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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Тополёк»создан в 1964году. 

Государственный статус: детский сад (реализует Основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и Дополнительные 

образовательные программы). 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение. 

Правовая база:в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Санитарные правила и нормы САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Устав Учреждения; 

 Учредительные документы; 

 Локальные акты. 

Учредитель:Городское управление образования Администрации города Абакана. 

Юридический адрес: 655018 Российская Федерация, Республика Хакассия, г. Абакан, ул. 

Павших Коммунаров, д.92.  

Лицензия: серия 19Л02 № 0000450, регистрационный номер2254 от 02декабря 2016 г., 

выдан Министерством образования и науки Республики Хакассия. 

Географическое расположение: учреждение расположено в микрорайоне «Гавань». В 

окружении детского сада находятся жилые дома и развлекательный центр «Космос». 

Ближайшая остановка транспорта: автобус № 3 «Герцена». 

Режим работы: понедельник - пятница 07.00 -  19.00 ч., 

                             выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Телефон: 8(3902) 35-33-56 

Электронная почта: topolek19@r-19.ru 

Официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/topolek/info.html 

  

ВМБДОУ работает консультационный пункт, как для родителей детского сада, так и 

для родителей микрорайона детей, не посещающих детский сад. Родители могут получить 

консультацию у специалистов ДОУ по интересующим вопросам здоровья, воспитания и 

развития ребенка. Консультации проводят: педагог-психолог, медицинская сестра, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, заведующий. 

В дошкольном учреждении функционирует 5 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, из них четыре группы полного дня и одна группа кратковременного 

пребывания, в которых воспитываются 122ребенка.  



В ДОУ принимаются дети,проживающие в городе Абаканес 2,5 лет на основании 

заявления родителей (законных представителей) и направления Городского Управления 

образования Администрации города Абакана. 

 

Группы Количество 

воспитанников 

Группа кратковременного пребывания 15 

вторая младшая 27 

средняя 27 

старшая 27 

подготовительная 26 

 

1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

  Общее собрание работников 

  Педагогический совет 

  Совет родителей 

1. К компетенции Общего собрания работников относятся:  

 обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы работников;  

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

 иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.  

2. К компетенции Педагогического совета относится:  

 определение содержания образования в Учреждении;  

 определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения;  

 установление форм поощрения педагогических работников;  

 оказание методической помощи членам педагогического коллектива;  

 обсуждение и принятие локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников.  

3. К компетенции Совета родителей относятся:  

 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.  
Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, 

механизм управления определяет стабильное функционирование. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ 

позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать 

конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым 

работником ДОУ. 

Управленческая деятельность ДОУ рассматривается как целенаправленный процесс  

с целью достижения качественно более высоких результатов образовательной деятельности 

учреждением. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ.  По итогам 2021 года система управления МДОУ «Детский сад «Тополёк» 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ЗАВХОЗ МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВОСПИТАННИКИ И 

ИХ РОДИТЕЛИ 

(ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

УЧРЕДИТЕЛИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 



2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования и Дополнительными 

образовательными программами, разработанными педагогическим коллективом и 

утвержденным приказом заведующего ДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования и Дополнительные 

образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,а также на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15), Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

 Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

возрасте от 2,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

С целью обеспечения эффективного образовательного процесса для освоения детьми 

содержания образовательных областей, достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования, педагогами разработаны Рабочие программы по возрастам (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы), Рабочие программы по дополнительному 

образованию и Рабочая программа Воспитания. 

 Целью рабочих программ является создание условий для планирования, организации 

и управления педагогическим процессом. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности воспитанников и родителей (законных представителей), приоритетные 

направления учреждения и культурно-образовательные традиции. Осуществляется 

учет специфики национально-культурных, демографических, климатических условий, учет 

интересов детей и потребностей родителей, приоритетных направлений, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

В ДОУ разработан календарный учебный график и учебный план.Календарный учебный 

график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

образовательной деятельности, продолжительность недели, регламентирование 

образовательной деятельности на неделю, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями САНПИН 1.2.3685-21. 

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.  

