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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательно

й организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежден

ие города Абакана «Центр развития ребѐнка-детский сад «Калинка» 

Руководитель Галина Иосифовна Цымбал 

Адрес 

организации 
655017, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 107 

Телефон, факс 8(3902) 226588 

Адрес 

электронной 

почты 

sad_19_36@mail.ru 

Учредитель Городское управление образования Администрации города Абакана 

Дата создания 1976 год 

Лицензия От 02.12.2016г  

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана  «Центр развития ребѐнка- детский сад «Калинка расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского 

сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая 

полезная площадь здания 3026,7кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2120 кв. м.
 

Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 



 

 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка»: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет 

учреждения, педагогический совет, Общее собрание работников, Совет родителей. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в дошкольном учреждении 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Совет 

учреждения 

а) участвует в разработке программы развития 

Учреждения; 

б) принимает участие в разработке и принятии локальных 

актов, связанных с образовательным процессом; 

в) принимает решения по вопросам деятельности 

Учреждения. 

 

Педагогический 

совет 

-определяет содержание образования в Учреждении; 

-определение основных направлений инновационной 

деятельности Учреждения; 

-установление форм поощрения педагогических работников;  

-оказание методической помощи членам педагогического 

коллектива. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательного учреждения и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 



 

 

 

 

Совет родителей - участвует в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и 

родителей (законных представителей); 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы родителей (законных представителей); 

вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействует реализации государственно-общественных 

принципов управления Учреждением. 

 

Общее 

родительское 

собрание 

совместная работа родительской общественности по 

совершенствованию образовательной деятельности; координация 

действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» организована в 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Путь к успеху», которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, 

Образовательная адаптированная программа психолого-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи в компенсирующих группах для 

детей 3-7 лет с нарушениями речи «Формула успеха».   

         Дошкольное учреждение посещают 310 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

В ДОУ сформировано 6групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 3 младших группы – 83 ребенка; 

- 1 средняя группа с изучением хакасского языка – 35детей; 

-1 средняя комбинированной направленности – 32 ребѐнка 

-1 старшая группа – 32 ребѐнка; 

-2 подготовительных к школе групп – 51 ребѐнок. 

- 2 группы компенсирующей направленности - 47 детей.  



 

 

 

-2 группы кратковременного пребывания -30 детей 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты качества освоения ООП на конец 2018 года выглядят следующим 

образом: 
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         В мае 2018 года педагоги проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 



 

 

 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

высокий уровень 35,3% 

средний уровень  62% 

низкий  уровень 1,3 % 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

Художественно-эстетическое направление: 

 "Пластилиновое чудо" (подготовительная группа компенсирующей направленности 

№5) 

 "Тестопластика" (вторая младшая группа №3) 

 "Очумелые ручки" (подготовительная группа №9) 

Естественнонаучное направление: 

 "Юный исследователь" (старшая группа №6) 

 "Юные исследователи" (подготовительная группа №10) 

 "Маленький исследователь" (вторая младшая группа №8) 

Научно-техническое направление: 

 "LEGO country" (старшая группа компенсирующей направленности№4) 

Социально-педагогическое направление: 

Всего семей многодетные неполные тревожны

е 

Имеющие детей 

инвалидов 

299 34 53 7 1 



 

 

 

 "Театральный сундучок" (средняя группа комбинированной направленности №2) 

 "Домовята" (первая младшая группа №1) 

 "Мы играем в театр" (средняя группа с изучением хакасского языка №7) 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

 "Волшебный комочек" (развитие декоративно-прикладного творчества, 4-7 лет) 

 "Каблучок" (художественно-эстетическое развитие: хореография, 4-7 лет) 

 "Юный футболист" (физическое развитие: спортивно-оздоровительная работа, 3-7 

лет) 

Дополнительным образованием охвачено более 90% воспитанников. 

