
 1 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3 

I Информационная справка об образовательном учреждении 3 

II Оценка образовательной деятельности 4 

III Система управления организацией 7 

IV Анализ и оценка качества образовательного процесса  10 

V Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  22 

VI 
Анализ кадрового обеспечения реализации образовательных программ 

учреждения 
27 

VII 
Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса 
32 

VIII Анализ материально-технического оснащения образовательного процесса 32 

IX Функционирование внутренней системы оценки качества образования 35 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Алёнка»  

Сокращённое наименование 

учреждения 

МБДОУ «Д/с «Алёнка»  

Дата создания 26 мая 2009 года 

организационно-правовая форма бюджетное учреждение  

юридический адрес 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Трудовая, дом 44  

режим работы пятидневная рабочая неделя продолжительностью 12 часов в день 

график работы понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни  

телефон 8(3902) 22-69-04 

официальный сайт учреждения http://детские-сады.абакан.рф/alyonka/info.html  

e-mail sad-19-alenka@yandex.ru  

контингент воспитанников дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет 

структура и количество групп В МБДОУ функционируют 13 групп, из них: 

 8 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет; 

из них 2 группы для детей от 2 до 3 лет, 1 группа с изучением 

хакасского языка; 

 2 группы кратковременного пребывания 3,5 часа преимущественно 

для детей от 1 года 10 месяцев до 3 лет; 

 3 группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет 

с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития  

реализуемые образовательные 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка»; 

Адаптированная основная образовательная программа 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Алёнка» для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи; 

Дополнительная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Алёнка» 

кадровый состав МБДОУ «Д/с «Алёнка» для реализации образовательных программ 

дошкольного образования укомплектован педагогическими кадрами в 

количестве 30 педагогов 

Состав кадрового обеспечения: 

 22 воспитателя; 

 1 педагог-психолог; 

 1 педагог дополнительного образования; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 2 музыкальных руководителя; 

 3 учителя-логопеда. 

характеристика здания Площадь здания МБДОУ «Д/с «Алёнка» - 1011,3 кв.м. Здание  ДОУ 

кирпичное, двухэтажное, типовой постройки.  

В здании детского сада расположены: 

 11 групповых помещений; 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 ИЗОстудия; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

http://детские-сады.абакан.рф/alyonka/info.html
mailto:sad-19-alenka@yandex.ru
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 3 кабинета учителя – логопеда; 

 кабинет дополнительного образования; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 склад мягкого инвентаря; 

 пищеблок; 

 медицинский блок; 

 прачечная. 

характеристика территории Общая площадь территории МБДОУ «Д /с «Алёнка» составляет 

10474,00 кв.м. 

На территории МБДОУ оборудовано 11 прогулочных площадок, 

спортивная площадка. Хозяйственный двор представлен комплексом, 

состоящим из овощехранилища и складского помещения, площадки 

для сушки белья, металлические контейнеры для сбора ТБО.  

II. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад «Алёнка» реализуются образовательные программы: 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок обучения 

Численность 

обучающихся 

по программе 

1 Дошкольное 

образование 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад «Алёнка» 

основная до 5 лет 249 

2 Дошкольное 

образование 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад 

«Алёнка» 

основная до 3 лет 56 

3 Дошкольное 

образование 

Дополнительная 

образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад 

«Алёнка» 

дополнительная 1 год 187 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Алёнка». Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 08.12.2020 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Состоит из двух частей: 
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обязательная часть – 60%, и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в обязательной 

части Программы: 

 Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015. - с.; 

 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-

3 года) «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет / Волошина Л.Н., Курилова Т.В. - Б.:Изд-во Белый город. 2013. — с.; 

 Программа по обучению детей хакасскому языку «Иркеҷек», авторы: С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. 

 Программа дополнительного образования «Гениальные малыши» / Савельева Н.М. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2014. – 64с.; 

 Программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик» / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011 – с. 

Цели, задачи, содержание образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности определены Адаптированной основной 

образовательной программой Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка» 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка» 

разработана в соответствии с: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 08.12.2020 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. N 1014). 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17), Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности с детьми, 

имеющими тяжёлые нарушения речи (далее дети с ТНР), детьми с задержкой 

психического развития (далее дети с ЗПР). 

Целью Программы является проектирование модели образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса, максимально обеспечивающего создание условий 

для развития детей с ТНР и детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ТНР и детей с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 4-7 лет, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована АООП для детей с ТНР или АООП для детей с ЗПР. 

Дополнительная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка» 

разработана для детей от 3 до 7 лет и направлена на конкретные виды кружковой работы в 

соответствии с образовательными потребностями воспитанников и их родителей 

(законных представителей). Срок реализации Программы один учебный год. 

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников и детей, 

проявляющих выдающиеся способности. 

 Целями Программы являются: 

1) Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, 

способностей, наклонностей и талантов детей, повышения качества образовательного 

процесса. 

2) Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником целевых 

установок, и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных дополнительных 

образовательных программ, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями воспитанника. 

В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

 изучение интересов и потребностей воспитанников; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов, технологий 

образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 создание условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей. 

Содержание Программы реализуется в форме кружковой работы педагога с детьми 

1-2 раза в неделю во второй половине дня. 

III. Система управления организацией 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников образовательного процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального 

результата.  

Задача формирования личности детей дошкольного возраста наиболее успешно 

реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со 

стремлением участников образовательного процесса оказать ребенку педагогическую 

поддержку в его развитии и становлении, совершенствовать методы работы, претворять в 

жизнь собственную управленческую концепцию образовательного учреждения. 

Управление МБДОУ «Детский сад «Алёнка» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Управляющая система регламентируется 

законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОУ и соответствующими положениями и локальными актами.  

МБДОУ «Д/с «Алёнка» имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 

обслуживающего, медицинского, детского.  
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Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех 

его органов с соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных 

структур: административного и коллегиального управления. 

1. Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, в 

компетенцию которого входит:  

 распоряжаться имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии трудовым законодательством принимать на работу и увольнять 

сотрудников ДОУ, осуществлять расстановку кадров, поощрять работников учреждения, 

налагать взыскание;  

 нести ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем и 

общественностью;  

 издавать приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 

своей компетентности.  

Таким образом, управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления образовательным учреждением. Объектом управления 

является весь коллектив.  

2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место 

каждого педагога в образовательном процессе, мобилизует педагогический коллектив на 

решение задач, поставленных концепцией развития дошкольного учреждения, привлекает 

к их решению родителей/законных представителей воспитанников. 

3. Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность 

здания дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 

детского сада и на его территории, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала.  

4. Медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 

территории дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 

принимает участие в организации физкультурно- оздоровительной работы с детьми. 

5. Педагоги ДОУ в своей работе планируют и осуществляют воспитательно-

образовательную работу в соответствии с программой; ведут работу с родителями, 

привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом для создания необходимых 

условий в помещениях группы и на участке; участвуют в педсоветах, методических 

объединениях, праздниках; участвуют в конкурсах педагогического мастерства, готовят 

детей к участию в различного уровня конкурсах и олимпиадах. Так же осуществляют 

работу, направленную на предупреждение и коррекцию нарушений речи и других 

отклонений в развитии психики детей.  

Для управления образовательным учреждением нами сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относится:  

1. Общее собрание работников. Общее собрание работников действует на 

основании Положения и определяет основные направления деятельности Учреждения.  
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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. Педагогический совет. Педагогический совет действует на основании положения 

и определяет формы поощрения педагогических работников, определяет формы оказания 

методической помощи членам педагогического коллектива, определяет основные 

направления инновационной деятельности Учреждения.  

 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. Совет родителей. 

Компетенции Совета родителей относится:  

- 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. 

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. Объект управления - дети и родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников. 

Для эффективной организации управления в нашем учреждении используется 

комплекс методов управления, которые отличаются друг от друга, но в совокупности 

представляют собой неразрывное и взаимодополняемое единство способов достижения 

поставленных целей и реализации функций управления.  