Образовательную программу в 2021 году освоили 95% детей.  Стабильно высокие 

результаты освоения образовательной программы воспитанниками свидетельствуют о 

высоком уровне качества образовательного процесса и созданных условий в ДОУ. 

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями 

показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 

методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в семье. 

Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания между родителями; 



создает благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями и педагогами; 

обеспечивает совместный успех в деле воспитания, обучения и развития детей. 

С целью реализации воспитательной работы педагоги, воспитанники и их родители 

систематически принимают участие в городских акциях социальной направленности, 

фестивалях, форумах, флешмобах и т.д.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности. 

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик дополняют 

Основную образовательную программу. 

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. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

являются взаимодополняющими.Объем данных частей соответствует требованиям к объему и 

содержанию и отражают специфику приоритетного направления деятельности ДОУ. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Реализация образовательной программыосуществлялась в основных моделях 

организации образовательной программы: 

1. Организованная образовательная деятельность взрослого и детей. 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Каждая модель использовалась, как самостоятельно, так и интегрировано с другими, не 

нарушая требований СанПиН. 

 

Примерная основнаяобразовательные программы дошкольного образования, на 

основе которых разработана основная образовательная программа ДОУ 
Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы-

составители и др. 

На что направлены,  

что развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 
Соответствует ФГОС ДО 

Под ред. 

Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе,

О.В. Солнцевой и 
др. 

Обеспечивает полноценное 

развитие и воспитание 

ребенка дошкольного возраста 

как субъекта детской 
деятельности и поведения 

2,5-7 лет, 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, в соответствии с ФГОС ДО 

Взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных областей 

обеспечивает целостность образовательного процесса. 
№ 

п/п 

  

Образовательная 

область 

  

Наименование 

парциальной 

программы 

(авторы, авторы-

составители и др.) 

На что направлены, что 

развивают 

  

Контингент обучающихся 

воспитанников на 

(возраст, группы и др.) 

  

1 Физическое 
развитие 

  

Са-Фи – Дансе Ж.Е. 
Фирилева, Е.Г. 

Сайкина. 

  

Программа направлена на 
содействие всестороннему 

развитию личности 

дошкольника средствами 

танцевально-игровой 

гимнастики.  

2 младшая группа 
(3-4 лет)  

средняя группа (4-5 лет)  

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет)  



«Физическая 

культура – 

дошкольникам» 

Л.Д. Глазырина 

  

Оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное направление 

физического воспитания, с 

учетом индивидуальных 

возможностей развития 

ребенка во все периоды 

дошкольного детства.  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

2 Познавательное 

развитие  

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

  

Формирование у ребенка 

осознанного – правильного 

отношения к природным 

явлениям и объектам, которые 

окружают его, и с которым он 

знакомится в дошкольном 

детстве  

средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 

  

Формирование у детей 

дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом 

и жизнью родного народа его 

характером, присущими ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры.  

2 младшая группа 

(3-4 лет)  

средняя группа (4-5 лет)  

старшая группа (5-6 лет)  

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Мы» Кондратьева 

Н.Н. и др. 

  

Гуманизация воспитания 

человека с развитой системой 

ценностных ориентаций. 

Развитие личности ребенка  в 

целом, его  экологического 

сознания, экологического 

поведения в природе, 

правильного отношения к ней.  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

3 Речевое 

развитие 

  

«Окно в школьный 

мир» А.Г.Апресова 

и др. 

  

Развитие познавательных 

способностей, творческого 

мышления, воображения и 

речи дошкольников, 

подготовка детей к школьному 

обучению.  

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова 

  

Взаимосвязь разных речевых 

задач в разных видах 

деятельности. 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

4 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

  

«Я – Ты – Мы» 

О.Л. Князева 

  

  

Направлена на социально-

эмоциональное развитие 

ребенка. 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Мир в твоих 

руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 

  

Программа основывается на 

принципах развития 

самосознания человека, на 

идее формирования средовой 

и социальной идентичности 

личности. Формирует основы 

патриотического сознания и 

самосознания дошкольников 
через развитие бережного, 

уважительного отношения к 

людям, к окружающей среде.  