 

Воспитанники детского сада участвуют   в конкурсах, акциях 

Муниципальный уровень 

 Конкурс рисунков «Моя семья», ППФ Страхование жизни (участники, 10 

воспитанников)  

 Фестиваль театрализованных представлений «Капель» (2 педагога, 7 

детей/участники) 

 Городской конкурс исследований «Умный дошколѐнок» (3 ребѐнка/1 место в 

номинации 5-6 лет, 2 Шаравдинова А. и 3 место в номинации 6-7 лет) 

 Городские Олимпийские игры – 2018 (2 родителя, 4 ребѐнка/1 место, 2 место, 3 место 

(3 человека) 

 Городской конкурс детского творчества «Звѐздная планета»: номинация 

«Изобразительное творчество» (1 место, Карагусова В., Ливкина Н.И.; участники 

Снытко С., Метѐлкина Э., Скрыль Е., Стабровский А.), номинация «Художественное 

слово» (3 место, Лобоцкая С., Одинцова И.В) 

Региональный уровень 

 участники Экологической акции «Экоель», НКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасии» (27 

работ) 

 Федеральный уровень 

 Всероссийский конкурс «Рождественская сказка», Детский клуб «Таис» (4 

победителя, 7 участников, Асютина Н.В., Воронина С.В., Елизарьева Л.В., Буянова 

К.В., Одинцова И.В.) 

 Всероссийский конкурс «Солнечный круг», Детский клуб «Таис» (75 воспитанников, 

10 победителей, 65 участников, 15 педагогов) 

 «По мотивам русских народных сказок», Альманах педагога, (Аверьянова М., 1 

место, Асютина Н.В.) 

 «Доутесса: блиц олимпиада «Подводное царство» (Аверьянова М., 2 место, Асютина 

Н.В.); блиц олимпиада «Вкусные сказки» (Нагорная Л., 1 место, Залетина Т.С.); 

«Наша дружная семья» (Черкашина К., 1 место, Залетина Т.С.) 

 «Вокальное и музыкальное творчество», Центр творчества мои таланты (Балабаева Т., 

1 место, Кириллова Н.Е.) 



 

 

 

 ОК «Эталон»: блиц олимпиада «Любимые сказки С.Я Маршака» (1 место, Лобоцкий 

Е.) 

 АРТ-талант: творческий конкурс «Снежные приключения» (1 место, Варфоломеева 

Е., Фомина О.М.); конкурс чтецов «Отговорила роща золотая…» (1 место, 

Стабровский С., Фомина О.М.); «Чародейка зима» (1 место, Варфоломеева Е., 

Фомина О.М.) 

 Патриот: блиц олимпиада «Осень золотая» (1 место, Молчанова К., Бычкова М.Ю.) 

 Всероссийский центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея», конкурс «И 

льѐтся музыка цветов», номинация «Как прекрасны цветы» (участник, Гаркуша С., 

Елистратова О.В.) 

 Всероссийский центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея», Всероссийский 

фестиваль искусств «Зимние вечера» (1-2-3 места, Елистратова О.В., Балгазина А.В.) 

 

Международный уровень 

 Олимпиада «Весна – 2018» от проекта Инфоурок «В гостях у природы» (Залетина 

Т.С., 1 место - Кокова П., Колов А., Дудинская А., Трунтаева М., 2 место - 

Костюкович М.) 

 ИОР «Шаг вперѐд»: «Подарок ветерану», номинация «Детское творчество» 

(победители, Касьянчик С.П.); «День Победы», номинация «Творчество педагога» (1 

место, Касьянчик С.П.); «От всего сердца» (1 место, Касьянчик С.П.); «Зимняя 

фантазия» (1 место, Касьянчик С.П.); «Космические фантазии» (1 место, Касьянчик 

С.П.); «Сохраним природу-сохраним планету!» (1 место, Касьянчик С.П.); 

«Волшебный мир сказок К.Чуковского» (1 место, Касьянчик С.П.) 

 МАН «Интеллект будущего» «Светлячок» (г.Обнинск): «Тайны окружающего мира» 

(6-7 лет, 1 место, 10 воспитанников, Касьянчик С.П.; 6-7 лет, 1 место, 5 

воспитанников, Одинцова И.В; 6-7 лет, 1 место, 2 воспитанника Федоряк А.Г.) 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание», номинация «23 февраля для 

дошкольников» (1 место, Барабашова В., Одинцова И.В), «Ко Дню Победы для 

дошкольников» (1 место, Барабашова В., Одинцова И.В) 

 

Таблица: «Победы воспитанников в конкурсах различного уровня» 

(общее количество 280 детей) 

уровень/учебный год 2018 

участники/победители 

муниципальный 21 (7,5%) / 8 (27,6%) 

региональный 27 (9,6%)/0 

федеральный 73 (26,1%) / 27 (9,6%) 

международный 0 / 31 (11,1%) 

 

 

 



 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

    Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     Система мониторинга достижения детьми результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты 

диагностики, анкетирования, наблюдений помогают осознанно планировать 

образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка 

и группы в целом. 