Организационно- административные методы управления реализуется при разработке 

и утверждении годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений 

педагогического совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, 

распоряжений, приказов. С помощью этой группы методов управления в ДОУ 

поддерживается внутренний распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется 

подбор и расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел, 

требовательности и личной ответственности каждого сотрудника.  

Психолого-педагогические методы позволяют направить коллектив ДОУ на 

творческое решение стоящих задач; осуществляется проектирование социального 

развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, 

формируются положительные, социально значимые мотивы педагогической деятельности.  
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Метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов в 

управлении ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией 

методической работы и развитием демократических начал в управлении.  

Таким образом, на наш взгляд, важным в системе управления ДОУ является 

создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического 

процесса в управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической 

и управленческой информации. 

IV. Анализ и оценка качества образовательного процесса  

Образовательный процесс в МБДОУ «Д/с «Алёнка» осуществляется в условиях 12-

ти часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница), в 

соответствии с Календарным учебным графиком на текущий учебный год, согласно 

которому определяются: 

 продолжительность текущего учебного года; 

 начало (01.09.) и окончание учебного года (31.08.); 

 продолжительность и сроки осенних, зимних, весенних и летних каникулы. 

Структура образовательного процесса в МБДОУ «Д/с «Алёнка» представляет собой 

четыре взаимосвязанных компонента: 

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми направлена на 

решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, проектной, художественно-эстетической, 

двигательной. Педагоги конструируют образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы совместной 

образовательной деятельности: 

 совместная игра; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 творческая мастерская; 

 лаборатория (экспериментирование и исследовательская деятельность); 

 проектная деятельность; 

 квест-игры; 

 клубный час; 

 игровой час; 

 игровой сеанс; 

 музыкальные / физкультурные занятия; 

 занятия в кружках и пр. 

Совместная деятельность педагога с детьми строится: 

 в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 

 на основе партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

 на основе диалогического общения взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 
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 на свободной форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.), при этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса. 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми выделена в режиме дня. 

Условия проведения непрерывной образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СанПиН и не превышают максимально допустимую образовательную 

нагрузку для детей раннего и дошкольного возраста. 

На начало учебного года разрабатывается и утверждается учебный план, который 

представляет из себя условное распределение видов детской деятельности и форм 

организации совместной образовательной деятельности педагога с детьми в течение 

недели. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательный процесс в МБДОУ является непрерывным, это значит, что 

образовательные задачи Программы решаются в течение практически всего времени (за 

исключением времени, отведенного на дневной сон) пребывания ребенка в детском саду. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию самостоятельности и ответственности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приемов пищи, подготовки к послеобеденному сну и др. 

Особое место в режиме дня занимает Утренний сбор, в процессе которого: 

 обсуждаются планы группы на день или неделю; 

 вырабатывается общая позиция относительно различных аспектов жизни группы 

(разрабатываются общие правила поведения, вырабатывается единая модель реализации 

проекта, подготовки к значимому событию/празднику, распределяются обязанности и 

пр.); 

 формируется умение слушать и понимать друг друга; 

 развивается умение выражать свои чувства и переживания; 

 укрепляется детский коллектив. 

2. Самостоятельная деятельность детей: 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

В режиме дня выделено время для свободной игровой деятельности детей, которая 

предполагает самостоятельный выбор ребенком вида деятельности, материалов, 

партнеров (или их отсутствие) и пр. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 
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Приоритетной целью выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Для наиболее эффективной реализации задач взаимодействия с семьей по всем 

направлениям в Учреждении используется все многообразие форм сотрудничества с 

семьями воспитанников. Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями 

воспитанников планируется и реализуется педагогическими работниками Учреждения и 

отражается в Годовом плане работы на учебный год, а также с родителями каждой 

возрастной группы – в групповых планах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Приоритетными направлениями организации образовательного процесса в 2020 

году были определены: 

1) обновление содержание и форм воспитательной работы с детьми; 

2) поддержка и развитие свободной детской игры; 

3) преобразование образовательной среды с учётом комфортности пребывания и 

психологического благополучия детей раннего и дошкольного возраста; 

4) поиск и внедрение новых форм и инструментов дистанционного дошкольного 

образования; 

5) расширение сферы дополнительного образования в соответствии с 

образовательными запросами родительской общественности и актуальными направления. 

Первое направление - обновление содержание и форм воспитательной работы с 

детьми, тесно связано с широким внедрением современных образовательных технологий 

в воспитательную работу с детьми, а также с увеличением количества и повышением 

качества проводимых воспитательных мероприятий в детском саду. Стоит отметить, что в 

связи с Эпидемиологической обстановкой в стране часть воспитательных мероприятий 

была проведена в online-режиме, что, однако, в некоторой степени способствовало 

увеличению охвата воспитанников.  

Результативность реализации данного направления подтверждается количественным 

увеличением проведенных мероприятий и реализованных проектов, а также охватом 

воспитанников воспитательными мероприятиями в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

проекта 

Основная цель 
Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Охват участников 

(кол-во чел / % от 

общего кол-ва 

воспитанников) 

1 Семейный проект 

для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста «Моя 

дружная семья» 

формирование тёплых 

семейных отношений, 

разнообразие семейного 

досуга, становление и 

развитие семейных 

традиций (чтения перед 

сном, совместное 

рисование и пр.)   

февраль очная 60 / 20% 

(группы 

«Гномики», 

«Карапузики», 

«Колобок», 

«Солнышко») 

2 Детский проект 

оздоровительной 

направленности 

«Подвижные игры 

народов Хакасии». 

приобщение детей к 

культурным традициям 

разных народов, 

проживающих в 

Республике Хакасия, 

формирование 

февраль очная 50 / 16% 

(группы 

«Фантазёры», 

«Капитошки», 

«Почемучки») 
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потребности в здоровом 

образе жизни, 

разнообразие 

двигательной активности 

детей 

3 Детский 

исследовательский 

проект «Моя 

Хакасия» 

знакомство с 

государственными 

символами Республики, 

традиционным бытом 

хакасского народа, 

хакасским народным 

творчеством 

февраль очная 22 / 7% 

(группа «Пчёлки») 

4 Детский 

исследовательский 

проект «Хакасский 

словарь» 

создание социальной 

ситуации развития в 

процессе изучения 

хакасского языка, выучить 

с детьми некоторые слова 

и простые фразы на 

хакасском языке, 

необходимые для устного 

общения 

февраль очная 24 / 8% 

(группа «Радуга») 

5 Детский 

исследовательский 

проект «Абакан – 

любимый город» 

приобщение детей к 

культурно-историческому 

наследию города Абакана: 

изучение символики 

города, истории 

становления, посещение 

основных 

достопримечательностей 

города 

февраль очная 13 / 4% 

(группа «Улыбка») 

6 Квест-игра «Юные 

защитники 

Отечества» 

воспитание у детей 

чувства патриотизма, 

гордости за свою страну и 

Российскую Армию, 

разнообразие 

двигательной и 

познавательной 

активности детей 

февраль очная 87 / 29% 

(воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп) 

7 Конкурс семейного 

рисунка «Хакасия – 

мой край родной» 

формирование 

патриотического сознания 

детей, воспитание чувств 

любви и гордости к своей 

Республике; повышение 

творческой активности 

семей и вовлеченности 

родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

февраль очная 27 воспитанников /  

9% 

8 Игра-викторина 

«Мой язык – моё 

богатство» 

знакомство с 

особенностями 

празднования 

«Международного дня 

родного языка», 

формирование 

февраль очная 110 / 36% 

(воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп) 
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ценностного отношения к 

родному языку 

9 Конкурс рисунков 

«Салют Победы» -  

участников 

приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культурно-историческому 

наследию, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу; 

развитие изобразительных 

способностей и творчества 

у детей дошкольного 

возраста 

май online 27 воспитанников / 

9% 

10 Марафон чтецов 

«Победа – одна на 

всех!» 

приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культурно-историческому 

наследию, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу; 

развитие художественно-

речевых исполнительских 

навыков при чтении 

стихотворений 

май online 54 воспитанника / 

18% 

11 Акция 

«Бессмертный полк 

дома» 

приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культурно-историческому 

наследию, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому 

подвигу; повышение 

вовлеченности родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ 

май online 7 семей / 2% 

(воспитанники 

подготовительных 

к школе групп) 

12 Акция «Свеча 

Памяти» 

май online 25 семей / 8% 

13 Флешмоб «Голубь 

мира» 

май online 17 семей / 6% 

14 Конкурс рисунков 

«Родина моя – 

Россия» 

формирование 

патриотического сознания 

детей дошкольного 

возраста, воспитание 

чувств любви и гордости 

за свою Родину;  

раскрытие творческого 

потенциала, содействие 

художественно-

эстетическому развитию 

детей дошкольного 

возраста 

июнь очная 12 участников / 4% 

15 Конкурс семейных 

рисунков «Моя 

дружная семья» 

воспитание чувств любви 

и привязанности к своей 

семье; повышение 

творческой активности 

семей и вовлеченности 

июль очная 23 семьи / 8% 
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родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ 

16 Марафон 

подвижных игр  

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

разнообразие 

двигательной активности 

детей; приобщение детей к 

культурным традициям 

разных народов 

июль очная 18 / 6% 

17 Флэшмоб «Цвета 

моей Родины» 

знакомство с историей и 

особенностями 

празднования «Дня 

Государственного флага 

РФ»; формирование 

патриотического сознания 

детей дошкольного 

возраста, воспитание 

чувств любви и гордости к 

своей стране 

август очная 91 / 30% 

18 Акция «День 

хакасского языка» 

знакомство с 

особенностями 

празднования «Дня 

хакасского языка», 

формирование 

ценностного отношения к 

родному языку 

сентябрь очная 101 / 33% 

(воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп) 

 

19 Социальная акция 

«Добрый урожай» 

содействие становлению 

экологического сознания и 

экологической 

осознанности у детей 

дошкольного возраста, 

воспитание заботливого 

отношения к животным  

сентябрь очная 43 / 14% 

(воспитанники 

подготовительных 

к школе групп) 

 

20 Флешмоб 

«Поздравление 

любимому 

воспитателю»   

расширение 

представлений о 

профессиях дошкольного 

образования, воспитание 

уважения и ценностного 

отношения к профессии 

дошкольного работника 

сентябрь online 12 воспитанников / 

4% 

21 Эко-фестиваль 

«Дошколята – 

эколята» 

содействие становлению 

экологического сознания и 

экологической 

осознанности у детей 

дошкольного возраста 

октябрь очная 200 / 66% 

22 День науки (10 

ноября – 

Всемирный день 

науки) 

развитие познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию, развитие 

познавательного интереса 

ноябрь очная 89 / 29% 

(воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп) 
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к научной, 

исследовательской 

деятельности 

23 Челлендж 

«Мамочка 

любимая» 

воспитание чувств любви 

и привязанности к своей 

семье 

ноябрь online 23 / 8% 

24 Открытие лыжного 

сезона 

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

разнообразие 

двигательной активности 

детей 

декабрь очная 93 / 30% 

(воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп) 

По второму направлению реализован комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие свободной детской игры, а именно: 

1) Обогащение предметно-пространственной среды, стимулирующей свободную 

детскую игру. В рамках подготовки к тематическому педсовету «Поддержка и развитие 

свободной детской игры в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

педагогами созданы и внедрены в работу маркеры игрового пространства: 

 игровой макет «Автобус» в первой младшей группе «Карапузики», воспитатели 

Кононова Т.Н., Назарова А.С.; 

 игровой макет «Машина скорой помощи» во второй младшей группе «Солнышко», 

воспитатели Колесниченко К.В., Дорогина А.Ю.; 

 многофункциональная ширма и игровой макет «Касса» во второй младшей группе 

«Гномики», воспитатели Скраклева Е.М., Попова О.Н.; 

 игровой макет «Автобус» во второй младшей группе «Колобок», воспитатели 

Писегова Т.В., Кызласова М.С.; 

 игровой макет «Автомастерская и заправка» в средней группе компенсирующей 

направленности  «Улыбка», воспитатели Бахман О.Д., Сазанакова М.К.; 

 игровой макет «Ферма» в средней группе «Радуга», воспитатель Борисова Ю.С.; 

 игровой макет «Автомастерская» в старшей группе «Капитошки», воспитатель 

Максимчук Т.А.; 

 игровые макеты «Библиотека», «Магазин» в старшей группе «Почемучки», 

воспитатели Юктешева Е.С., Чебочакова Д.Г.; 

 игровые макеты «В городе и на даче» в старшей группе компенсирующей 

направленности «Фантазёры», воспитатели Угренинова Е.А., Бурлутская К.Е.; 

 многофункциональная ширма «Кафе / магазин / корабль» в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности «Непоседы», воспитатели Тинникова 

О.А., Аснаймер Д.В.; 

 многофункциональный маркер игрового пространства «Аэропорт / Автовокзал / 

Речной порт и пр.» в подготовительной к школе группе «Пчёлки», воспитатели 

Давлетшина О.В., Буслова Е.В. 

2) Внедрение технологии «Игровой час» ежемесячно, с последующей перспективой 

еженедельного проведения игрового часа. 

По направлению - преобразование образовательной среды с учётом 

комфортности пребывания и психологического благополучия детей раннего и 

дошкольного возраста, проделана следующая работа:  
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1) Установлен  целесообразный, гибкий и эффективный режим дня, 

предполагающий оптимальное распределение интеллектуальной и физической нагрузки в 

течение дня.  

Разработанные учебный план и расписание совместной образовательной 

деятельности составлены таким образом, чтобы от одного (в старшем дошкольном 

возрасте) до трёх (в младшем, среднем д/в) часов в первой половине дня и от 2 до 3 часов 

во второй половине дня были отведены для свободной деятельности детей. Педагоги в 

данном случае выполняют координирующую функцию, предлагая детям новые сюжеты 

для игр или трансформируя ранее известные (вводя новые роли, действия, атрибуты), 

предлагая новые виды деятельности (нетрадиционное рисование, работа с бросовым 

материалом и пр.), обращая внимание детей на возможности трансформации пространства 

группы (использование ширм, стульев, подоконников для игр), полифункционального 

использования материалов и пр. 

2) Оформлена развивающая предметно-пространственная среда в группах, 

отвечающая принципам гибкого зонирования, комфортности и эмоционального 

благополучия детей и взрослых, удовлетворения потребности в общении, движении и 

развитии.  

В пяти группах созданы «уголки уединения»: «Гномики», «Фантазёры», 

«Непоседы», «Улыбка», «Пчёлки». В группе «Пчёлки» оформлены индивидуальные 

ячейки внутри группового помещения для хранения личных вещей, рисунков, творческих 

работ детей. Во всех группах детского сада имеется и используется мягкий инвентарь 

(подушки для проведения рефлексии, детская мягкая мебель, ковровые покрытия игровой 

зоны и пр.), также способствующий обеспечению психологического комфорта детей в 

течение дня.  

Пространство в группах, имеющее гибкое зонирование, стимулирует 

самостоятельность детей, обусловливает возможность свободного выбора разных видов 

деятельности. При этом, зоны или Центры активности расположены таким образом, чтобы 

дети могли заниматься разными по степени активности видами деятельности, не мешая 

друг другу. Зоны активных игр отделены от зоны спокойных видов деятельности (уголков 

чтения, творчества, настольно-печатных игр).  

Игры, игрушки, оборудование и материалы, используемые в образовательном 

процессе подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей, доступны детям. 

Имеют яркий внешний вид. Пространство в группах оформлено красочно, эстетично, 

аккуратно.  