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Растим юного 

гражданина» 

Формирование основ 

гражданско-правовой 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-



 

В учреждении реализовывается программа Воспитанияразработанная на основе 

примерной программы воспитания (разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного объединения по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУи призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал в совместной 

деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Программа направлена насоздание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

И.И.Гончарова и д.  культуры детей дошкольного 

возраста как предпосылки их 

успешной социализации в 

демократическом обществе.  

7 лет) 

«Наследие» 

Е.В.Соловьева, Л.И. 

Царенко 

  

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

традиционной отечественной 

культуре 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Ребенок в мире 

поиска» Дыбина 

О.В. 

  

Интеллектуально-личностное 

развитие ребенка в ходе 

поисково-познавательной 

деятельности 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

«Синтез искусств» 

О.А.Куревина 

  

Интеграция предметов 

гуманитарно-эстетического 

цикла с целью создания у 

детей целостной картины мира 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» 

  

Речевое, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое и 

социально-эмоциональное 

развитие ребенка 

  

2 младшая группа 

(3-4 лет), 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 

«Радость 

творчества» 

Соломенникова 

О.А. 

  

Построена на основе 

концепции эстетического 

воспитания и развития детей. 

Эстетическое воспитание 

детей основывается на 

интеграции различных видов 

искусства и художественно-

творческой деятельности. 

Развитие художественно – 

творческих способностей 

детей 5-7 лет средствами 

народного и декоративно- 

прикладного искусства с 

учетом их индивидуальных 

возможностей. 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная группа (6-

7 лет) 



Проделанная работав рамках программы Воспитания оказалась эффективной. 

Доказательством чего послужила организация детско-взрослых сообществ в каждой 

возрастной группе ДОУ («Малышкины книжки» (II младшая группа); «Юные инспекторы 

дорожного движения»(средняя группа); «Спасатели МЧС»(старшая группа);«Юные 

волонтеры»(подготовительная к школе группа)).  

 

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги (кружки) по 

направленностям:  

 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Руководитель, 

должность 

Направленность образовательной 

программы 
Количество часов 

в 
неделю 

всего 

1 «Здоровячок» - вторая 

младшая группа 

«Солнышко» 

Дроздова Е.В. 

воспитатель 

Физическая направленность 

0.15 ч 
5.1 

часа 

2 «Чудесная мастерская» - 

вторая младшая группа 

«Солнышко» 

Ефременко Л.В. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 0.15 ч 
5.1 

часа 

3 «Юные экологи» - 
средняя группа «Улыбка» 

Китасова Л.А. 

воспитатель 

Экологическая направленность  
0.2 ч 

6.8 
часа 

4 «Детский фитнес»- 
средняя группа «Улыбка» 

Баранчик Л.К. 

Воспитатель 

Физическая направленность 
0.2 ч 

6.8 
часа 

5  «Золотые ручки»- 
старшая  группа 
«Капитошка» 

Темерова Н.Г. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 0.25ч 
9.25 
часа 

6 «Риторика» - старшая 
группа «Капитошка» 

Гусейнова А.А. 

воспитатель 

Познавательно-речевая 

направленность  
0.2ч 

6.8 
часа 

7  «Ловкие пальчики» - 
одготовительная к школе 
группа «Звёздочка» 

Матонина Н.А. 

воспитатель 

Познавательная, творческая 

направленность  0.3 ч 
10.2 
часа 

8  «Моя Хакасия» - 
подготовительная к 
школе группа 
«Звёздочка» 

БорчиковаД.Е.., 

воспитатель 

Познавательная, художественно-

творческая направленность 
0,25 ч 

14.75 
часа 

 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приоритетное направление - осуществление деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей. Содержание деятельности строится с учётом современных 

требований к организации жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип 

интегрированного подхода в воспитании и развитии детей. 

