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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Адрес: 655010, Республика Хакасия, город Абакан, проезд Северный, 21.  

Телефон: 8 (390) 2202575, эл. адрес: sad_19_52@r-19.ru. 

Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана. 

Режим работы ДОУ:  

 пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

 режим работы групп: 12 часов в день  с 7.00 до 19.00 часов; 

 в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Лицензия: серия 19 Л 02 № 0000503, регистрационный номер № 2307 от 07.12.2016г., 

выдана Министерством образования  и науки  Республики Хакасия. 

Сайт сети Интернет: http://xn8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/zolotayarybka/info.html 

Электронный адрес: sad_19_52@r-19.ru 

Социальный состав семей:  

Полные семьи – 89%, не полные – 11%. 

Высшее образование имеют 60% родителей, среднее специальное – 36%, среднее - 4%. 

Высокий уровень дохода у 8% семей, средний – 89%, низкий уровень дохода у 3% семей.  

Социальное положение родителей: служащие – 42%, интеллигенция – 5%, рабочие – 40%, 

бизнесмены – 9%, не работают - 4%. 

Возрастной ценз родителей: до 30 лет – 34%, от 30 до 40 лет – 58%, старше 45 лет – 1%. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников:  

с высшей квалификационной категорией 18 (60%) педагогов, 

с первой – 7 (23%) педагогов,  

аттестованы на соответствие занимаемой должности – нет,  

молодых специалистов 5 (17%); 

Почётные работники общего и среднего образования РФ - 4 педагога;  

высшее педагогическое  образование имеют  60 %,  

среднее специальное – 40 %,  

получают высшее образование 7 (23%) педагогов.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» расположено в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Общая площадь здания 2983 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 1848 кв. м. 

 Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности 

Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

II Структура управления ДОУ: 

 Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения 

создана соответствующая система управления. Управление ДОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. Управляющая 

система состоит из трёх структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

I структура - органы самоуправления: собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

профсоюзный комитет, общее родительское собрание. 

http://xn/
mailto:sad_19_52@r-19.ru
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II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 

управления: 1 уровень – заведующий, 2 уровень – заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе, старший воспитатель, заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части, старшая медсестра.  

III структура - воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители. 

 
 Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ 

позволяют максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать 

конфликты; стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым 

работником ДОУ. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

1. Общее собрание работников: 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения и формируется из числа всех работников 

Учреждения, работающих по основному месту работы. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения, относится: 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих права и законные 

интересы работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

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

 выдвижение кандидатур в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; общественной Комиссии по контролю за 

организацией питания в ДОУ; Комиссии по охране труда, Комиссии по распределения 

выплат стимулирующего характера;  

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

2. Педагогический совет: 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом Учреждения, организованным в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса и повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет Учреждения формируется из числа всех педагогических работников 

Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения, относится: 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания; 

 оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 представление к поощрению педагогических работников; 

 обсуждение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы педагогических работников. 

3. Совет родителей: 

Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом общественного 

самоуправления, действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

К компетенции Совета родителей Учреждения относятся: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

 оказание помощи администрации образовательной организации в проведении 

родительских собраний, организации и проведении мероприятий; 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

 родителей (законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействие реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 

Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления. 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН) и д.р. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования – 348 человек, в том числе: в группах полного дня – 333 ребёнка, в 

группе кратковременного пребывания – 15. В учреждении функционирует 13 групп: из них 

2 группы первых младших – 57 

2 группы вторых младших – 61 

2 средних группы – 64 

3 старших группы – 91 

3 подготовительных к школе группы – 75 

Количество детей в возрасте до трех лет – 57 человека, от трех до восьми лет – 291. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Для этого 

используются нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. 

В основу нормативных карт положены два критерия оценки. 

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, 

а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности. 

Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка 

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

Результаты анализа данных мониторинга за 2020 год представлены в таблице: 

 Май 2021 г. Декабрь 2021г. 

Всего обследовано детей: 320 100% 310 100% 

Дети, показывающие благополучные, стабильные позиции, 

соответствующий возрасту нормативный диапазон 

266 83% 269 86,7% 

Дети, обнаруживающие характеристики более высокого уровня 50 15,6% 37 12 % 

Дети, нуждающиеся в особом внимании, не дотягивают до норматива 

по одной или нескольким сферам 

4 1,4% 4 1,3% 

  В результате анализа данных мониторинга за 2021 год по возрастным группам можно 

сделать следующие выводы: преобладают дети, обнаруживающие характеристики более 

высокого уровня развития и дети, показывающие благополучные, стабильные позиции, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В группах созданы условия для выявления и развития способностей к интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Дети всех возрастов принимают активное 

участие в конкурсах. Так в 2021г. дети приняли участие и стали победителями в 90 конкурсах 

различного уровня. 