3) Важнейшим условием, обеспечивающим психологический комфорт пребывания 

детей в детском саду является взаимодействие взрослых и детей, способствующие 

комфортному пребыванию. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Обеспечение 

эмоционального благополучия воспитанников в детском саду достигается за счёт:  

 доброжелательного и внимательного отношения к детям: приветствие каждого 

ребёнка по утрам, ласковое обращение к детям, готовность выслушать и помочь ребёнку; 

 уважительного отношения всех сотрудников детского сада к личности ребёнка, 

признание его индивидуальности, проявление чуткости к эмоциональному состоянию, 

поддержка чувства собственного достоинства каждого ребёнка;  

 поддержания детской инициативности: привлечение детей к планированию 

образовательного процесса (возможность выбрать тему для изучения или предложить 
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свою), обеспечение свободы выбора в течение дня (вида деятельности, игр, партнёров по 

совместной деятельности); 

 групповых и «общесадиковских» традиций: проведение ежедневного Утреннего 

сбора (обсуждение планов на неделю или на день, обмен мнениями и впечатлениями 

после выходных и пр.), Дни именинников, еженедельный Клубный час, традиционные 

конкурсы «Осень Мастерица», «Новогодняя сказка», «Весеннее настроение» и пр.  

Взаимодействие с воспитанниками строится на принципах личностно-

ориентированного подхода. Педагоги доброжелательны и вежливы в общении и 

деятельности с предоставлением возможности ребёнку быть субъектом собственной 

деятельности, права выбора и выражения своего мнения. Воспитатели обеспечивают 

уверенность ребёнка в том, что он будет услышан, понят и принят. 

Педагоги стремятся наполнить жизнь детей в детском саду эмоционально-

насыщенными событиями. Образовательная деятельность проводится в формах, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Основной формой организации 

образовательного процесса является игра. Педагогами в течение дня широко применяются 

игровые методы, в том числе социоигровые методы, направленные на сплочение детского 

коллектива, установление положительных правил взаимодействия между детьми. В 

группах старшего дошкольного возраста широко применяется технология проектной 

деятельности, раз в месяц реализуются проекты исследовательской и творческой 

направленности. 

При выборе методов и приёмов педагоги ориентируются на возрастные возможности 

детей. Так, в группах раннего и младшего дошкольного возраста широко применяются 

игровые, словесные, наглядные методы. С детьми постарше методы проблемного 

обучения, когда недостаток информации или смоделированная проблемная ситуация 

провоцируют детей к деятельности. 

В течение дня педагоги создают ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду. Обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Преобладающее эмоциональное состояние детей в течение дня – положительное. 

Дети активны, проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Свободная игровая деятельность детей развита на достаточном уровне, 

игровые навыки детей разнообразны. Дети детского сада, особенно старших групп, 

склонны придумывать новые сюжеты, проявлять фантазию в совместных играх. 

Отношения внутри детского коллектива благоприятные, дети стремятся к 

конструктивным способам разрешения возникающих споров и конфликтов, при 

необходимости обращаются к воспитателям для справедливого разрешения споров. 

Решение задач данного направления продолжается в 2021 году. 

Эпидемиологическая обстановке в стране способствовала поиску и внедрению 

новых дистанционных форм организации дошкольного образования. 

На официальном сайте Учреждения, в социальных сетях и на профессиональных 

сайтах/страницах педагогов  в период с марта по июнь размещались методические 

рекомендации для самостоятельных занятий родителей с детьми, мастер-классы по 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Были 

проведены online-конкурсы и акции: конкурс семейного творчества «Космические 
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фантазии» (приуроченный ко дню космонавтики), конкурс детского рисунка «Я рисую 

лето!» (51 участник), марафон чтецов «Пушкин на все времена», конкурс рисунков «Моя 

Хакасия» (23 участника), семейные online-акции «Детство это мы» (36 участников). 

 В период апрель-июнь 2020 г. администрацией и педагогами детского сада 

организованы и проведены дистанционные мероприятия, посвященные Году памяти и 

славы: 

 Online-марафон чтецов «Победа – одна на всех!» - 54 участника; 

 Online-конкурс рисунков «Салют Победы» - 27 участников; 

 Online-акция #бессмертныйполкдома – 7 участников; 

 Online- акция «Свеча Памяти» - 25 участников; 

 флешмоб «Голубь мира» - 17 участников; 

 Online- акция «Я рисую мелом» - 13 участников. 

Результативность реализации направления - расширение сферы дополнительного 

образования в соответствии с образовательными запросами родительской 

общественности и актуальными направления представлена в сравнительной таблице за 

два учебных года ниже: 

финанс

ирован

ие 

направление 
название кружка 

охват 

воспитанников 

(кол-во чел / % 

от общего кол-ва 

воспитанников) 

название кружка 

охват 

воспитанников 

(кол-во чел / % 

от общего кол-ва 

воспитанников) 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
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х
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в
 

туристско-

краеведческое 

Кружок 

краеведения 

«Мой край 

родной» 

60 / 20% Кружок 

краеведения «Мой 

край родной» 

66 / 22% 

социально-

педагогическое 

Кружок 

«Волшебное 

тесто» 

26 / 9% Кружок 

«Мукосолька» 

25 / 8% 

- - Кружок 

«Мастерилка»  

25 / 8% 

- - Кружок «Логика 

для малышей» 

26 / 9% 

естественнонау

чное 

- - Кружок 

«Лабораториум» 

34 / 11% 

Итого:  2 кружка 86 / 28% 5 кружков 176 / 58% 
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и
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б

р
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о
в
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ел
ь
н

ы
й

 у
сл

у
г 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

Спортивный 

кружок «Детская 

аэробика» 

35 / 11% Спортивный 

кружок «Детская 

аэробика» 

50 / 16% 

в области 

искусств 

Танцевальный 

кружок 

«Акварельки» 

39 / 13% - - 

Кружок 

вокально-

эстрадного 

искусства «До-

ми-соль-ка» 

27 / 9% Кружок хорового 

пения «Весёлые 

нотки» 

49 / 16% 

социально-

педагогическое 

Кружок «Читай-

ка» 

33 / 11% Кружок «Читай-

ка» 

34 / 11% 
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Итого  4 кружка 134 / 44% 3 кружка 133 / 44% 

Таким образом, увеличилось как количество кружков за счёт бюджетных средств, 

так и охват детей дополнительным образованием более чем в два раза.  

Соответствие показателей сформированности социально-нормативных 

характеристик возможных достижений ребенка целевым ориентирам ФГОС ДО на 

этапе завершения дошкольного образования  

Результаты освоения образовательных программ представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

При этом, количественный и качественный анализ результативности освоения 

программы воспитанниками является одним из основных факторов для дальнейшего 

проектирования образовательного процесса, разработки образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Данные Педагогической диагностики представлены на май 2020 года: всего 

выпускников на этапе завершения дошкольного образования – 59; из них 33 ребёнка 

осваивали Основную образовательную программу дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности; 26 воспитанников  - Адаптированную основную 

образовательную программу в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения программ на конец учебного года в % 

представлены в таблице ниже: 

группа 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

н
1
 ср в н ср в н ср в н ср в н ср в 

Радуга - 39 61 - 48 52 - 39 61 - 79 21 - 79 21 

Улыбка - 27 73 - 69 31 - 27 73 - 81 19 - 69 31 

Итого - 33 67 - 58.5 41.5 - 33 67 - 80 20 - 74 26 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности реализации образовательных 

программ дошкольного образования.  

Ещё одним показателем качества образовательного процесса является 

психологическая готовность дошкольника к обучению в школе, характеризующаяся 

достигнутым уровень психологического развития ребёнка к семи годам.  