       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 

удовлетворѐнности организацией образовательной деятельности. 

        Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги 

получают от медиков следующую информацию по каждому ребенку: 

физкультурную группу, группу здоровья; 

различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 

закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям поступает и  уточняется в течение года. Это связано с 

тем, что данная информация более мобильна и изменяема, так как связана с пере-

несенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка, проведѐнной 

антропометрией. 

           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; 

определена индивидуальная нагрузка; 

намечены и проводятся необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

своевременно устраняются  недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Участие в обследовании принимают фельдшер, воспитатели ДОУ. 

           Педагоги. 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 сущест-

вуют 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 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. 

     Результаты качества образования являются основой построения образовательного 

процесса, определению цели, постановке воспитательно-образовательных задач.   

 В дошкольном учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 100 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.03.2019 по 19.03.2019 проводилось анкетирование 91 родитель, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 91 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 94 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 96 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 96 процентов; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 29 

специалистов. Всего работает в детском саду  69 сотрудников. 
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всего 29 

человек 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –11 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 29 педагогических работников 

детского сада. На 29.12.2018   3 педагога проходят обучение в вузах по 

педагогическим специальностям. 

 

В 2018 году педагоги дошкольного учреждения приняли участие: 

на муниципальный уровне: 

 ГМО Педагогов-психологов «Формирование самооценки детей»: «Рекомендации 

родителям по формированию здоровой самооценки» (Залѐтина Т.С.)  

 ГМО Педагогов-психологов «Развитие эмоционального интеллекта»: «Актуальность 

развития эмоционального интеллекта в работе педагога-психолога» (Залѐтина Т.С.)  

 ГМО Педагогов-психологов «Фобии, утраты, разочарования: как избавиться от 

психологических травм»: «Виды и причины психологических травм у детей 

дошкольного возраста» (Залѐтина Т.С.)  

 ГМО «Информационные коммуникации»: «Презентация персональных сайтов» 

(Эрбес У.В., Буянова К.В., Залѐтина Т.С.) 

 ГМО Музыкальный руководитель: «Использование нетрадиционных музыкальных 

инструментов в русском народном творчестве с детьми дошкольного возраста» 

(Кириллова Н.Е.) 

 ГМО учителе-логопедов и ОМЦ «Детский сад- начальная школа» «Преодоление 

актуальных проблем преемственности в рамках взаимодействия «детский сад –

начальная школа». Презентация эффективного опыта работы»: «Организация 

логопедических занятий для детей с СДВГ» (Буянова К.В.) 

 ОМЦ «Мониторинг качества образования»: «Развивающее оценивание качества 

образовательной среды ДОО с помощью шкал ECERS» (Касьянчик С.П., Одинцова 

И.В., Елистратова О.В.); «Открытые просмотры ОД с детьми» (Федоряк А.Г., 

Одинцова И.В., Залѐтина Т.С.) 

 ОМЦ «Развитие индивидуальных особенностей детей»: «Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в ОО «Физическое развитие» (Костылева О.А., 

Лисеенко О.В., Ливкина Н.И.); «Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Демьянович Н.П.) 

 2 Абаканский форум «Город. Семья. Дети», выставка-творческая презентация «Опыт 

реализации программы «Мир в твоих руках» в ДОУ г.Абакана» (Зайцева Е.А., 

Елизарьева Л.В., Воронина С.В., Буянова К.В., Асютина Н.В., Койнова Л.И., 

Одинцова И.В, Елистратова О.В.) 



 

 

 

на региональном уровне 

 Матер-классы на 8 Республиканском семейном форуме: «Бумагопластика как 

средство развития творческих способностей детей» (Асютина Н.В., Воронина С.В.), 

«Развитие художественно-творческих способностей детей через использование 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности» (Елизарьева Л.В., Буянова 

К.В.), ««Развитие художественно-творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных техник продуктивной деятельности. Декоративные 

магниты» (Костылева О.А., Кунучакова Н.Г.) 

