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Аналитическая часть 

Общие сведения об организации 

           Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Варенька», функционирует с 20 февраля 2015 

года.  

Государственный статус – детский сад (реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, Адаптированную образовательную программу 

в группах компенсирующей направленности и Дополнительные образовательные программы).  

          Организационно-правовая форма – Муниципальное бюджетное учреждение  

          Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.  

Лицензия - серия 19ЛО2 №0000024, регистрационный номер № 1833 от 20.02.2015 г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия.  
Руководитель – заведующий Шикина Ирина Геннадьевна. 

Юридический адрес – 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова 7 «В».  

Телефон - 8 (3902) 35-88-90. 
Географическое расположение – Учреждение расположено в8-ом микрорайоне города. В 

окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ «СОШ № 

31»).  
Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – сб., вс., 

праздничные дни.  

Сайт сети Интернет - http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/varenka/2755.html 

Электронный адрес - shickina.i@yandex.ru 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Варенька» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 350 мест. Общая 

площадь здания 5433 кв.м., из них 3622 кв.м. площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса. 

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. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

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

Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление Детским садом строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальным органом управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является – руководитель.  

Органы управления, действующие в ДОУ. 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство дошкольным 

учреждением. 

http://детские-сады.абакан.рф/varenka/2755.html
mailto:shickina.i@yandex.ru
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Совет родителей К компетенции Совета родителей относят: 

 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.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 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; 

 обсуждение и согласование локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 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 нарушений Устава; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

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-

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

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями), содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В ДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании заявления родителей (законных представителей) и 

направления Городского Управления образования Администрации города Абакана. 

МБДОУ «Д/с «Варенька» осуществляет воспитание и развитие детей от 2 до 7 лет. Численный состав 

контингента воспитанников - 320 детей по комплектованию и 35 детей в группах кратковременного 

пребывания. В МБДОУ функционируют 14 групп, из них:  

- 11групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, в том числе:  

- 1 группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет;  

- 3 группы с изучением хакасского языка;  

-2 группы кратковременного пребывания 3,5 часа для детей от 1,5 до 3 лет;  

-3 группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с общим недоразвитием речи и 

задержкой психического развития. 

          Нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Д/с 

«Варенька» являются:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15);  

- Устав МБДОУ. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является 

Муниципальное образование город Абакан. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
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имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана в установленном законодательством порядке. 

В МБДОУ работает консультативный пункт для родителей. По запросам родителей проводятся 

консультации узкими специалистами, организуются родительские гостиные по проблемам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

В соответствии с лицензией МБДОУ «Д/с «Варенька» осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Охват 

обучающихся, 

воспитанников 

(чел.) 

Наименование 

(направленность) образовательной 

программы 

Норматив-

ный 

срок 

освоения 

Основная 274 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька» на основе Инновационной 

образовательной программы  «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020г., Изд.6-ое 

до 5-ти лет 

Основная 81 

Адаптированная основная 

образовательная  программа  

дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька» на 2020-2023уч.г. на основе 

Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, (автор Н.В. Нищева) 

 

 

до 3-х лет 

Дополнительная 237 
Дополнительная образовательная 

программа МБДОУ «Д/с «Варенька» 

 до 3-х лет 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО:  

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Наименование парциальной 

программы (авторы, авторы-

составители и др.) 

Контингент воспитанников 

(возраст, группы) 

физкультурно - 

спортивная 

Программа физического развития 

детей  «Малыши-крепыши» 

(авторы  Бережнова О.В., Бойко В.В.) 

Младшие группы - группы 
старшего возраста (3-7 лет) 

социально - 

педагогическая 
 

Программа «Иркечек» - обучение 

детей хакасскому языку 

(авторы:С.С.Ахпашева, Н.В. 

Судочакова, З.С. Колмакова) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 

художественная 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(автор И.А.Лыкова) 

Младшие группы - группы 

старшего возраста (3-7 лет) 
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Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей на основании: годового календарного учебного графика, годового календарного графика 

непосредственной образовательной деятельности на период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 

года,  плана работы на летний оздоровительный период на 2020 год, учебного плана на 2020-2021 

учебный год, составленного в соответствии с содержанием общеобразовательной программы МБДОУ 

«Д/с «Варенька», и регламентируется режимом организации деятельности детей в ДОУ. 