В течение года с детьми выпускных групп  проводилась развивающая и 

коррекционно-развивающая (с детьми группы риска, выявленным по результатам 

диагностики  психологической готовности ребёнка к обучению в школе) работа по 

формированию психологической готовности к школе, профилактике школьной 

                                                           
1
 н – низкий уровень освоения программы, ср – средний уровень, в – высокий уровень 
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дезадаптации. Информация о готовности выпускников ДОУ к обучению в школе (на май 

2020 г.) представлена в таблице ниже: 

Показатель сформирован в развитии 

сформированность учебно-познавательной мотивации 94% 6% 

сформированность произвольности поведения 91% 9% 

сформированность интеллектуальной сферы 96% 4% 

сформированность личностных качеств 95% 5% 

развитие мелкой моторики рук 94% 6% 

Показателем качества образования являются достижения воспитанников в 

городских и республиканских конкурсах. Воспитанники детского сада являются 

активными участниками городских и республиканских конкурсов и акций.  

уровень организатор название конкурса результат 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
й

 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

Городской конкурс для детей д/в 

«Юный архитектор» 

I и II места в номинациях 

«Достопримечательности моего 

города» и «Творчество без 

границ» соответственно  

МБУ ДО «ЦДТ» Дистанционный конкурс чтецов 

«Великой Победе посвящается…» 

II место 

КДЦ «Южный» Онлайн конкурс рисунков «Мы 

рисуем лето» 

I место 

ТОС жилого 

района 

«Западный» 

Творческий конкурс ирсунков «Двор 

детства» 

участие 

Творческий конкурс игрушек 

«Лучший наряд для Новогодней 

Ёлки» 

I и II места 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

Муниципальный конкурс, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Поём 

песни Победы!» 

победитель 

УКМиС Городской конкурс «Стихотворение 

Деду Морозу» 

II место в возрастной категории 

4-6 лет 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 ГКУ РХ 

«Дирекция ООПТ 

Хакасии» 

Региональная экологическая акция 

«Енисейский берег» 

II место 

Региональная экологическая акция 

«Зимняя сказка» 

участие 

ГБУ РХ «Центр 

живой природы» 

«Волшебный шар» участие 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательного процесса в МБДОУ ежегодно в апреле 

проводится анкетирование, результат определяется количественным и качественным 

анализом анкет. Количественный анализ представлен в таблице ниже: 

Критерии оценки 

Количество ответов в % 

Не 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Общее количество родителей (законных представителей), принявших участие в 

анкетировании - 98 

Осведомленность о работе Учреждения 

О целях, задачах, содержании и формах 

образовательной деятельности 
88.8 11.2  

О режиме работы и графике работы 

Учреждения 
98 2  



 22 

Об организации питания детей 91.8 7.1 1.1 

Об успехах и особенностях развития ребенка 80.6 18.4 1 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состояние материальной базы 60.2 35.7 4.1 

Обеспеченность игрушками и развивающими 

пособиями 
56.1 42.9 1 

Создание санитарно-гигиенических условий 78.6 20.4 1 

Взаимодействие воспитателей, специалистов, 

младших воспитателей с детьми 
89.8 7.1 3.1 

Взаимодействие сотрудников Учреждения с 

родителями (законными предстаивтелями) 
89.8 8.2 2 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 78.6 17.3 4.1 

Качество образовательного процесса 91.8 8.2  

Организация досуговых мероприятий с детьми 

(праздники. развлечения, досуги, клубные часы) 
92.9 7.1  

Качество дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых в ДОУ 
78.6 18.4 3.1 

Обеспечение безопасности детей 91.8 5.1 3.1 

Итого средний % 83.3 15 1.7 

Качественный анализ анкет выявил следующие «точки роста» на 2021-2022 учебный 

год: 

 усиление работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, увеличение 

количества спортивно-массовых мероприятий с детьми всех возрастных групп; 

 расширение сферы дополнительного образования детей, обеспечение условий для 

ознакомления родительской общественности с программами дополнительного 

образования, учебными планами и расписанием, посредством проведения 

информационных родительских собраний, размещения информации в приемных групп, на 

официальном сайте и в социальной сети детского сада; 

 предоставление информации родителям (законным представителям) об успехах 

ребенка в освоении программы кружка через организованные выставки творческих работ, 

фестивали детского творчества, отчетные концерты, в том числе с использованием 

дистанционных форм (мессенджеры, социальные сети и пр.). 

V. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

В детском саду функционирует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, цель которой создание благоприятных условий для сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, 

совершенствование их физического развития, приобщение всех участников 

образовательного процесса к здоровому образу жизни.  

В МБДОУ созданы условия для проведения  санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья обучающихся.  Санитарно-гигиенические мероприятия проводятся в 

соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020  №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных  организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19),  Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28» Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

нормативных документов, отражающих санитарно-гигиенические мероприятия для  

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Основными направлениями работы в данном направлении являются: 

 организация санитарно-эпидимиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности; 

 диагностика индивидуального физического развития и учет группы здоровья при 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 обеспечение режима двигательной активности детей в течение дня; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, Дни здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в семьях 

воспитанников; 

 обеспечение психологического благополучия воспитанников в условиях ДОУ. 

Реализация комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур в МБДОУ "Д/с «Алёнка" предполагает: 

содержание периодичность проведения ответственные 

комплекс санитарно-гигиенических мероприятий 

Сквозное проветривание в отсутствии 

детей 

ежедневно  педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий во время пребывания детей в 

МБДОУ 

регулярно педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал 

Рациональная одежда детей в соответствии 

с временем года и погодой 

регулярно воспитатели 

Обеспечение светового и цветового 

сопровождение среды и учебного процесса 

регулярно педагогический персонал 

 

Свето – воздушные ванны 

 

регулярно воспитатели 

Сон с доступом свежего воздуха регулярно в весенне-летний 

период 

педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный 

персонал 

комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий 

Гигиенические, водные и закаливающие 

процедуры (обширное умывание) 

ежедневно воспитатели 

Солнечные ванны  ежедневно в летний период воспитатели 

Босохождение по массажным дорожкам ежедневно воспитатели 

Вакцинопрофилактика по плану медицинский работник, 

воспитатели 

комплекс профилактических мероприятий 

Наблюдение и оценка адаптационного 

периода 

при поступлении 

воспитанника в МБДОУ 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Игровой  сеанс для профилактики один раз в неделю в течение 

первого года обучения 

педагог-психолог 
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дезадаптации 

Игровой сеанс для профилактики 

психоэмоционального напряжения детей 

один раз в неделю педагог-психолог 

Психогимнастика раз в неделю педагог-психолог 

Динамические паузы (комплексы 

физминуток, которые могут включать 

элементы дыхательной, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастик, гимнастики 

для глаз и т.д.) 

ежедневно во время и в 

перерывах между 

образовательной 

деятельностью 

педагоги 

Профилактическая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика 

ежедневно педагоги 

Гимнастика-пробуждение ежедневно воспитатели 

С – витаминизация пищи (третьего блюда) ежедневно шеф-повар 

Добавление в пищу фитоцидов (лук, 

чеснок – осень, зима, весна) 

в осенне-зимний период шеф-повар 

Прогулки на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Утренняя гимнастика 

ежедневно 

воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

Занятия по физическому развитию три раза в неделю в 

соответствии с Расписанием 

и Учебным планом 

инструктор по физической 

культуре,  

воспитатели 

Динамические паузы и физминутки ежедневно во время и в 

перерывах между 

образовательной 

деятельностью 

педагоги 

Музыкально-ритмические движения два раза в неделю в 

соответствии с Расписанием 

и Учебным планом 

музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Разные виды подвижных игр 

ежедневно 

воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

Физкультурно-спортивные мероприятия 

(спортивные праздники, досуги, 

развлечения, Дни здоровья). 

раз в месяц в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием 

инструктор по физической 

культуре, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Занятия по физическому развитию проводятся систематически, три раза в неделю с 

учетом возрастных возможностей и индивидуального состояния здоровья (учёт группы 

здоровья) детей. Помимо физкультурных занятий с детьми д/в проводятся массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия (спортивные праздники, досуги и Дни здоровья). 

Спортивно-массовые и досуговые мероприятия проводятся в течение года ежемесячно, 

тема, содержание и продолжительность обусловлены возрастными возможностями детей 

и определены календарно-тематическим планированием образовательного процесса.  