 Республиканский научный семинар «Развитие математических представлений у детей 

дошкольного возраста» ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» (Бычкова М.Ю. 

«Влияние занимательной математики на развитие логического мышления»; Важорова 

В. В. «Использование игровых приѐмов при формировании элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста»; 

Демьянович Н.П. «Минус, как знак отрицания при формировании элементарных 

математических представлений»; Елизарьева Л.В. «Математические игры как одна из 

форм развития речевой активности детей с ОНР»; Залѐтина Т.С. «Технология «Игры с 

песком» как средство формирования элементарных математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста»; Кунучакова Н. «Формирование 

элементарных математических представлений через нетрадиционные формы работы с 

детьми дошкольного возраста»; Одинцова И. В «Развитие познавательной активности 

детей в процессе формирования элементарных математических представлений на 

основе игровых технологий»; Сагалакова Е.В «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных математических представлений у дошкольников»; 

Саразякова А.М. «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность»; Симсон Т.Н. 

«Использование компьютера в развитии математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста»; Тоскаракова Н.Н. «Формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр»; Федоряк А.Г. «Моделирование как средство формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста»; 

Фомина О.М. «Использование современных методов и форм организации работы по 

формированию элементарных математических представлений у дошкольников с 

учѐтом ФГОС ДО») 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» Колледж педагогического образования и права 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физического 

развития детей (Кунучакова Н.Г., Габрина О.В., Койнова Л.И., Одинцова И.В., 

Тоскаракова Н.Н., Собурова С.И., Бужиевская О.С., Балгазина А.В., Ливкина Н.И., 

Федоряк А.Г., Елистратова О.В., Осипова Е.О., Демьянович Н.П., Важорова В.В., 

Сагалакова Е.В.) 



 

 

 

 ГАОУ РХ ДПО «ХАКИРОиПК» семинар «Организация условия для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста»: «Музыкально-ритмические 

игры как средство развития речи детей» (Кириллова Н.Е.) 

 ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» Колледж педагогического образования и права 

в рамках Дней науки: мастер-классы (Кунучакова Н.Г., Костылева О.А.,) 

на федеральном уровне:  

 Публикация в сборнике ООО «ОЦ «Инициатива» 2 международной НПК 

«Педагогическая наука: теоретический и практический взгляд», «Конспект НОД в 

подготовительной к школе группе «Поможем Незнайке» (Елизарьева Л.В.) 

 Всероссийский портал образования, статья «Опыт работы творческой группы 

педагогов ДОУ «Особый ребѐнок» (Буянова К.В.). 

Участие педагогов в конкурсах 

Муниципальный уровень 

 «Уроки патриотизма «С Родиной в душе» (участник Асютина Н.В., участник очного 

этапа Федоряк А.Г.) 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (2 место) 

 КВН «Знакомство» (участники) 

 муниципальный конкурс «Здоровый малыш» (Койнова Л.И., Казачук А.Г., 3 место в 

номинации «Самый зажигательный флешмоб») 

 муниципальный конкурс «Пять жемчужин» (5: 1 педагог, 1 младший воспитатель, 1 

семья (3 человека) / 1 место в номинации «Лучший педагог», 2 место в номинации 

«Лучший младший воспитатель», 2 место «Лучшая семья») 

 муниципальный конкурс проектов «Хакасия – край мой» (Сагалакова Е.В., 

Тоскаракова Н.Н., 3 место в номинации «Проект, направленный на ознакомление 

детей с культурой хакасского народа») 

 Муниципальный конкурс «Экология. Творчество. Дети» (4 педагога - участники / 3 

место в номинации «Экологический проект», Елистратова О.В., Кириллова Н.Е.) 

 Муниципальный конкурс руководителей дошкольных образовательных учреждений 

«Лучший детский сад - шаг в будущее» (3 место в номинации «Эффективный 

руководитель по направлению «Предоставление дополнительных образовательных 

услуг») 

 республиканский конкурс «Ярмарка проектов» (Балгазина А.В., Елистратова О.В., 2 

место в номинации «Зимняя головоломка») 

 Участники командной интерактивной викторины «Своя игра» в рамках 

педагогических исследований РИП «Технология проектирования и организация ОД 

на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО» (Касьянчик С.П., 

Зайцева Е.А.) 