В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников по 

приоритетным направлениям: физкультурно-спортивное, техническое, естественнонаучное, 

художественное, социально-педагогическое.  

На бюджетной основе:  

- Кружок «Развитие математических представлений у детей старшего дошкольного возраста на 
основе технологии В. В. Воскобовича - как средство развития элементов логического мышления  у детей  

дошкольного возраста» «Сказочные лабиринты игры». Охват детей 7,6%. 

- Кружок «Стройград»реализуется в двух группах детей среднего дошкольного возраста, направлен на 

развитие технического творчества и формирование научно – технической ориентации у детей.Охват детей 
15,7%. 

- Студия «Цветные ладошки» направлена на развитие у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, фантазии, воображения  средствами нетрадиционного рисования. Охват детей 7,6%. 
- Кружок «Использование развивающих игр как средство интеллектуального развития детей среднего 

дошкольного возраста», направлен на развитие способностей к математике, логического мышления 

посредством увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами. Охват детей 7,6%. 
- Кружок «Мудрый филин», использование развивающих игр как средство интеллектуального развития 

детей младшего дошкольного возраста. Охват детей 7,6%. 

- Кружок «Страна волшебной клеточки» направлен на развитие графического навыка: ориентировка  на 
листе  в клетку, основных правил штриховка, зрительного восприятия. Охват детей 7,3%. 

- Кружок «Тестопластика» деятельность направлена на  развитие мелкой моторики рук, через разные 

способы работы с соленым тестом. Охват детей 7,9%. 
- Кружок «Занимательная математика», деятельность направлена на развитие интеллектуальных 

способностей, познавательной активности, интереса детей к математике и желанию творчески применять 

полученные знания.  Охват детей 7%. 

- Кружок «Использование элементов ТРИЗ-технологии как средство развития познавательных 
способностей". Охват детей 7,3%. 

- Кружок«Развитие математических представлений у детей старшего дошкольного возраста на 

основе технологии В. В. Воскобовича - как средство развития элементов логического мышления  у детей  
дошкольного возраста» «Сказочные лабиринты игры» . Охват детей 7,6%. 

На платной основе: 

- Кружок «ZUMBAkids», для детей с 4-х лет, направлен на всестороннее развитие личности дошкольника 

посредством обучения современной системы оздоровительных тренировок. Охват детей ДОУ – 10%. 

- Кружок «Косики-каратэ», для детей с 5 лет, направлен на развитие физических качеств дошкольников 

посредством обучению традиционному каратэ и подготовка к поступлению в спортивную школу. Охват 

детей ДОУ – 17%. 

- Кружок «Нескучайка», для детей с 5 лет, направлен на развитие физических качеств дошкольников 

посредством обучения современной системы оздоровительных тренировок детского фитнеса. Охват детей 

– 17%. 

- Кружок «Речевичок», для детей с 6 лет, направлен на предотвращение появления нарушений при 

овладении процессами письма и чтения у детей. Охват детей – 7,3%. 

- Кружок «Весёлаячитайка», для детей с 6 лет, направлен на предотвращение появления нарушений при 

овладении процессами письма и чтения у детей. Охват детей – 7,6%. 

- Кружок «Ход конем», для детей с 5 лет, направлен на создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. Охват детей – 9%. 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/kruzok_rab-progr_kluchik-1.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/dunyasha/kruzok_rab-progr_morskie-1.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/dunyasha/kruzok_rab-progr_morskie-1.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/kruzok_rab-progr_kluchik-1.pdf
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- Кружок «Электроник», для детей с 6 лет, направлен на создание благоприятных условий для развития у 

детей дошкольного возраста первоначальных навыков и умений по лего- конструированию и 

образовательной робототехнике, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. Охват 

– 9%. 

- Кружок «Мастерская умелых ручек», для детей с 3 лет, направлен на развитие художественно-

творческих способностей детей 3-4 лет средствами нетрадиционного рисования. Охват детей – 18,6%. 

- Кружок «Изостудия», для детей с 5 до 7 лет, направлен на развитие творческих способностей 

средствами нетрадиционных способов рисования. Охват детей – 21%.  