Проведённые в 2020 году массовые физкультурно-спортивные мероприятия с 

охватом воспитанников представлены в таблице: 

месяц название мероприятия форма проведения 
возрастная категория 

воспитанников 

охват воспитанников  

(кол-во чел / % от 

общего кол-ва 
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воспитанников) 

февраль  Подвижные игры 

народов Хакасии 

детский проект 

оздоровительной 

направленности 

воспитанники старших 

групп 

50 / 16% 

 

Юные защитники 

Отечества 

квест-игра воспитанники старших, 

подготовительных к 

школе  групп 

87 / 29% 

 

Мы сильные и смелые, 

ловкие, умелые 

спортивный досуг воспитанники младших 

и средних групп 

122 / 40% 

март Ай да Масленица  музыкально-

спортивное 

развлечение 

воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе  групп 

107 / 35% 

июль Марафон подвижных  

игр  

спортивный досуг дежурная группа 18 / 6% 

сентябрь Азбука здоровья день здоровья воспитанники всех 

возрастных групп 

175 / 56% 

октябрь Подвижный 

тимбилдинг 

спортивный досуг воспитанники старших, 

подготовительных к 

школе  групп 

107 / 35% 

ноябрь Зимние забавы спортивный досуг воспитанники всех 

возрастных групп 

163 / 53% 

декабрь Первенство по футболу 

среди воспитанников 

ДОУ 

спортивное 

соревнование 

воспитанники 

подготовительных к 

школе  групп 

41 / 13% 

Открытие лыжного 

сезона 

спортивный 

праздник 

воспитанники старших, 

подготовительных к 

школе  групп 

95 / 31% 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возрастных возможностей детей, времени года и погодных 

условий. 

Во время пребывания детей в МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный 

режим, предполагающий достаточный объем и продолжительность, повторяемость и 

распределение всех видов физической деятельности детей в течение дня.  Для реализации 

двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, групповых помещений и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом. 

Содержанием двигательного режима является двигательная деятельность, 

разнообразная по составу движений, физическим упражнениям, включает разные виды 

двигательной активности: утреннюю гимнастику, динамические паузы и физминутки, 

музыкально-ритмические движения, разные виды подвижных игр, занятия физкультурой, 

самостоятельную двигательную активность детей (в помещении и на открытом воздухе), 

физические упражнения и игровые задания, физкультурно-спортивные мероприятия 

(спортивные праздники, досуги, развлечения, Дни здоровья). 

Двигательная активность оптимально распределяется в течение всего времени 

пребывания обучающихся в МБДОУ. Самые высокие двигательно-физические нагрузки 

приходятся на первую половину дня и время первой прогулки (с 10 до 12 часов). Во 

второй половине дня предпочтение отдается подвижным играм и упражнениям средней 

интенсивности.  

Приобщение детей к здоровому образу жизни предполагает: 
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 воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих; 

 создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

Задачи по приобщению детей к здоровому образу жизни решаются в совместной 

образовательной деятельности педагога (воспитателя, инструктора по физической 

культуре) с детьми, в том числе на физкультурных занятиях, во время режимных 

моментов (воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование навыков 

самообслуживания) и в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной деятельности по приобщению воспитанников к 

здоровому образу жизни определено Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Алёнка» и конкретизировано в Рабочих программах 

педагогов. 

Результативность работы по физическому развитию прослеживается через анализ 

динамики физического развития детей дошкольного возраста (в %): 

группа 

анализ физического развития на начало 

учебного года (сентябрь 2019 г.) 

анализ физического развития на 

конец учебного года (май 2020 г.) 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

первая младшая группа 

«Гномики» 
43% 50% 7% 11% 50% 39% 

первая младшая группа 

«Карапузики» 
45% 55% - 8% 67% 25% 

вторая младшая группа 

«Колобок» 
19% 54% 27% - 65% 35% 

вторая младшая группа 

«Солнышко» 
23% 57% 20% - 68% 32% 

средняя группа 

«Капитошки» 
7% 63% 30% - 65% 35% 

средняя группа 

«Почемучки» 
- 58% 42% - 8% 92% 

средняя группа 

«Фантазёры» 
8% 72% 23% 4% 59% 37% 

старшая группа 

«Пчёлки» 
48% 52% - 3% 58% 39% 

старшая группа 

«Непоседы» 
5% 73% 22% - 54% 46% 

подг. к школе группа 

«Радуга» 
- 81% 19% - 39% 61% 

подг. к школе группа 

«Улыбка» 
8% 73% 19% - 53% 47% 

ИТОГО 19% 62% 19% 2% 19% 79% 

Таким образом, прослеживается положительная динамика физического развития 

детей к концу 2020 году. 

Ежегодно медицинской сестрой проводится анализ заболеваемости воспитанников с 

целью отслеживания динамики показателей здоровья, анализ заболеваемости за 2020 год 

представлен в таблице ниже: 
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Заболевание 
2020 год 

Количество человек % 

ОРЗ 163 53 

ОРВИ 113 37 

ринит 149 49 

фарингит 81 26 

ветряная оспа 27 9 

бронхит 25 8 

гельминты 18 6 

кожные заболевания 16 5 

пневмония 4 1 

кинэ 1 0.3 

грипп - - 

травмы - - 

VI. Анализ кадрового обеспечения реализации образовательных программ 

учреждения 

МБДОУ «Д/с «Алёнка» для реализации образовательных программ дошкольного 

образования укомплектован педагогическими кадрами в количестве 30 педагогов 

Состав кадрового обеспечения: 

 22 воспитателя; 

 педагог-психолог; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по физической культуре; 

 2 музыкальных руководителя; 

 3 учителя-логопеда 

Анализ кадрового состава на 01.01.2021 год: 

по уровню образования по уровню квалификации 

высшее 
среднее 

профессиональное 

первая квалиф. 

категория 

высшая квалиф. 

категория 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

23 77% 7 23% 16 53% 7 23% 

по стажу работы по специальности по возрасту 

до 5 лет от 5 до 20 лет свыше 20 лет до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 7% 24 80% 4 13% 3 10% 22 73% 5 17% 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 

раскрытия и расширения профессионального потенциала педагогов МБДОУ, а также 

своевременного и актуального обновления содержания образования  считаем важным 

создание условий для систематического повышения квалификации педагогов. 

Определены разнообразные формы повышения квалификации: 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (курсы повышения 

квалификации) – раз в три года; 

- научные и научно-методические семинары, вебинары, веб-конференции – 

регулярно в течение года; 

- обучение по программам профессиональной переподготовки – по необходимости; 
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- получение высшего педагогического образования по профилю работы – по 

желанию педагога; 

- участие в городских методических объединениях – регулярно в течение года. 

Заместителем заведующего по ВиМР регулярно отслеживается процесс повышения 

квалификации педагогов. Результаты повышения квалификации и профессиональные 

достижения педагогов фиксируются в Картах результативности профессиональной 

педагогической деятельности.  

В 2020 году 6 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам, что составляет 20%, из них: 

3 педагога прошли обучение в объеме 112 часов; 

2 педагога  - в объеме 64 часов; 

1 педагог – в объеме 36 часов. 

В течение 2020 года – 6 педагогов аттестовались на первую квалификационную 

категорию, 4 педагога – на высшую квалификационную категорию. 

Педагоги МБДОУ «Д/с «Алёнка» являются активными участниками работы 

городских методических объединений, научно-методических семинаров, 

профессиональных форумов. Регулярно повышают квалификацию с использованием 

дистанционных форм обучения, через просмотр вебинаров по направлениям 

деятельности. 

Педагоги МБДОУ «Д/с «Алёнка» являются активными участниками работы 

городских методических объединений, научно-методических семинаров, 

профессиональных форумов. Регулярно повышают квалификацию с использованием 

дистанционных форм обучения, через просмотр вебинаров по направлениям 

деятельности. 

