о составе педагогических кадров (количество чел.) 

Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

высшая 
категор 

Первая соот. без 
категории 

высшее среднее 

спец. 
До 5 
лет 

От 5-
10 

От 10-
15 

От 15-
25 

От 25 
и более 

13 1 9 0 3 9 4 2 2 5 2 2 

Повышение квалификации 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

(чел.)  
 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

(чел.) 

Вебинары 

Чел.(%) 

2014-2015 3 0 3/25 

2015-2016 5 0 13/100 

2016 - 2017 3 0 14/93 

2017-2018 3 0 16/100 

2018-2019 4 0 13/100 



 

Итоги аттестации 

Год Подано 

заявлений 

Высшая 

КК 

Первая 

КК 

Соот-е 
заним.долж 

Не 

аттестовано 

Отозвано 
заявлений 

2014-2015 2 - 2 - - - 

2015 - 2016 3 - 3 5 - - 

2016 - 2017 4 - 4 - - - 

2017-2018 - - 1 - - - 

2018 - - - - - - 

2019 1 - 1 - - - 

 

 

      

 

 8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

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

и общения;  

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

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

При реализации Программы проведена оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Информация фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, ООД).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводимая 

педагогом-психологом.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Фельдшер Учреждения проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают от фельдшера 

следующую информацию по каждому ребенку: физкультурную группу, группу здоровья; различные 

ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, закаливанию, питанию). 

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 проводит 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.  

Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений два 

раза в год (как минимум): в начале и конце учебного года. Длительность проведения — две недели. 

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: 

познавательно - речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному. В каждом 

возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны в методиках 

программы.  

Педагог-психолог проводит диагностические методики в рамках коррекционных программ, 

используемых специалистами.  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе анализирует и 

обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится коллективное 

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

конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при 

необходимости) корректировка образовательной работы с детьми 
 

10. Система работы с родителями (законными представителями), 

социальная активность и социальное партнерство 

 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности 

Учреждения, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения 

оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в Учреждения, удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых Учреждения услуг.  

96 % родителей считает, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка 

в детском саду.  

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

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

вопросах;  

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

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

организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности);  

- мероприятия в семье, используемые в работе Учреждения, с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей.  

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляет социальное партнерство с:  

– ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»;  

– Государственной инспекцией пожарной безопасности;  

– МБОУ «СОШ № 22, 11»;  

– ХГУ им. Н.Ф. Катанова;  

– Центром социальной помощи семье и детям;  

- «Городской общественно-культурный центр по работе с населением по месту жительства» клуб по 

месту жительства «Родник»; - Техникум коммунального хозяйства и сервиса;  

- Училище (техникума) олимпийского резерва; 

- Библиотека - филиал № 3; 

- Школа искусств № 2. 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов.  

 

11. Материально-технические и медико-социальные условия 

 

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

реализацию главной цели дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 



инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, а также территории, прилегающей к 

учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, требованиями СанПиН.  

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

педагога–психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, спортивная площадка.  

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

трудовой, театральный, грамоты, экологический, центр искусства, что позволяет систематизировать 

разнообразный материал для творческих видов деятельности по направлениям в свободном 

доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов 

движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе  в группах.  

С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются 

разнообразные материалы.  

Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно 

используются аудиовизуальные средства, а также ресурсы других социальных институтов 

детства. Материальная база Учреждения постоянно пополняется за счет федерального, 

городского бюджетов и собственных средств дошкольного учреждения. 

 

12. Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбережение, 

лечебно-профилактическая работа, организация двигательного режима). Рациональное сочетание 

режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов 

образовательной деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной 

педагогической практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе 

жизни, способы безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает 

детям осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный 

режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, 

после сна, для глаз), динамических пауз, ООД по физической культуре, развлечений, подвижных 

игр на свежем воздухе.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод: 

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования в 

Российской Федерации, требованиями СанПиН. 

Прогулочные игровые площадки обновлены, групповые площадки покрашены, проведена 

замена песка. Обновляется игровой материал в группах. В групповых помещениях частично 

заменена мебель для детей: приобретены новые стульчики. Установившиеся в детском саду 

традиции «День рождение группы» дают возможность привлечь внимание родителей на 

необходимость изменений в предметно развивающей среде. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Материально-техническое обеспечение отвечает общим требованиям безопасности, 

возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Связь д/сада 

с детской поликлиникой осуществляется уже на протяжении многих лет, что позволяет вести работу 

по профилактике и оздоровлению: плановые прививки, медицинские осмотры. Все эти 

мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости. 

Созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению.  

 



IV. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

181 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  11 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

181 чел, 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170 чел, 94,4 

% 1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел, 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел, 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

23 чел, 13% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

23 чел, 13% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

181 чел, 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 181 чел, 100%  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1.6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 чел 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 чел,     

69/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 чел,  

69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4чел,  

31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 чел,  

31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 чел, 

 77% 

1.8.1 Высшая 1чел  7,7% 

     

 

 

 

 

% 

1.8.2 Первая/вторая 9 чел. 69% 

 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел,15 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел,  15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел,  7,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 чел,  

7,8% 



 