- Кружок «Веселый английский», направлен на воспитание интереса к овладению иностранным языком, 

формирование гармоничной личности, а так же познавательных и языковых способностей. Охват детей – 

7,4%. 

- Кружок «Нептун», направлен на развитие совершенствование полученных умений и навыков  

элементарным видам плавания, безопасного поведения на воде, закаливание организма, развитие 

физических качеств дошкольников. 

- Кружок «Хореография»,направлен на развитие физических качеств дошкольников посредством 

обучения современной системы оздоровительных тренировок. Охват детей – 11%. 

На каждый вид дополнительного образования (кружок) составлена программа, рассчитанная на 

весь учебный год, ведется мониторинг ее освоения. Кружки ведут педагоги из числа воспитателей 

учреждения, имеющие соответствующую квалификацию и компетенции. Для проведения кружков 

используются спортивный и музыкальный зал, которые имеют необходимое оснащение. В соответствии с 

муниципальным заданием 80% детей получают дополнительное образование. 

Приоритетные направления деятельности Приобщение к культуре хакасского народа Обучение с 

учетом регионального компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

 

Региональный компонент в ДОУ 

 

Содержание Образовательная

область 

Формыработы 

РеспубликаХакасия.Государственнаясимволика:герб, 
гимн, флаг 

 

 

 

 

«Социально-
коммуникативное

развитие», 

«Познавательное
развитие», 

«Речевое развитие», 
«Художественно-
эстетическоеразв

итие», 

«Физическое

развитие» 

 

 

 

 

Режимные моменты, 
самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 
взрослыми 

(педагогами и 

семьёй) 

Знакомствосисториейродногогорода 

ПриродаХакасии:животныймир,растительныймир 

Юрта–  жилище  хакасов:  внешний  вид,  внутреннее 
убранство, этикет гостеприимства. 

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. 
Родословная 

Традиционнаяпищахакасов,национальныеблюда. 

Национальныйкостюм,  его  элементы.  Национальные 
украшения 

Декоративно-прикладноеискусство:чеканка,резьбапо 

дереву. Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. 

Аппликация. Хакасская традиционная вышивка 

Музыка.Хакасскиймузыкальныйфольклор.Традиционные

инструменты.Народныесказители-

хайджи.Современныемелодии.КомпозиторыХакассии. 
Песни, танцы. Национальные игры 
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Устноенародноетворчество:фольклор,сказки,сказания. 
Знакомство с творчеством писателей,

 художниковХакасии 

Национальные праздники: ЧылПазы-Новыйгод,Чир-ине–

почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник 

Первого айрана, Хуртуйахкун –День почитания пожилых 

людей 

 

Содержаниедеятельностистроитсясучётомсовременныхтребованийкорганизациижизнивоспита

нников.Приэтомактивнореализуетсяпринципинтегрированногоподходаввоспитаниии развитиидетей.  

 

Сетевоевзаимодействие с социальными институтами детства 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основесоглашенийосетевомвзаимодействии,направленынаобеспечениекомплексаусловийздоро

вьесбереженияифизическогоразвитиядетей,развитиепознавательно-

речевойсферы,расширениесоциальныхконтактов. 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБОУ«СОШ№12» Обеспечение преемственности 
вобучении 

(развитиелюбознательности, 

способностей,творческого 

воображения,коммуникативной 

компетентности) 

Экскурсиившколу; 

совместныемероприятияит.д. 

ГБОУ«Школа-

интернатдлядетейс 

нарушениями

зрения» 

Музыкально-эстетическое 

развитиестарших дошкольников, 
воспитаниетолерантности 

Совместные мероприятия с 

детьми,развлечения 
«Колядки», концерт детей 

сОВЗ 

МБДОУ«Д/с 
«Капитошка» 
 

Повышение 

педагогическойкомпетентности
педагогов; 

развитие познавательных 

интересовдошкольников 

Мини-музейгорода, 

совместныемероприятия, 
мероприятияс детьмис ОВЗ 

Детская библиотека-
филиал№ 10 

МБУК 

«Абаканскаяцентра
лизованная 

библиотечная
система» 

Приобщениедетейккультуречтен
ия 

Использованиефондабиблиотеки; 
совместные тематические 
мероприятия;посещение 

тематических выставок, 

участиевконкурсах 

Театры: 

драматический, 
«Читиген», 

«Созвездие»,студия 

«Дар»,АДМидр. 