Одним из показателей качества образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации считаем достижения педагогов: распространение 

передового педагогического опыта в педагогическом сообществе, участие и победы в 

профессиональных конкурсах, публикации в научно-методических сборниках: 

уровень / 

организатор 

ФИО педагога 

(ов) 

наименование 

мероприятия 

дата результат 

профессиональные конкурсы 

муниципальный / 

ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

Давлетшина О.В. Профессиональный 

конкурс педагогов 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений «Педагог 

ДОУ – 2020» 

январь 2020 2 место в номинации 

«Воспитатель» 

муниципальный / 

МБДОУ «Д/с 

«Иванушка» 

Угренинова Е.А. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучший мастер-класс» 

апрель 2020 член жюри 

региональный / 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

Покровская М.А. Республиканский 

конкурс 

«Персональный сайт 

педагога ДОУ» 

сентябрь 

2020 

участник 

распространение и обобщение опыта 

муниципальный / 

ОМЦ «Мониторинг 

качества 

Тинникова О.А., 

Хакимова М.Е. 

Заседание «Анализ 

использования 

элементов РППС в 

25.02.2020 выступление с 

докладом 

«Театрализованная 
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образования» деятельности с детьми с 

ОВЗ» 

деятельность как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

муниципальный / 

ГМО «Педагог-

психолог» 

Анжиганова С.А. Заседание по теме 

«Влияние 

образовательной 

кинезиологии на 

развитие 

интеллектуального и 

психологического 

потенциала детей» 

12.02.2020 

 

мастер-класс 

«Использование 

пальчиковой 

гимнастики в 

развитии 

межполушарного 

взаимодействия в 

работе с детьми 6-7 

лет»   

Дистанционное 

заседание по теме  

«Интеллектуальные 

карты в работе 

педагога-психолога. 

Планирование  

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога  на 2020-

2021уч.г.» 

12.04-19.04 

2020 

 

презентация опыта 

«Интеллектуальная 

карта 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога» 

муниципальный / 

ГМО «Вариативно-

развивающее 

образование» 

Покровская М.А. Онлайн-марафон 

педагогических идей 

«Развитие творческих 

способностей и 

диалектического 

мышления детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

20.05.2020 Подборка 

интерактивных 

музыкальных игр на 

развитие творческих 

способностей и 

воображения у детей 

дошкольного 

возраста 

Хакимова М.Е., 

Иванова Н.Е. 

Мастер-класс 

«Развитие творческих 

способностей детей 

через использование  

нетрадиционных 

техник рисования» 

муниципальный / 

Городской 

методический 

кабинет ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

Покровская М.А. Обобщение опыта в 

рамках городского 

педагогического 

челленджа 

«Современному городу - 

современное 

образование» 

Августовской 

конференции работников 

образования 

27.09.2020 Публикация опыта 

«Театрализованные 

игры как средство 

развития речи 

дошкольников» 

муниципальный / 

ГМО «Музыкальный 

руководитель» 

Покровская М.А., 

Толстых М.А. 

Методическая 

мастерская 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

работы музыкального 

руководителя» 

02.12.2020 методическая 

копилка «Сценарии 

новогодних 

праздников с 

музыкальным 

материалом: 

«Снежные пирожки» 
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в младших группах, 

«Новогодние 

картинки» в средних 

группах» 

региональный / 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

  

Угренинова Е.А. Педагогическая 

мастерская 

«Коммуникативные 

ситуации в дошкольном 

возрасте как 

инструмент 

субъектного действия» 

17.01-

07.02.2020 

представление 

методической 

разработки «Правила 

дорожного 

движения» 

Покровская М.А. Республиканская 

дистанционная 

конференция 

работников образования 

Республики Хакасия 

«Воспитание в 

цифровом мире: 

сохраняя прошлое, 

создаем будущее» 

20.08.2020-

21.08.2020 

Выступление с 

докладом 

«Музыкальные и 

подвижные игры как 

средство 

гармоничного 

развития 

дошкольников» 

Дистанционный 

семинар для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Социально-игровые 

подходы в организации 

образовательного 

процесса в группе 

ДОО» 

14.09.2020- 

19.09.2020 

предоставление кейса 

материалов по 

социально-игровой 

технологии 

Попова О.Н. Межрегиональная 

дистанционная научно-

практическая 

конференция 

«Аддиктивное 

поведение 

обучающихся: 

профилактика и 

ресоциализация»  

23.09.2020 Доклад «Семейная 

профилактика и 

реабилитационная 

среда аддиктивного 

поведения детей» 

Анжиганова С.А. Реализация    

программы 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

педагог-психолог ДОО» 

 

16.09.2020 Лекционно-

практическое занятие 

в объеме 2 часов 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

познавательными 

потребностями» 

региональный / 

Институт 

непрерывного 

педагогического 

образования, 

колледж 

педагогического 

Анжиганова С.А. Межрегиональный 

семинар «Работа с 

родителями в условиях 

реализации ФГОС» 

21.02.2020 выступление с 

докладом 

«Современная 

технология 

«Клубный час» как 

эффективный способ 

взаимодействия ДОУ 
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образования, 

информатики и 

права ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

с родителями» 

Колесниченко 

К.В., 

Назарова А.С. 

выступление с 

докладом «Формы 

эффективного 

взаимодействия 

педагога с семьей в 

период адаптации к 

условиям детского 

сада» 

Писегова Т.В., 

Попова О.Н. 

выступление с 

докладом «Семейные 

проекты как 

эффективная форма 

развития партнёрских 

отношений педагога 

и родителя» 

Покровская М.А. выступление с 

докладом «Семейные 

проекты как 

эффективная форма 

развития партнерских 

отношений педагога 

и родителя» 

Анжиганова С.А. Дни науки 

«Катановские чтения – 

2020» 

28.04.2020 проведение 

виртуального мастер-

класса «Развитие 

саморегуляции у 

детей 6-7 лет» 

ФГБОУ  ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. Н. 

Ф. Катанова»             

Попова О.Н. Развитие социально-

устойчивой 

инновационной среды 

непрерывного 

педагогического 

образования: сборник 

материаловVIII 

Международной 

научно-практической 

конференции (Абакан, 

19-21 ноября 2020 г.) / 

отв. ред. М. Я. Добря, 

О. Е. Ефимова. – 

Абакан: Издательство 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н. Ф. 

Катанова», 2020. – 268 

с.             

2020 Статья 

«Дистанционные 

формы 

взаимодействия с 

родителями в ДОУ», 

стр. 62-63 

Международный 

институт 

мониторинга 

инноваций и 

трансфера 

технологий в 

образовании 

Покровская М.А. Дошкольное 

образование: 

педагогический поиск. 

Сборник научно-

методических статей с 

международным 

участием / под общей 

2020 Публикация статьи 

«В гостях у «Алёнки» 

или летние 

приключения 

дошколят», стр. 258-

260 
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редакцией Б.П.Черника 

-Новосибирск: 

Агентство «Сибпринт», 

2020. – 394 с. 

VII. Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса  

Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Алёнка» и включает в себя:  

 Программу развития ДОУ  

 Основную образовательную программу дошкольного образования  

 Годовой план, учебный план  

 Протоколы педагогических советов  

 Материалы с обобщением опыта педагогических работников  

 Подборка консультаций педагогов ДОУ. 

Библиотека в МБДОУ «Д/с «Алёнка» отсутствует. Методическая, художественная 

литература и наглядно-дидактические пособия размещены в методическом кабинете и 

включают: 

  Печатные: методические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал; 

 Наглядные плоскостные: плакаты, иллюстрации настенные; 

 демонстрационные: муляжи, макеты, модели демонстрационные; 

 учебные приборы: компас, весы, микроскоп. 

Фонд библиотеки методического кабинета составляет 227 экземпляров.   

VIII. Анализ материально-технического оснащения образовательного процесса 

МБДОУ «Д/с «Алёнка» располагает оборудованными групповыми помещениями и 

учебными кабинетами для осуществления образовательной деятельности с 

воспитанниками: 

 11 групповых помещений; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 ИЗО студия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 три кабинета учителей-логопедов. 