 Конкурс профессиональных достижений воспитателей, реализующих обучение детей 

хакасскому языку в номинации «Мастер-класс» (участник, Сагалакова Е.В.) 



 

 

 

Региональный уровень 

 Республиканский конкурс для педагогов дошкольного образования «Ярмарка 

проектов», номинации "Зимняя головоломка" (2 место, Балгазина А.В., Елистратова 

О.В.) 

Федеральный уровень 

 «Профессиональные компетенции педагогических работников дошкольного 

образования», Издание «Портал образования», 2 место, Асютина Н.В. 

 «Дошкольное образование: истоки и источники», альманах педагога, 3 место, 

Асютина Н.В. 

 «Мой лучший сценарий», Фонд 21 века, 1 место, Залетина Т.С. 

 Блиц-олимпиада «Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии 

ФГОС», 2 место, Залетина Т.С. 

 «Доутесса: блиц олимпиада «Профилактика и коррекция детской коррекции», 3 место 

(Залетина Т.С.); «Пальцы помогают говорить», 2 место (Елизарьева Л.В.); «Дефекты 

произношения при разных формах речевых патологий», 1 место (Елизарьева Л.В.); 

«Взаимодействие ДОО с родителями в соответствии с требования ми ФГОС ДО» (1 

место, Касьянчик С.П.); «Проектная деятельность дошкольников в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» (1 место, Касьянчик С.П., 2 место, Бычкова М.Ю., 1 место, 

Елистратова О.В.); «ФГОС ДО» (1 место, Фомина О.М.), «Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного возраста» (1 место, Елистратова О.В.), 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников» (2 место, 

Елистратова О.В.), «Развивающая предметно-пространственная среда» (1место, 

Одинцова И.В) 

 Конкурс «Лучший НОД по речевому развитию», 1 место, Елизарьева Л.В. 

 Конкурс «Инновационные технологии в образовании», 1 место, Елизарьева Л.В. 

 Педагогический кубок: блиц олимпиада «Речевое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО (2 место, Елизарьева Л.В.), «Совокупность обязательных 

требований к ДО по ФГОС» (2 место, Одинцова И.В), «Развитие детей старшего 

дошкольного возраста» (лауреат, Саразякова А.М.) 

 Педагогический конкурс «ФГОС образование», номинация «Теория и практика 

дошкольной педагогики» (1 место, Касьянчик С.П.); «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (1 место, Касьянчик С.П.) 

 Академия образования взрослых «Альтернатива»: олимпиада руководителей и 

педагогов ДОО «Содержание и организация деятельности с детьми с ОВЗ в ДО в 

условиях реализации ФГОС» (победитель, Фомина О.М.) 

 Арт-талант: творческий конкурс педагогического мастерства «Новогоднее 

настроение», номинация «Лучшее оформление группы ДОО» (1 место, Фомина О.М. 

 Фгоспроверка: олимпиада «Знание основ игровой деятельности» (1 место, Бычкова 

М.Ю.) 

 Конкурс «Профессиональное самообразование педагога» (1 место, Осипова Е.О.) 

 ЦДКиО «Коннектикум»: конкурс «Серебром украшена земля», номинация 

«Разработка учебных занятий» (1 место, Елистратова О.В.) 

 Всероссийский конкурс талантов: «Публикация статьи» (участник, Саразякова А.М., 

Демьянович Н.П.), «Конкурс воспитателей» номинация «Особенности развития детей 



 

 

 

старшего дошкольного возраста» (2 место, Саразякова А.М.), «Конкурс для 

педагогов» номинация «Проект педагога» (3 место, Саразякова А.М.), номинация 

«Патриотическое воспитание школьников» (2 место, Саразякова А.М.), номинация 

«Разговор о современном дошкольном образовании» (участник, Саразякова А.М.), 

«Основы здорового образа жизни» (2 место, Саразякова А.М.), «Инновации в 

современном образовании» (3 место, Демьянович Н.П.), «Организация работы 

педагога с родителями» (3 место, Демьянович Н.П.) 