Развитие познавательных 

интересов,этических,этнических 

представлений,музыкально- 
эстетическое воспитание; 

развитиепредставленийотеатральных 
жанрах 

Просмотр спектаклей; 

ознакомление 

стехникамивождениякукол. 
Посещение кружков на 

базе 

АДМвоспитанникамиде
тскогосада 

Проведение досуговых и 

праздничныхмероприятий 

МБУДО«Детская 

музыкальнаяшкола 

№2» 

Музыкально-эстетическое 
развитиестаршихдошкольников 

Концертыучениковшколыискусст
в; 
обучениевоспитанниковд/садавшк

оле 
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МБДОУ«Д/С «Варенька» также сотрудничает с учреждениями: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБУЗ Городская 
Детская больница№1 

Мониторинг состояния 

здоровья;профилактиказаболева

ний,стратегия и тактика 

оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; прививки, 

назначения, сопровождение в период 

послеболезни 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

универститет им. Н.Ф 

Катанова» 

Созданиеусловий для 
самореализации и практического 
опыта работы в профессиональной 
деятельности работника дошкольного 
образовательного учреждения 

Распространениеопытапедагогов; 
обеспечение прохождения практики 
студентов педагогического колледжа и 
ВУЗа 

 

ГАОУРХДПО 
«ХакИРОиПК» 

Созданиеусловий для 
самореализации и 

раскрытиятворческого потенциала 

педагоговДОУ,города и 
республики 

Распространениеопытапедагогов; 
обеспечение прохождения 

практической части курсов 

повышения квалификации для 
педагогических и руководящих 
работников республики 

Избирательная 
комиссияРХ 

Формированиегражданско-правовой 
культурыстаршихдошкольников 

Конкурсы, совместные мероприятия 

ГМК 

Решение проблем воспитания и 

развития детей дошкольного 
возраста педагогами дошкольных 

учреждений города; обмен опытом 

развития и образования детей 
дошкольного возраста 

Смотры педагогических 

достижений, фестивали детского 

творчества «Серебристый 

колокольчик»,семинары, 

конференции, «круглые столы», 

открытые просмотры 

педагогической деятельности 

Отдел по 

деламнесовершеннол
етних 
УВДг.Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для родителей 

Центрсоциальной 
помощисемьеидетям 

Реализация правребенка Совместные мероприятия для родителей 

ГИБДД 

Воспитаниеответственного 
участникадорожногодвижения 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 

республиканских 
мероприятиях 

Государственная 
Инспекция 

пожарной 
безопасности 

Воспитание 

ответственногоповеденияд

ома инаулице 

Знакомствосправиламипожарной 
безопасности; конкурсы 

рисунков,плакатов;викторины 

 

ДляуспешнойреализацииобразовательныхпрограммдошкольногообразованиявДОУобесп

еченыследующиепсихолого-педагогическиеусловия: 

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

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастными индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных  видах деятельности; 

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

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

деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охрана и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно образовательную деятельность. 

 

В конце учебного года во всех возрастных группах была проведена итоговая 

педагогическая диагностика, с целью выявления трудностей и проблем в развитии ребенка и 

выхода на путь своевременной помощи и поддержки. Результаты мониторинга уровня развития 

детей показали, что по всем областям образовательной программы произошли позитивные 

изменения. Данные результаты были достигнуты благодаря организации различных видов 

деятельности и их интеграции: вариативности использования наглядного материала, творческой 

организации образовательного процесса, освоение педагогами эффективных образовательных 

технологий и методов. 

Анализ показателей динамики уровня развития детей позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: наилучшие показатели в 

образовательной области «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

несколько ниже показатели по образовательным областям «Физическое развитие», «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».  

Оценивая качество образовательной деятельности ДОО с детьми,  были  

проанализированы результаты участия детей в конкурсах различного уровням по различным 

направлениям (творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали участниками и 

победителями  городских, региональных и всероссийских конкурсов в 2020 году. 

 Региональная экологическая акция «ЭкоЕль», 2020, участие – 6 чел. 

 Муниципальный конкурс «Юный архитектор», 2020г.,  участие – 1 чел., 2 победителя за 2 

место 

 Республиканская  экологическая акция «Сохраним мир птиц», 2020. Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» I место – 1 чел.  