С учётом приоритетного направления в работе МБДОУ «Д/с «Тополёк» организовано 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами строятся на основе 

соглашений о сетевом взаимодействии, направлены на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, 

расширение социальных контактов. Для реализации основной образовательной программы 

ДОУ сотрудничает с учреждениями: 

 СОШ № 2 - обеспечение преемственности в обучении (развитие любознательности, 

способностей, творческого воображения, коммуникативной компетентности). Реализуется 

через следующие формы работы: экскурсии в школу, совместные мероприятия, организацию 

занятий по подготовке к школе для подготовительной группы, совместных родительских 

собраний и т.д. 



 ОКМЦ «Бригантина» - музыкально-эстетическое развитие дошкольников. Реализуется 

через следующие формы работы: совместные мероприятия для детей, творческие 

конкурсы и др. 

 Центральная детская библиотека МБУК «Абаканская централизованная библиотечная 

система» - приобщение детей к культуре чтения, использование фонда библиотеки; 

совместные тематические мероприятия; посещение тематических выставок, участие в 

конкурсах  

 МБДОУ «Д/с «Журавлик»-Повышениепедагогической компетентности педагогов; 

развитие познавательных интересов дошкольников 

МБДОУ «Д/с «Тополёк» сотрудничает с учреждениями: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУЗ Городская 

детская больница 

№1  

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления  

Осмотр врачом-педиатром; прививки, 

назначения, сопровождение в период 

после болезни  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

Создание условий для 

самореализации и раскрытия 

творческого потенциала 

педагогов ДОУ, города и 
республики  

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения 

практической части курсов 

повышения квалификации для 
педагогических и руководящих 

работников республики  

Городской 
методический 

кабинет 

Решение проблем воспитания и 
развития детей дошкольного 

возраста педагогами 

дошкольных учреждений 

города; обмен опытом развития 
и образования детей 

дошкольного возраста  

Смотры педагогических достижений, 
семинары, конференции, «круглые 

столы», открытые просмотры 

педагогической деятельности  

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка  Совместные мероприятия для 
родителей  

Центр ППМиСП Реализация прав ребенка  Совместные мероприятия для 

родителей  

ГИБДД  Воспитание ответственного 

участника дорожного движения  

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 

республиканских мероприятиях  

Государственная 
инспекция пожарной 

безопасности  

Воспитание ответственного 
поведения дома и на улице  

Знакомство с правилами пожарной 
безопасности; конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины  

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация образовательных программ обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом Учреждения.  

Заведующий – Мишустина Юлия Викторовна 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Волкова 

Екатерина Александровна 

Педагогический коллектив состоит из 11педагогов, из них (штатные единицы):  

- 1 музыкальный руководитель,  

- 1 инструктор по физической культуре,  

- 1 педагог-психолог,  

- 8 воспитателей.  

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. ДОУ укомплектован кадрами на 100%. 

 

Сведения об образовании и категории:  

 

№ 

п/п 

Наименование Педагогические 

работники,(%) 

1 Высшее профессиональное образование 7(64%) 

2 Среднее профессиональное образование 4 (36%) 

3 Высшую квалификационную категорию 0 

4 Первую квалификационную категорию 5 (46%) 

5 Статус «Молодой специалист» (стаж до 3-х лет) 1 (9%) 

6 Запланирована аттестация на IКК в 2022 году 1 (9 %) 

 

 

Сведения о стаже и возрасте педагогических работников: 

 

Стаж работы Возраст 

До 5 лет – 6 человек (55%) До 25лет – 3человека(27%) 

До 15 лет- 2человека (18%) До 30 лет - 1человек(9%) 

До 25 лет – нет  До 40 лет – 4человека(36%) 

Более 25 лет – 3 человека– (27%) До 50 лет – нет 

 До 60 лет – 2 человека (18%) 

 Более 60 лет – 1 (9%) 

 

Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации (дистанционное 

обучение).  

 

Сведения о повышении квалификации в 2021 году: 
ГАОУ ДПО «ХакИРО и ПК» Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации» (в объеме 122 часа) – 1 педагог; 

Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях 

реализации ФГОС» (в объеме 16 часов) – 1 педагог. 