В Детском саду организовано дополнительное образование. В 2021 году для детей работали 

кружки: 

 естественнонаучной направленности: «Юный экономист», «Нескучная наука», 

«Астрономия для дошколят», «Занимательная физика», «АБВГДейка»; 

 художественной направленности: «Бумажная планета», «Волшебная бусинка», 

вокальная студия «Веснушки»; 

 физкультурно-спортивной направленности: «Ритмика», «Хореография», 

«Осьминожки», «Шашки». 

В дополнительном образовании задействовано 79% процентов воспитанников Детского сада. 

Для эффективности образовательной деятельности в 2021 году коллектив продолжил 

работу по установлению сотрудничества с семьями воспитанников. 

В сентябре 2021 г. родителям (законным представителям) было предложено принять 

участие в анкетировании. Целью анкетирования был сбор информации о степени 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством образовательных услуг, 
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предоставляемых МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка». В опросе приняли участие 288 

респондентов, что составляет 86% от общего числа  детей (333, без учёта детей ГКП). 
 

 

Анкета № 1 «Оценка качества образовательных услуг в ДОУ» 

 

Вопросы 

Средний 

показатель 

удовлетворен 
ности 

Вы достаточно информированы о работе ДОУ и о порядке оказания образовательных 
услуг? 

280 – 97% 

Качество образовательных услуг, оказываемых ДОУ, Вас удовлетворяет? 276 – 95,8% 

В ДОУ обеспечены условия охраны и укрепления здоровья детей, соблюдаются 
санитарно-гигиенические нормы? 

280 – 100 % 

Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, пособиями, 

позволяющими удовлетворить интересы детей? 
250 – 86% 

ДОУ оптимально оснащено техническим оборудованием? 241 – 83,6 % 

Участок ДОУ оснащен привлекательным для детей, безопасным оборудованием, 
обеспечивающим потребность каждого ребенка в двигательной активности? 

260 – 90% 

В ДОУ работают квалифицированные, компетентные педагоги и специалисты? 269– 93,4% 

Уровень и содержание ОД педагогов с детьми удовлетворяет? 276 – 95,8% 

Режим работы ДОУ оптимален для ребенка? 280 – 100% 

Режим работы ДОУ оптимален для родителей? 249 – 86,4% 

Организацией и качеством питания удовлетворены? 280 – 97% 

В ДОУ имеются возможности для развития творческих способностей и интересов 
обучающихся? 

276 – 95,8% 

Пед работники и другие специалисты доброжелательны и вежливы как с детьми, так и 
со взрослыми? 

278 – 96,5% 

Родителям предоставляется возможность участвовать в управлении детским садом, 
внося предложения по оптимизации ОД и режима функционирования? 

275 – 95,4% 

Анкета № 2 «Оценка качества профессиональной деятельности педагогов» 

 

Вопросы 

Средний 

показат 

удовлетворен 
ности 

ДОУ обеспечено развивающими, игровыми, дидактическими пособиями в достаточном 
количестве для удовлетворения запросов и интересов? 

240 – 83% 

Педагоги владеют образовательными технологиями? 280 – 97% 

Педагоги имеют достаточное методическое оснащение для организации качественной 

ОД с детьми? 
285 – 98% 

Педагоги находят инд подход к ребенку? 281 – 97% 

Педагоги конструктивно выстраивают взаимодействие с каждым ребенком? 282 – 97,5% 

Моему ребенку нравится ходить в детский сад 279 – 96,8% 

Ребенок с интересом проводит время в ДОУ? 280 – 100 % 

Педагоги нашли подход к моему ребенку 279 – 96,8% 

В ДОУ учитываются интересы и мнение моего ребенка 286 – 99% 

Я знаю, что мой ребенок в безопасности в ДОУ 286 – 99 % 

Мой ребенок ухожен, за ним хороший присмотр в ДОУ 278 – 96% 

Сотрудники ДОУ учитывают мнение родителей в своей работе? 276 – 95,5% 

Педагоги систематически проводят мероприятия, направленные на развитие социальных 

навыков, творческих и познавательных способностей детей, привлекают к ним родит.? 
 