 Региональная экологическая акция "Енисейский берег" – 5 участников, 1 победитель за 2 

место 

 Всероссийский конкурс «Мама, милая мама» - Победитель за 1 место; 

 Региональный конкурс «Я архитектор города будущего-2020» - 1 участник; 

 Дистанционный творческий конкурс «Победный май» - 2 участника, 1 победитель за 1 

место; 

 Конкурс видеороликов «Мировая кухня», прошедшем в рамках челенджа «Возьмемся за 

руки,друзья!», Номинация «Дощкольные учреждения», призер 3 место; 

 Конкурс чтецов «Родное слово-живое слово», 3 участника; 

 Международная экологическая акция «Марш парков» - 2020, участие – 2 чел. 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 20.02.2015г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 % детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 
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школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Ежеквартально проводится анкетирование родителей по выявлению степени 

удовлетворенности условиями ДОУ. Последний опрос в октябре 2020г. показал следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 83 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 72%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации - 67 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг 

– 86 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 94 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 

100 % согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 36 педагогов, из них 10 специалистов и 

26 воспитателей, включая старшего воспитателя.  

 

 

 
 

Из гистограмм следует, что большинство педагогов 

имеет высшее педагогическое образование 88%,  

среднее специальное 12%. При этом статус молодого 

специалиста имеют 15% педагогических работников. 

Квалификационный уровень педагогов в 

2020годувырос на 26%.  

Возрастной состав педагогического коллектива в 

среднем составляет 38 лет. Так как педагогический 

коллектив достаточно молодой, без сложившихся 

профессиональных стереотипов, он обладает 

достаточной адаптивностью к быстроменяющимся 

34%
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социально-экономическим и педагогическим условиям, обеспечивая своевременную интеграцию 

в ДОУ новые структуры и содержание. В целом коллектив образовательного учреждения 

ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее развитие ДОУ. 

Методическая работа была организована в направлении развития новой формы дополнительного 

образования детей в ДОУ естественнонаучной и технической направленности и подготовки 

педагогического коллектива для создания инновационной образовательной среды.  

         В июне 2020 года МБДОУ «Д/с «Варенька» присвоен статус региональной инновационной 

площадки по теме «Формирование конструктивно-модельной деятельности технической 

направленности у детей дошкольного возраста средствами образовательной робототехники» (на 

основании приказа МОиН РХ №100-165 от 04.03.2019 год).  

          В соответствии с этим была определена методическая тема ДОО: «Совершенствование 

содержания  образования в условиях реализации регионального инновационного проекта». Для 

ее реализации были организованы консультации,  педагогические советы, открытые просмотры 

образовательной деятельности, стендовая информация в методическом кабинете, круглые столы 

для обсуждения новых форм дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС ДО, 

привлекая детей с младшего возраста в организацию по дополнительному образованию в области 

конструирования. В двух группах среднего возраста организована работа по внедрению и 

реализации дополнительной программы обучения детей по формированию конструктивно-

модельной деятельности технической направленности.  

С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие с докладами на 

педагогических советах ДОО, городских методических объединениях, семинарах, вебинарах, 

конференциях, участвуют в конкурсах педагогического мастерства городского, 

республиканского и федерального уровня. 

 

Обобщение педагогического опыта в 2020 году 

          Педагоги МБДОУ «Д/с «Варенька» в 2020 году активно представляли опыт работы на 

ГМО, ОМЦ, мастерских и Школ молодых специалистов, республиканских семинарах и в 

конференциях различного уровня.  

 

Городское методическое объедение:  

1.     ГМО учителей – логопедов «Школа молодых специалистов»,  – 2 представленных доклада. 