В 2021 году педагогические работники участвовали в проведении городских мероприятиях: 

1. Выступления на ГМО «Взаимодействие с родителями»молодых педагогов; 

2. Проведение педагогами семинаров, мастер-классов на городском уровне и уровне 

ДОУ;  

3. Выступление на городских семинарах педагогов ДОУ с обобщением опыта работы; 

4. Обобщение опыта работы в рамках работы третьего кластера поПреемственности 

ДОУ и школы»; 

мероприятиях ДОУ: 

1. Открытый показ ООД всеми педагогами ДОУ; 

2. Участие в конкурсах всех педагогов ДОУ: «Лучшая организация образовательной 

деятельности по познавательному развитию дошкольников»; 

3. Участие всех педагогов в смотре-конкурсе «Лучший центр эмоций»; 

4. Участие групп ДОУ в смотре-конкурсе участков «Новогодние забавы». 

5. Организация и участие в мероприятиях, проводимых вместе с родителями по плану 

работы. 

 

 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В ДОУ оборудованы: 4 групповых помещения (приемная, игровая, комната гигиены, 

раздаточная), 

 методический кабинет:  

 кабинет заведующего; 

 кабинет педагога-психолога;  

 медицинский кабинет;  

 кабинет музыкального руководителя;  

 пищеблок;  

 в отдельно стоящем здании подсобные помещения: кладовые для мягкого 

инвентаря; склад пищевых продуктов;  

  спортивная площадка;  

 на территории 4 прогулочных участка 

 

Материально-технические и медико-социальные условия 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. 

В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление.Вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно – эстетического, познавательно – речевого и социально – 

личностного развития детей. 

 Предметно - развивающая среда носит развивающий характер и организуется в центрах 

активности:  

 

 Центр книги 

 Центр науки 

 Центр экспериментирования 

 Центр развития речи и грамоты 

 Центр искусства и музыки 

 Центр природы 

 Спортивные центры 

 Центр труда 

 Центр строительства 

 Театральный центр 

 Центр игры 

 Центр уединения (ширмы, игры на эмоциональное восприятие) 

В центрах активности созданы условия для формирования ведущего вида деятельности. 

Предметная среда включает не только уже известные ребенку объекты, но и те, которые 

побуждают его к последующей деятельности. 

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);  

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

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

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



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

малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

 

Организация питания 

 

Согласно СанПиНа в ДОУ организованно сбалансированное   питание, необходимое   

для   нормального   роста, развития: общий стол, пятиразовое питание. Организация 

рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным меню, 

рассчитанным на 2недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществ. При составлении меню учитывалось состояние здоровья детей, а также соответствие 

рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов. Рацион питания 

характеризуется разнообразием блюд: выдерживается баланс жиров, белков, углеводов. 

Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Осуществляется С-витаминизация третьего блюда.  

Проводится ежедневный контроль над соблюдением норм питания детей, создана 

бракеражная комиссия, утвержден график контроля за организацией питания детей в ДОУ. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (криомассаж, 

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, образовательной деятельности по физической культуре, развлечений, 

подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, 

закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Библиотечно –информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд составляет около 200 экземпляров учебно-методической 

литературы, так же имеются 5 наименований периодических изданий. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете. 

В учреждении имеется 6 компьютеров, мультимедийная установка, интерактивная доска, 

интернет, электронная почта, сайт ДОУ. Так же имеются электронные образовательные 

ресурсы по различным образовательным областям, подписка на электронный 

образовательный ресурс «Образование». 

  



Инновационная деятельность 

 

  С сентября 2021 г в ДОУ реализовывается инновационная педагогическая технология 

«Клубный час» (автор-составитель Н.П.Гришаева).  Данная технология позволяет заложить 

основы полноценной социально успешной личности в период дошкольного детства. 

Целью данной технологии являетсяпозитивная социализация ребенка в условиях ДОУ 

Начиная с 2021 г. рабочей группой в системе проводится образовательная деятельность 

по технологии «Клубный час». 

Необходимо отметить, что данная технология внедряется в ДОУ второй год.На данном 

этапе были отмечены следующие изменения у детей: большинство воспитанников более 

свободно взаимодействуют между собой, относятся к друг другу более дружелюбно, дети 

чувствуют себя более спокойно в новой обстановке, они способны самостоятельно найти для 

себя деятельность, отвечающую их интересам, дети знакомы с основным персоналом детского 

сада, с воспитателями других групп, более подробно и открыто сообщают о своих 

потребностях не только своим воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада. К 

третьему клубному часу дети уже усвоили правила и успешно их выполняли. 