288 – 100% 

Педагоги чаще всего информируют о плохом поведении моего ребенка и происшествиях, 
в которых он задействован 

8 – 3% 

Педагоги чаще всего информируют о содержании ОД в течении дня, просьбы 
административного и информативного характера 

282 – 97.5% 
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Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что родители, в 

целом удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, состоянием 

материально-технической базы детского сада и профессиональной подготовленностью педагогов. 

Одной из инновационных форм вовлечения родителей в образовательный процесс, но 

ставшей уже традиционной является проектная деятельность. Разработка и реализация 

совместных с родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами нового 

направления развития детей и вовлекать их в жизнь ДОУ. Родители помогли в подготовке и 

проведении совместных проектов: «Подари книгу другу», «День Победы», «Наша родословная», 

«Путешествие зернышка», «Физика дома», «Игрушки своими руками», «Лаборатория на кухне». 

Дети и родителя являются не только активными участниками организуемых акций ДОУ, но 

и инициаторами таких событий. Акции 2021 года: «Обеспечим приход весны пением птиц», 

«Добрый декабрь, «Абакан идёт в школу», «Подари добро другу», «Закружится в вальсе Победы 

весна», «Поклонимся великим тем годам». 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ проводится эффективно, в системе и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

20.03.2019г. 

С целью оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов 

мониторинга,  где объектами мониторинга выступают: 
- Охрана жизни и здоровья детей; 
- Организация питания в группе; 
- Выполнение режима прогулки; 
- Санитарное состояние помещений группы; 
- Проведение закаливающих процедур; 
- Воспитание КГН и культуры поведения; 
- Организация совместной и самостоятельной деятельности утром; 
- Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня; 
- Инновационная деятельность педагогов; 
- Планирование, подготовка и проведение ОД; 
- Планирование и организация итоговых мероприятий; 
- Обновление информации в уголке для родителей; 

- Организация процесса подготовки детей к школе; 
- Реализация программ дополнительного образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

 

В целях повышения качества образования в учреждении был проведён мониторинг, 

результаты которого представлены в таблице: 
направление вывод 

образовательные 

ориентиры 

принципы ООП ДО полностью отражают все основные принципы ФГОС ДО, в ООП 

ДО описаны способы реализации всех Принципов в образовательной деятельности 

ДОО; педагогические работники ДОО обучены и реализуют Принципы в своей 

работе; родители проинформированы о способах реализации Принципов в 

образовательной деятельности ДОО; 

образовательная 

программа 

структура и содержание ООП ДО полностью соответствует всем требованиям ФГОС 

ДО; ООП содержит разделы, описывающие образовательные условия реализации 

ООП ДО, соответствующие требованиям пп. 3.1.–3.6 ФГОС ДО, предусмотрены 

парциальные программы по большинству образовательных областей; 

Вам бы хотелось, чтобы педагоги и младший воспитатель конкретной группы 

продолжал работать с вашим ребенком? 279 – 96.8% 
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квалификация 

педагогов 

педагоги имеют образование, необходимое для реализации образовательной 

деятельности, систематически повышают свой профессиональный уровень, и 

регулярно проходят добровольную аттестацию с последующим присвоением 

квалификационной категории; 

содержание 

образовательной 

деятельности 

педагоги поощряют любознательность, поддерживает инициативу в выборе тем, 

наблюдают за развитием познавательных способностей детей, за способами познания 

детьми окружающего мира, пространство группы зонировано так, чтобы 

предоставить детям возможность по собственной инициативе исследовать что-либо 

и экспериментировать с чем-либо в разных познавательных сферах, в среде 
предусмотрено место для работы детей в мини-группах, в парах, индивидульно, 
детям доступны для самостоятельной деятельности разнообразные предметы и 
материалы, стимулирующие исследовательскую активность 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества 

образования, осуществляемого согласно Положения о внутреннем мониторинге качества образования, 

Программе проведения мониторинга качества образования в ДОУ. 

Эффективность педагогического мониторинга как научного метода изучения обеспечивает 

реализацию принципов: научности, системности, комплексности прогностичности. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений по коррекции или 

предупреждению негативных тенденций в обеспечении качества образования в ДОУ. 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ укомплектованность штатов составляла 100 % в соответствии со штатным 

расписанием.  