Вся мебель и оборудование в помещениях МБДОУ соответствует санитарным 

нормам, антропометрическим показателям воспитанников, находится в исправном 

состоянии.  

Ежедневно осуществляется контроль за состоянием мебели, игрового и иного 

(спортивного, учебного) оборудования и инвентаря педагогами Учреждения, о 

неисправностях немедленно сообщается администрации (зам.зав. по ХР или лицу его 

заменяющему).  

Раз в квартал осуществляется контроль администрацией за состоянием мебели, 

оборудования, инвентаря, игрушек в групповых помещениях и учебных кабинетах 

МБДОУ. Результаты контроля отражаются в справке и обсуждаются на 

административных и информационно-аналитических совещаниях. 

На территории МБДОУ оборудовано 11 групповых площадок, отгороженных друг от 

друга кустарником либо забором. На групповом участке выделяются места для 
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проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с 

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

игрушками. Участки оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми 

архитектурными формами для игр и занятий с детьми.  

В Учреждении оборудован спортивный зал, приспособленный для физкультурных 

занятий с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Спортивный зал 

расположен на первом этаже, имеет отдельный вход (выход) с улицы и расширенный 

дверной проём. Спортивный зал оснащён спортивным оборудованием:  

 бревно гимнастическое – 1 шт., 

 палки гимнастические - 40 шт., 

 стенка гимнастическая - 1 шт., 

 беговая дорожка – 2 шт., 

 велотренажер детский – 2 шт., 

 доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

 дуга большая – 6 шт., 

 дуга малая – 6 шт., 

 скамейка детская - 4 шт., 

 фишка конус для разметки игрового поля - 6 шт., 

 мат гимнастический - 2 шт., 

 мишень навесная – 1 шт., 

 щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт., 

 степ-платформы Torres - 6 шт., 

 бадминтон - 10 шт., 

 дартс магнитный - 4 шт., 

 куб деревянный большой - 4 шт., 

 куб деревянный малый - 9 шт., 

 мяч гимнастический - 7 шт., 

 мяч утяжелённый - 19 шт., 

 мяч футбольный - 10 шт., 

 мячики массажные - 40 шт., 

 коврики гимнастические детские - 16 шт., 

 массажная коврики - 10 шт., 

 кольцеброс - 2 шт., 

 мячи резиновые - 35 шт., 

 обруч пластмассовый - 42 шт., 

 скакалки - 25 шт., 

 сачок детский - 2 шт., 

 игра "Городки" - 2 шт., 

 лыжи пластиковые с палками - 15 шт., 

 сетка волейбольная - 1 шт., 

 мяч волейбольный - 2 шт. 

На территории МБДОУ оборудована спортивная площадка, имеются 

следующие спортивные сооружения: 

 гимнастический городок - 1 шт., 

 спортивный комплекс - 1 шт., 

 рукоход - 1 шт., 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/alenka/Mat-texn.obespechenie/ploshadki.pdf
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 бум - 1шт., 

 детский игровой комплекс - 2 шт.  

Все спортивное оборудование находится в исправном состоянии, подобрано в 

соответствии с возрастом детей. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ "Д/с "Алёнка" для 

обеспечения образовательного процесса, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективную реализацию образовательных задач в оптимальных 

условиях. Комплексное оснащение образовательного процесса предполагает специально 

созданные условия - развивающую предметно-пространственную среду, необходимые для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

обеспечивающие максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также территории Учреждения; материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр - 2 шт, 

 магнитофоны в каждой группе - 11 шт., 

 телевизор - 1 шт, 

 видеокамера - 1 шт., 

 копировальная и множительная техника - 3 шт, 

 цифровой фотоаппарат - 1 шт,  

 ноутбуки - 2 шт, 

 экран - 2 шт., 

 мультимедийный проектор - 2 шт. 

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.  

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в медицинском 

блоке, расположенном в помещении Учреждения. Медицинский блок состоит из кабинета 

приема врача и процедурного кабинета. Медицинский блок оснащен необходимой 

мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения. 

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия № ЛО-19-01-000712 от 28 июля 2014г. 

В 2020 году:  

1) обновлена детская мебель в групповых помещениях; приобретены детские столы 

с регулируемой высотой во все группы, заменены стулья в группе «Непоседы»; 

2) проведены косметические ремонтные работы во всех группах и учебных 

помещениях МБДОУ; 

3) заменён линолеум в группах «Карапузики», «Капитошки», «Почемучки», 

«Радуга», «Пчёлки»; 

4) заменены лампы в медицинском кабинете; 
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5) приобретено спортивное оборудование: коврики гимнастические 12 шт., 

массажные платформы 10 шт., мячи 15 шт., сачки детские 2 шт., сетка волейбольная, мячи 

волейбольные 2 шт.; 

6) приобретены музыкальный центр и аудиосистема. 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который установлен требованиями ФГОС ДО.  

Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также федеральным 

требованиям к содержанию отчета о самообследовании. 

Оценке подлежат: 

 качество процессов и содержания реализуемого образования; 

 условия реализации образовательных программ дошкольного образования; 

 результаты образования. 

направления оценки показатели ответственный сроки 

1. Оценка качества 

процессов и 

содержания 

реализуемого 

образования 

1.1. соответствие разработанных и 

реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО и 

контингенту воспитанников; 

 

заведующий на этапе 

утверждения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования – 

август-сентябрь 

1.2. анализ совместной 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми. 

 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, Совет 

педагогов 

в течение учебного 

года 

2. Оценка условий 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

2.1. анализ кадрового обеспечения 

образовательной деятельности 

 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

на начало учебного 

года – август-

сентябрь 

2.2. соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

реализуемой образовательной 

программе дошкольного 

образования и требованиям ФГОС 

ДО 

экспертная группа. 

Состав экспертной 

группы 

выбирается на 

педагогическом 

совете и 

утверждается 

приказом 

заведующего. В 

состав экспертной 

группы 

обязательно 

включаются 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, члены 

Совета педагогов. 

в соответствии с 

циклограммой 

контроля (отражена 

в Годовом плане 

работы) 

2.3. соответствие психолого-

педагогических условий реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО 

2.4. соответствие материально-

технических условий для 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО 

2.5. соответствие финансово-

экономических условий для 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

заведующий по итогам отчётного 

периода 
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требованиям ФГОС ДО 

3. Оценка 

результатов 

образования 

3.1. учёт количества воспитанников, 

освоивших образовательные 

программы дошкольного 

образования 

заведующий на этапе завершения 

дошкольного 

образования – в мае  

3.2. анализ результатов освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

воспитатели  на этапе завершения 

дошкольного 

образования – в мае  

3.3. достижения воспитанников на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели 

на конец учебного 

года – в мае 

3.4. удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

образовательного процесса 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР, 

воспитатели 

последняя неделя 

марта 

Инструментами ВСОКО выступают: 

 анализ документов; 

 встроенное наблюдение; 

 контроль; 

 мониторинги. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе обобщает 

результаты анкетирования и готовит аналитическую справку по результатам 

анкетирования.  

Результаты ВСОКО используются при разработке отчета о результатах 

самообследования, разработке Годового плана МБДОУ, Программы развития (при 

необходимости). 

Таким образом, ВСОКО, разработанная в Учреждении, эффективна как инструмент 

самоанализа состояния развития и эффективности деятельности Учреждения. 
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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: 

305 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 275 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 250 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

305 

человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 275 

человек / 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

56 человек 

/ 18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек / 

0.3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 56 человек  

/ 18% 

1.5.3 По присмотру и уходу 56 человек 

/ 18% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

23 / 77% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

21 / 70% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7 / 23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 / 30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 / 76% 

1.8.1 Высшая 7 / 23% 

1.8.2 Первая 16 / 53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 / 7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 / 10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 / 10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 / 91% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 / 91% 
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