Таким образом, можно отметить, что реализация технологии «Клубный час» успешна и 

повлекла за собой динамику развития детей, их коммуникативных способностей, 

познавательного интереса, процессов саморегуляции и т.д. Можно предположить, что   

регулярное проведение «Клубного часа», позволит достичь все поставленные задачи в полном 

объеме. 

Инновационные механизмы развития МБДОУ «Д/с «Тополёк» включают: 

 создание творческой атмосферы и мотивацию в педагогическом коллективе к 

новшествам; 

 создание условий для внедрения нововведений; 

 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных образовательных 

проектов; 

 непосредственное включение всех участников образовательного процесса в 

инновационную деятельность, учет интересов и потребностей детей и их родителей. 

Инновационная деятельность в нашем детском саду ведется по двум направлениям: 

I. Инновации в работе с педагогическими кадрами; 

Цель инновационной работы с педагогическими кадрами: обеспечение активного участия 

педагогов в методической работе: обобщение опыта через выступления на мероприятиях 

различных уровней, публикаций, участие в конкурсах различных уровней. 

Хочется отметить, что в 2021 году педагоги приняли участие более чем в 20 

мероприятиях: участие в конкурсах (городские, республиканские, всероссийские), обобщение 

опыта на ГМО, выступления на конференциях, публикации в сборниках по итогам 

конференций и др., что превышает показатель 2020 года. 

           

II. Инновации в содержании образования (использование эффективных педагогических 

технологий) 

Цель: повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

образовательных результатов. 

Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические технологии 

(проблемное обучение, образовательные проекты, моделирование, информационно-

коммуникационные, игровые, личностно-ориентированные технологии и др.) В результате – 

повышение уровня качества образования детей дошкольного возраста. 

В инновационных процессах содержания образования выделяем две линии: 

1. Проектная и исследовательская деятельность. В процессе реализации групповых и 

индивидуальных проектов, у дошкольников активно развиваются познавательные и 

исследовательские способности. Это помогает развитию самостоятельной творческой 

личности, способной решать сложные задачи. Если в традиционной образовательной 

деятельности процесс обучения предполагает предоставление учащимся уже готовой 

информации, то проектная деятельность позволяет детям самим прийти к результату. 



1. Таким образом, результатом этой деятельности мы считаем победы воспитанников в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

2. Важно отметить, что воспитатель в этой деятельности выполняет роль не наставника, а 

соучастника процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем 

самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой 

активности. Кроме этого, в процессе реализации проекта у детей повышается 

познавательная активность. 

2. Реализация принципа преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием – это тесное сотрудничество МБДОУ Д/с Тополёк и МБОУ СОШ №2». В 

результате, идет установление связи по двум направлениям: тесный контакт педагогических 

коллективов детского сада «Тополёк» и школы №2 и непосредственное сближение 

дошкольников и первоклассников. 

Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в 

начальных классах школы, определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его 

уровень, который требует школа. В свою очередь, учителя получают представление о 

содержании воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в детском саду, с 

тем, чтобы опираться на имеющиеся у детей компетенции, знания и опыт. 

Формы связи между этими педагогическими коллективами разнообразны: 

 совместное обсуждение и изучение программы I класса и «Основной образовательной 

программы дошкольного образования», глубокое осмысление их преемственности. В 

этой стези были организованы совместные методические совещания, педагогические 

советы; 

 ознакомление учителей с формами работы в подготовительной группе, а также с 

итогами освоения основной образовательной программы детьми к концу старшего 

дошкольного возраста. С этой целью педагоги начальных классов осуществляют 

занятия по подготовку к школе (преимущественно в феврале и марте), на которых дети 

имеют возможность побывать на настоящем уроке, осуществляют взаимодействие со 

специалистами (логопед, педагог-психолог), знакомятся с результатами наблюдений за 

дошкольниками, проводимых педагогами в рамках мониторинга и др. 