Педагогический коллектив состоит из 32 педагогов: 1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 1 

педагог-психолог. 

 С высшим образованием педагогической направленности - 18 педагогов (56%); среднее 

организация 

образовательного 

процесса 

образовательный процесс структурирован, взрослые поддерживают детскую 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, предусмотрено 

самоопределение и соучастие детей в формировании содержания образовательной 

деятельности, пространство и его оснащение соответствуют всему диапазону 

возрастных потребностей детей группы, педагоги ориентируются на результаты 

педагогической диагностики  и наблюдений,  индивидуализируя  образовательный 
процесс; 

образовательные 

условия 

материально-техническое обеспечение соответствуют полностью требованиям 

СанПиН, есть возможность реализации различной активности по выбору детей в 

разных формах образовательной деятельности: игры, экспериментирования, 

двигательной, музыкальной и пр., доступно разнообразное учебно-методическое 
обеспечение, отражающее основные аспекты педагогической работы по программе; 

взаимодействие с 

родителями 

предусмотрен обмен информацией с родителями о развитии и образовании ребенка, 

что является основой позитивного взаимодействия, установления открытых и 

доверительных отношений, полноправное участие родителей в образовательном 

процессе, родителям регулярно предоставляется возможность выразить свою 

удовлетворенность/неудовлетворенность образованием в ДОО; 

создание 
безопасных 
условий для 

обучающихся и 

сотрудников 
ДОО 

имеются положительные заключения (без замечаний) по итогам проверки 

государственного пожарного надзора либо имеются акты устранения замечаний, 

МЧС России, имеются информационные стенды, посвященные организации системы 

безопасности в ДОО, проводятся регулярные тренировки (не реже 1 раза в год) по 

эвакуации обучающихся и персонала из помещений ДОО в случае 
экстренных ситуаций; 

организация 

питания 
обучающихся 

организуется рациональное и сбалансированное питание детей в соответствии с 

возрастными нормами и с учетом рекомендаций по специальному питанию 
отдельных детей; 

охрана и 
укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

сотрудников 

утверждены локальные акты, регулирующие комплекс мер для профилактики и 

борьбы с различными заболеваниями, график прививок, осуществляется контроль 

состояния здоровья обучающихся,  ведется анализ заболеваемости детей; 
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профессиональное образование – 14 педагогов (44%), из них 6 педагогов получают высшее 

образование. 
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
− высшую квалификационную категорию – 4 педагога; 
− первую квалификационную категорию – 2 педагога. 
Диаграмма с характеристиками категорийности, образования, стажа кадрового состава 

педагогов: 
 

 
 

 
 

 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показал, что педагоги стали меньше испытывать трудности при применении 

дистанционных инструментов Zoom и WhatsApp.. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. 

187

1 6

Категории

высш к.к.

1 к.к.

не подлежат 
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21 педагог прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: 
 

                    

    ФИО 

                  Наименование 

КПК 

час    

       

              Организация                  Доку

мент 

                 Номер/д

ата выдачи 

Поташина 

Е.А. 

“Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации” 

112 ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

192412450049 от 

16.04.2021 

Валиулина 

Т.И. 

“Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

инструктор по 

физической культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации” 

36 ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

192412450668 от 

27.05.2021 

Араштаева 

Р.Г. 

“Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

организации, 

обучающий хакасскому 

языку” 

112  ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

192412450506 от 

21.05.2021 

Лаврик 

Н.А. 

“Организация 

воспитания и обучения 

детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности” 

112  ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

192412450768 от 

28.05.2021 

Дегтярева 

О.С. 

“Повышение 

компетентности 

педагогов ДОО по 

познавательно-речевому 

развитию детей в 

контексте ФГОС ДО” 

24 ООО “Центр развивающих игр и 

методик” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

590 

от 27.03.2021 

Терскова 

О.Л. 

“Лечебная физическая 

культура и основные 

приемы массажа” 

260 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО “ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова” 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Д-56/21 

от 19.05.2021 

Чертыкова 

И.А. 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

72 ООО “Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме 

Федерации развития 

образования” образовательная 

платформа “Институт 

Безопасности РФ” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

243596410120 от 

02.08.2021 

Воронцова 

О.А. 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

000000096412776 
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в организациях 

дошкольного 

образования” 

Зубарева 

Г.Г 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

000000096410693 

Шиукаева 

Е.А 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

000000096410089  

Чильчигеш

ева О,И. 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

000000096410398 

от 08.08.2021 

Сазанакова 

И.Ю 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2435964110426 

от  09. 08.2021 

Поташина 

Е.А. 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

243596410291 от 

13.08.2021 

Забалуева 

О.В 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 00000009649955 

от 02.08.2021 

Дегтярева 

О.С. 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

00000009649859 от 

02.08 2021 

Павлова 

Е.В 

 

 

. 

“Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в онлайн в 

условиях реализации 

ФГОС” 

16 Центр онлайн- обучения 

Всероссийского форума 

“Педагоги России: инновации в 

образовании” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

661634017588  

19 августа 2021 
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Саркисьян 

Т.И 

“Планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования” 

72 ООО “Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме 

Федерации развития 

образования” образовательная 

платформа “Институт 

Безопасности РФ” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

243596417384 

2 сентября 2021 

Казакова 

Г.К. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

“Практическая 

психология” 

180 Автономной некоммерческой 

организации Институт 

непрерывного образования 

“Профессионал” Практическая 

психология 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

772415249196 

30 июня 2021 

Юровская 

И.Ю. 

“Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации”  

112 ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

192415237492 

16 ноября 2021 

Крикунова 

И.Н. 

“Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях:педагог-

психолог ДОО” 

112 ГАОУ РХ ДПО “ХакИРОиПК” Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

192415237011 

08 октября 2021 

Машинец 

Т.А. 

“Работники 

эвакуационных 

комиссий организации” 

36 ГБО ДПО РХ “Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и ЧС” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

000000006658 

17.09.2021 

 
В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие в очных конкурсах: 
 

Саркисьян Татьяна 

Ильясовнп 
Республиканский конкурс методических 

материалов “Педагогический калейдоскоп” 
номинация: “Физическое развитие” 

Республиканский 1 место 

Саркисьян Татьяна 

Ильясовна 
Профессиональный конкурс педагогов 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений “Педагог ДОУ - 

2022” 

Городской 1 место 

Дегтярева О.С. Республиканский конкурс методических 

материалов “Педагогический калейдоскоп” для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, номинация “Познавательное 

развитие” 

Республиканский Диплом 1 

степени 

Павлова Е.В. Республиканский конкурс методических 

материалов “Педагогический калейдоскоп” для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, номинация “Художественно- 

эстетическое развитие” 

Республиканский Диплом 1 

степени 

Поташина Е.А. Республиканский конкурс методических 

материалов “Педагогический калейдоскоп” для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, номинация “Познавательное 

развитие” 

Республиканский Диплом 

II  степени 
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Сазанакова И.Ю Республиканский конкурс методических 

материалов “Педагогический калейдоскоп” для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, номинация “ Речевое развитие” 

Республиканский Диплом I 

степени 

Яковлева М.С. 

Терскова О.Л. 

Муниципальный конкурс эффективных 

практик в области воспитания “Формула 

воспитания” 

Номинация: “Воспитательная работа на основе 

взаимодействия с семьей” 

Городской Диплом 1 

место 

Быкова Анна 

Геннадьевна 

Республиканский конкурс “Персональный сайт 

педагога ДОО” 

Республиканский  Участник 

Саркисьян Татьяна 

Ильясовна  

Конкурс на получение знака "Вдохновение" 

молодым педагогам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

города Абакана  

Городской Победитель 

Поташина Евгения 

Александровна 

Республиканский конкурс “Персональный сайт 

педагога ДОО” 

Республиканский Участник 

Зубарева Галина 

Георгиевна 

V открытый региональный чемпионат 

“Молодые профессионалы” (Worldcills 

Rossia)”  Республика Хакасия, региональный 

чемпионат “Навыки мудрых” 

Региональный 2  место 

 

Публикации статей в сборниках в 2021 году: 
1. Воронцова О. А., конспект образовательной деятельности с детьми средней группы по 

теме “Для чего нужна Георгиевская лента?”Организация занятий в ДОО. Методическое 

пособие.  2021г./ авт. сост.Колчева Н.И.- Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО “Хак  ИРО 

и ПК”, 2021-31-33с. 

2. Сазанакова И. Ю., конспект образовательной деятельности в подготовительной группе по 

теме “Паспорт для первобытного человека” (в рамках проекта “ Путешествие в прошлое”) 

Организация занятий в ДОО. Методическое пособие.  2021г./ авт. сост.Колчева Н.И.- 

Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО “Хак  ИРО и ПК”, 2021-27-29с. 