 Х всероссийский педагогический конкурс «Методическая разработка» (1 место, 

Елистратова О.В., 1 место, Сагалакова Е.В.) 

 Всероссийский центр гражданских и молодѐжных инициатив «Идея», Конкурс «Тот, 

кто с детства верно дружен», номинация «Моѐ педагогическое кредо» (3 место, 

Елистратова О.В.); конкурс «И льѐтся музыка цветов», номинация «Моѐ цветочное 

лето» (2 место, Елистратова О.В.) 

 Олимпиада Педагогический успех, номинация «Требования ФГОС ДО» (2 место, 

Одинцова И.В) 

 Общероссийский проект «Завуч»: «Конкурс «Профессиональные компетенции 

педагогических работников ДОО» (участники, Демьянович Н.П., Саразякова А.М.) 

Международный уровень 

 «Оценка уровня педагогической деятельности воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО», Всероссийский педагогический журнал «Познание», 2 место, Асютина 

Н.В. 

 «Лучшее творческое занятие в детском саду», Всероссийский педагогический журнал 

«Познание», 1 место, Асютина Н.В. 

 «Развитие ИКТ-компетентности педагога как необходимое условие внедрения 

ФГОС», Всероссийский педагогический журнал «Познание», 2 место, Асютина Н.В. 

 «Организация совместной деятельности педагогов и родителей» в рамках реализации 

ФГОС», Всероссийский педагогический журнал «Познание», 3 место, Асютина Н.В. 

 «Определение основных понятий и теоретических принципов современной 

педагогики при реализации ФГОС», Всероссийский педагогический журнал 

«Познание», 3 место, Асютина Н.В. 

 

Таблица: «Участие и победы педагогов в конкурсах различного уровня» (всего 

29 педагогов) 

уровень/учебный год 2018 

участники/победители 

муниципальный 11 (38%)/12 (41,3%) 

региональный 0/2 (6,8%) 

федеральный 3 (10,3%)/38 (131%) 

международный 0/ 5 (17,2%) 

 



 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

          В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

        Библиотечно-информационный фонд МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» достаточно 

хорошо укомплектован, постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями современного законодательства и образовательными программами, 

реализуемыми в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка».  Все участники образовательного 

процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, электронно-образовательными ресурсами, так и детской библиотекой. 

          В МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» имеется выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт (http://детские-сады.абакан.рф/kalinka.html). На сайте размещена 

вся необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными 

актами в сфере образования. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

         Информационное обеспечение сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, 2 принтерами; в каждой возрастной группе имеется компьютер 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

        В 2018 году приобретены информационные стенды в коридоры и приѐмные 

групповых помещений. 

       В дошкольном учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

Детском саду оборудованы помещения: 

http://�������-����.������.��/kalinka.html


 

 

 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

-  изостудия -1; 

− кабинет учителя-логопеда– 2;  

-кабинет педагога-психолога (совмещѐн с сенсорной комнатой)- 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, развивающую, обеденную зоны, спальную комнату. 

В 2018 году детский сад провел косметический ремонт всех помещений, коридоров 1 

и 2 этажей, медкабинета, физкультурного и музыкального зала. Построили новые 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели 

переоформление стендов по ППБ. Дошкольное учреждение пополнилось новой 

мебелью для воспитанников (стульчики, шкафы для игрушек). В прачечную 

установлена новая стиральная машина, на пищеблок приобретѐн новый жарочный 

шкаф. 

В целях обеспечения пожарной безопасности установлена новая система оповещения 

о пожаре. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  МБДОУ 

«ЦРР-д\с «Калинка»   за 2018г.  

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

(человек) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

310 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 56 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90,3% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

60/19,4% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
60/19,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 60/19,4% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
17/58,6% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17/58,6% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
12/41,4% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/41,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 21/72,4% 



 

 

 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 4/13,8% 

1.8.2 Первая 17/58,6% 

1.8.3  - 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/27,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9/31% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/13,8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/17,2% 

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 

31/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28/90,3% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
29/310(0,09) 

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 

802,2кв. м\ 2,6 

кв. м 



 

 

 

воспитанника 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
127,5кв. 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 

 

 

        Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

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

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

          Дошкольное учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно повышают свой уровень квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Рассмотрен на Совете учреждения   04.04.2019 года 