 наблюдение воспитателей за своими воспитанниками в первые месяцы обучения в 

школе с целью выявления того, как они проявляют себя в новом коллективе, как 

усваивают программу I класса, какие встречают трудности. Это дает возможность 

педагогам вносить коррективы в рабочую программу в соответствии с требованиями 

школы;  

Ознакомление дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников 

дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, 

развить у них интерес к школе, желание учиться. Совместно со школой организуется большое 

количество мероприятий, как для детей, так и для родителей и педагогов. 

В 2021 году на основании определенных ранее инновационных направлений 

деятельности и разработанной части программы развития 2020-2024 гг. по дошкольному 

образованию. Были разработаны проекты развития по основным проблемным вопросам 

(повышение качества образования через введение технологии Гришаевой «Клубный час»; 

«Технологии бережливого производства». В ДОУ проходит внедрение проекта по улучшению 

инфраструктуры прилегающей территории и прогулочных участков). В 2021 году появилось 

волонтерское движение в ДОУ. 

 
 



  

Участие воспитанников и педагогов в муниципальных, республиканских  

и федеральных конкурсах в 2020 году 

Воспитанники ДОУ 

 

1 Диспанционный конкурс"Изобразительное творчество"Конкурсная работа:"Весна 

глядит в окошко" 1 ребенок – диплом участника; 

2. Интернет-конкурс "Изобразительное творчество"Конкурсная работа:" Веселая 

Масленица", 2 ребенка – диплом участника; 

3. Всероссийская викторина «Хоровод сказок», 1 ребенок - диплом 1 место; 

4. Муниципальный конкурс видеороликов «Мировая кухня», проходящего в рамках 

челенджа «Возьмемся за руки, друзья!», 1 ребенок -сертификат участника; 

5. Международный конкурс «Моя семья и Новогодняя сказка», 2 ребёнка, сертификат 

участника. 

6. Республиканский фотоконкурс «Традиции хакасской национальной культуры в 

объективе фотографов», благодарственное письмо; 

7. Городской конкурс «Краски моего города» , 1 ребёнок –сертификат участника, 

сертификат за подготовку участника; 

8. Региональный экологический челлендж «Чистый Енисей» -благодарность; 

9. Межреогиональный конкурс «Таланты Енисейской Сибири», 1ребёнок, диплом  3 

место; 

10. Всероссийский конкурс  талантов (онлайн) «Богатство подводного мира» , 1 

ребёнок- диплом 4 место; 

11 Всероссийский конкурс (онлайн) «В мире профессий», 1 ребёнок-диплом 1 место; 

12. Конкурс детского рисунка «Краски моего города», посвященном празднованию 90-

летия г. Абакана, в номинации «Осенний город», 1 ребенок -диплом 2 место; 

13 Конкурс детского рисунка «Краски моего города», посвященном празднованию 90-

летия г. Абакана, в номинации «Праздничный город», 1 ребенок -диплом 1 место; 

14 Межрегиональный конкурс творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» 

«Все работы хороши, все профессии важны», 1 ребенок -диплом 3 степени; 

15. Межрегиональный конкурс творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» 

«Весеннее настроение», 1 ребенок -диплом 3 степени; 

16. Муниципальный конкурс «Елочные игрушки разных народов мира», 1 ребенок – 

сертификат участника; 

17. Межрегиональный конкурс творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» «Мы 

за дружбу», 1 ребенок -диплом 1 степени; 

18. ЕВРОКО.РФ  «Умные и талантливые», 1 ребенок – диплом 1 место. 