3. Чертыкова И. А., конспект образовательной деятельности в подговительной группе по 

теме “Режим дня для слоненка”Организация занятий в ДОО. Методическое 

пособие.  2021г./ авт. сост.Колчева Н.И.- Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО “Хак  ИРО 

и ПК”, 2021-21-24с. 

4. Соловьева М.С.., конспект образовательной деятельности в старшей группе по теме 

“Тайны ночного моря”. Организация занятий в ДОО. Методическое пособие.  2021г./ авт. 

сост.Колчева Н.И.- Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО “Хак  ИРО и ПК”, 2021-24-26с. 

5. Шиукаева Е. А., конспект образовательной деятельности в подготовительной группе по 

теме “Детективное бюро” (в рамках проекта “Все дело в шляпе”) Организация занятий в 

ДОО. Методическое пособие.  2021г./ авт. сост.Колчева Н.И.- Абакан: издательство ГАОУ 

РХ ДПО “Хак  ИРО и ПК”, 2021-18-20с. 

6. Зубарева Г.Г., конспект образовательной деятельности в средней группе на  тему 

“Удивительная пуговка” (в рамках проекта”Присматривайся да удивляйся”) Организация 

занятий в ДОО. Методическое пособие.  2021г./ авт. сост.Колчева Н.И.- Абакан: 

издательство ГАОУ РХ ДПО “Хак  ИРО и ПК”, 2021-35-37с. 

7. Крикунова И.Н., Шиукаева Е.А, Практикум для родителей “Сказочный мир книги” в 

сборнике статей Международной педагогической дистанционной конференции 

“Педагогика и  образование”, Международный педагогический портал,  сборник статей, 

часть 6, Красноярск , апрель 2021 - 66-69 с. 
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8. Казакова Г.К. ,статья “Развитие мелкой моторики рук средствами нетрадиционного 

рисования”, Международный образовательный портал “Солнечный свет” “Педагогика 

образования”май 2021 

9. Кискорова С.С., Крикунова И.Н.,  статья «Организация и проведение утреннего и 

вечернего круга с детьми дошкольного возраста как средство формирования детского 

сообщества». Педагогическая палитра: материалы II Международного фестиваля 

педагогических идей. 30 апреля 2021г. /Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2021. – 123-125 с. 

10. Попелкова В.А., Забалуева О.В., статья “Развитие связной речи у детей с ОНР”. 

Педагогика и образование: материалы Международной педагогической дистанционной 

конференции . 15 июня 2021 г. / Гл. ред И.А.Космынина - Красноярск, 2021. - 103-106 с. 

11. Воронцова О.А., Чильчигешева О.И., статья “Организация проведения утреннего и 

вечернего круга в ДОУ. “ Сборник статей Часть 6. ”Международная педагогическая 

дистанционная конференция «Педагогика и образование» часть 6, июль 2021/Главный 

редактор: Космынина И.А. Редактор: Гурина И.А. Редактор: Шахов В.А. Секретарь 

редакционного совета: Быкова Д.Д. Красноярск июль 2021г.- 26-28 с. 

12. Машинец Т.А., статья “Развитие музыкально-творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством элементарного музицирования в условиях ФГОС” 

МБОУ ДПО “Научно-методический центр” II межрегиональная онлайн -конференция 

“Детский сад -  2021”, май 2021, г. Кемерово   

13. Дегтярева О.С.,Суханова В.А., Араштаева Г.Г., статья: “Инфографика как метод 

активного обучения дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО”. Современные 

образовательные технологии в системе образования: материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции. 30 июня 2021 г./ Гл. ред. В.Н. Васильева.- Чебоксары 

:ИП Васильев М. А., Образовательный центр Градиент +, 2021-46-47с. 
14. Казакова Г.Н., Павлова Е.В., статья “Продуктивная деятельность как средство развития 

речи дошкольников”. Сборник статей Международной педагогической дистанционной 

конференции Педагогика и образование”Международного образовательного портала 

“Солнечный свет”, сборник статей, часть 3, сентябрь 2021 г. / Главный редактор: Ирина 

Космынина. Красноярск -61-63 с. 

15. Шиукаева Е.А., Зубарева Г.Г., научно-методическая работа: Детский исследовательский 

проект “ Свойство воды” публикация в III Международном фестивале “Педагог нового 

поколения: алгоритм успеха ” 13 августа  2021 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: 

ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2021. – 39-42 с.  