19 2 место Конкурс воспитателей МБДОУ «Детский сад «Тополек» «Лучший проект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги ДОУ 

 

1. Муниципальный конкурс Педагогический челлендж «Наши уверенные шаги», 1 

педагог – сертификат; 

2. . Муниципальный конкурс Педагогический челлендж«Современному городу – 

современное образование» 1 педагог – сертификат; 

3. Всероссийский конкурс Международная экологическая акция «Марш парков» 1 

педагог – свидетельство; 

4.  Всероссийский экологический диктант, 1 педагог - диплом II степени; 

5. Всероссийский интернет-конкурс Педагогический успех в номинации 

«Дидактическое пособие», 1 педагог - диплом II место,  

6. Всероссийский интернет-конкурс Педагогический успех в номинации «Техническое 

творчество», 1 педагог - диплом III место; 

7. Всероссийский интернет-конкурс «Как прекрасен мир», 1 педагог - диплом Iместо; 

8. Всероссийский интернет-конкурсВеликая победа в номинации «Техническое 

творчество, 1 педагог - диплом IIместо; 

9. Международный педагогический портал «Тридевятое царство» в номинации 

«Осенняя мастерская», 1 педагог - диплом Iместо; 

10. Всероссийский интернет-конкурс Методические разработки"Конкурсная 

работа:"Осень к нам стучит в окно" 1 педагог – диплом 1 степени; 

11. Всероссийский интернет-конкурс Конкурсная работа:"В гостях у трех медведей", 1 

педагог – диплом участника; 

12. Всероссийский интернет-конкурс Номинация:"Методические 

разработки"Конкурсная работа:"В поисках сокровищ", 1 педагог – Диплом 1 место; 

13 Интернет-конкурс Номинация:"Методические разработки"Конкурсная 

работа:Проект "Загадочный космос", 1 педагог – диплом участника; 

14. Всероссийский интернет-конкурс Конкурсная работа: Рисование "Весеннее 

настроение", 1 педагог – диплом участника; 

15.Публикация методической разработки экспериментирование в младшей группе. 

НОД «Листья осени». Лучшие материалы «Инфоурок»-2021 (7 часть) в печатном издании, 1 

педагог –свидетельство; 

16. Участие в фиале республиканского конкурса для педагогов дошкольного 

образования «Ярмарка проектов», 1 педагог –диплом участника; 

17. Государственный природный заповедник «Хакасский» в международной 

экологической акции «Марш парков 2021», 1 педагог -свидетельство участника; 

18 Педагогическийчеллендж «Наши уверенные шаги», 1 педагог - сертификат 

участника; 

19. Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя» «Развитие интелектуально- 

творческих способностей дошкольников», 1 педагог -диплом 2 место. 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.  

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

осуществлен мониторинг качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования разработана в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации». 

Мониторинг- выявление и оценка уровня достижений ребёнком в социально-

личностном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии; 

отслеживание динамики развития данных качеств и осуществление на этой основе психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в образовательном процессе ДОУ. 



Направления мониторинга: 

 качество реализации Основной образовательной программы ДОУ; 

 уровень физического и психического развития воспитанников; 

 уровень профессиональной компетентности воспитанников; 

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

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества  

образования, который организуется каждыйгод по параметрам: соответствие разработанной и 

реализуемой ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования, 

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

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

самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей 

(законных представителей) на основе анкетирования. Удельный вес 

родителейудовлетворенных качеством предоставляемых ДОУуслугсоставляет –99%. 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

122 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 107 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 15 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

122человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 107 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек/ 64 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4человека/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4человека/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

5человек/ 46% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0человек/ 0% 

1.8.2 Первая 5человек/45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 55% 

1.9.2 До 15 лет 2 человека/18% 

1.9.3 Более 25 лет 3человека/27% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 25 лет 

3 человека/ 27% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 40 лет 

4 человека/36% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 60 лет 

2человека/18% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте более 60 лет 

1 человек/9% 

1.14 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 

11человек/ 100% 

1.15 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 

11человек/ 100% 

1.16 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11человек/ 

122человека 

(0,090) 

1.17 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.17.1 Музыкального руководителя да 

1.17.2 Инструктора по физической культуре да 

1.18.3 Учителя-логопеда нет 

1.19.4 Учителя-дефектолога нет 

1.19.5 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



 



образовательная в надеятельность, расчете одного воспитанника
2.2 Площадь

деятельности
помещений дJUI организации дополнительных видов
воспитанников

0 кв.м

Наличие физкуль турного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие прогулочных площадок,

активность и разнообразную игровуIо
на прогулке

да

Заведующий

Ф
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