16. Терскова О.Л., Машинец Т.А. статья «Двигаемся с вами в ритме Олимпиады-2020 в 

Токио».,Современное образование: новые подходы и актуальные исследования: 

материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 13 сентября 2021 г. / Гл. 

ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2021. – 

182-184 с. 

17. Терскова О.Л., Терскова С.Л. статья “Динамика физического развития дошкольников с 

общим недоразвитием речи”. Адаптация детей и молодежи к современным социально-

экономическим условиям на основе здоровьесберегающих технологий: материалы: VIII 

Всероссийской научно-практической конференции (Абакан, 22 октября 2021г.) / отв. ред. 

А.В. Фоминых. - Абакан: Издательство ФГБОУ ВО “ Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова”, 2021. - 253-257 с. 

18. Казакова Г.К., Павлова Е.В., статья “Артбук как эффективное средство развития 

познавательной активности ребёнка”. Сборник статей Международной педагогической 

дистанционной конференции Педагогика и образование”Международного 

образовательного портала “Солнечный свет”, сборник статей, часть 18, ноябрь 2021 г. / 

Главный редактор: Ирина Космынина. Красноярск -71-72 с. 

19. Быкова А.Г., Поташина Е.А.., статья “Использование зондозаменителей по преодолению 

нарушений звукопроизношения у детей с ОВЗ”. Сборник статей Международной 

педагогической дистанционной конференции “Педагогика и 

образование”Международного образовательного портала “Солнечный свет”, сборник 
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статей, часть 19, ноябрь 2021 г. / Главный редактор: Ирина Космынина. Красноярск -30-

32 с. 

20. Казакова Г.К., Павлова Е.В., статья “Арт - терапия. Совместное рисование родителей и 

детей, как способ восстановления доверия”. Сборник статей Международной 

педагогической дистанционной конференции Педагогика и 

образование”Международного образовательного портала “Солнечный свет”, сборник 

статей, часть 4, февраль 2022 г. / Главный редактор: Ирина Космынина. Красноярск -29-

31 с. 

Таким образом, учреждение укомплектовано кадрами. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

VI.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является составляющим звеном методической службы. 

Библиотека 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 
Информационное обеспечение Детского сада: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 1 

компьютером, 4 принтерами, 2 ноутбуками. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Таким образом, в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII.Оценка материально-технической базы 

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 

Здание ДОУ, соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим 

нормам. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности ребёнка в ДОУ с персоналом 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности. 

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 

приёмные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет; другие помещения хозяйственно–административного назначения. 

Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 

образовательный процесс по заявленным образовательным программам. 

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования 

по заявленным программам дошкольного образования. Расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах созданы 

центры активности: игровой, спортивный, театральный, науки, грамоты, экологический, центр 
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искусства, что позволяет систематизировать разнообразный материал для творческих видов 

деятельности по направлениям в свободном доступе. Предоставляются традиционные и 

нетрадиционные материалы для развития всех видов движений и двигательных качеств в 

постоянном свободном доступе в спортивном зале, в центрах движения в группах. С целью 

стимулирования самостоятельного детского экспериментирования имеются разнообразные 

материалы. 

Площадь игровых помещений составляет 1448 кв.м., дополнительных помещений для 

занятий с детьми 317 кв.м. Реальная площадь игровых на одного воспитанника составляет – для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м, и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет) не менее 2,0 кв.м, что соответствует лицензионному нормативу на одного воспитанника. 

На участке детского сада оборудованы 12 игровых площадок с крытыми прогулочными 

верандами. За 2020 год за счёт бюджетных средств сделан ремонт музыкального зала, 

косметический ремонт 12 групп, чаши бассейна. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада; 

- отсутствие спортивной площадки на территории ДОУ . 

Таким образом, 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. 
 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 28.02.2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек 348 

в режиме полного дня (8–12 часов) 333 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

в семейной дошкольной группе 
 

0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 314 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
333 (100%) 8–12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 
11 (34%) до 30 лет 

от 55 лет 4 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

34 (100%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

48 (100%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 48 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 3 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 31 

с высшим образованием 18 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 18 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 (74%) 

с высшей 18(58%) 

первой 7(22,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
9(28%) до 5 лет 

больше 20 лет 10(31%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

34(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

33/348 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

 
да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 317 

Наличие в детском саду: да/нет  

да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой деятельности 

на улице 

да 

 

Таким образом, анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