 2. ГМО «Развитие индивидуальных особенностей  детей»:   

- «Совместная организация коррекционно-развивающей работы с ребенком с синдромом Дауна 

педагога психолога с педагогом группы»  – 1 педагог, 

- «Особенности организации работы с гиперактивными детьми» -1 педагог,  

- «Создание условий для успешной адаптации ребенка с НОДА к условиям ДОУ» - 2 педагога; 

- «Социализация ребенка с синдромом Дауна в ДОУ через игровую деятельность» - 2 педагога; 

- «Согласованность  планирования и действий специалистов и воспитателей  в реализации 

индивидуального маршрута (ИОМ) ребенка» - 3 педагога; 

3. МО «Детский сад – начальная школа»  

- «Успех каждого ребенка - первые шаги в школе» - 1 педагог; 

- Семинар «Организация преемственности дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ»,  

2020 – 1 педагог; 

4. ГМО музыкальных руководителей – 2  педагога; 

5. ГМО педагогов-психологов – 1 педагог; 

6. ГМО «Хакасский язык» - 5 педагогов; 

7. ГМО инструкторов по физической культуре Видеопанорама  в соц сети Инстаграмм «С нами 

интересно!» Новые идеи развития физической культуры в дошкольных учреждениях города 

Абакана» - 2 педагога; 
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8. ОМЦ «Мониторинг качества образования» - 7 педагогов участники; 

9. ГМО «Информационные коммуникации» «Особенности организации деятельности с педагогами 

и специалистами, ведущими  сайт. Групповое и индивидуальное практическое консультирование в 

МБДОУ «Д/с «Варенька» - 6 педагогов; 

10. ГМО «Школа конкурсного движения» Методическое сопровождение потенциальных 

участников конкурсов различного уровня – 8 педагогов; 

11. Мастерская «Весело шагать с семьей» Круглый стол «Трудности воспитателя во 

взаимодействии с современными родителями» - 2 педагога; 

 
 

Семинары, конференции и вебинары: 

1. ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» ИЕНиМ «Катановские чтения – 2020» 

«Современные проблемы инклюзивного образования в системе преподавания физической 

культуры» - 2 педагога; 

2. ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» - 2 педагога;  

3. ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» Научно-практический семинар «Психолого-

педагогические технологии для работы с детьми с нарушениями интеллекта и речи в 

образовательном процессе» -1 педагог; 

4. ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» Научно-практический семинар «Психолого-

педагогические технологии для работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

(дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, дети с невротическими 

растройствами)» - 1 педагог; 

5. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»  семинар «Психологическое сопровождение ребенка 

дошкольного возраста в рамках ППк и ПМПК» - 1 педагог; 

6. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» семинар «Психолого-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов в условиях образовательной организации» - 1 педагог; 

7. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»  Практический семинар  «Проектный метод в практике 

современного детского сада как средство реализации ФГОС дошкольного образования»,  2020 – 

3 чел. 

8. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканская дистанционная конференция работников 

образования Республики Хакасия «Воспитание в цифровом мире: сохраняя прошлое, создаем 

будущее» - 3 педагога; 

9. ГУО Администрации г. Абакан Городской педагогический челлендж «Современному 

городу- современное образование" Августовская конференция работников образования 

"Образование Абакана: новая стратегия развития» 

10. Министерство просвещения РФ. «VI  Всероссийский съезд работников дошкольного 

образования»  – участник 1 педагог; 

11. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар по теме: «Организация занятий 

физической культурой в разных возрастных группах» 

12.  – 2 педагога; 

13. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар по теме: «Организация детского 

конструирования в группах ДОО» -5 педагогов; 

14. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар в качестве эксперта в 

педагогической мастерской «Современные подходы к обучению хакасскому языку в условиях 

дошкольных образовательных организациях Республики Хакасия» - 2 педагога; 

15. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар «Поддержка детской активности 

в изобразительной деятельности в ДОО» - 4 педагога; 

16. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Педагогическая мастерская «Методические приемы 

речевого развития детей раннего возраста» - 3 педагога; 

17. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар «Формы и методы развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста» - 1 педагог;  
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18. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Педагогическая мастерская «Методические приемы 

речевого развития детей раннего возраста» - 1 педагог; 

19. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский вебинар «Лучшие практики в области 

воспитания: выявление и диссеменация»; 

20. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский вебинар «Приемы математического 

развития в совместной деятельности взрослого и детей» - 1 педагог; 

21. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар (марафон) «Социо-игровые 

подходы в организации образовательного процесса в группе ДОО» - 4 педагога; 

22. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский вебинар «Методические условия 

организации самодеятельной игры в группе ДОО» - 6 педагогов; 

23. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский вебинар «Планирование 

образовательного процесса по программам дошкольного образования» - 2 педагога; 

24. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский вебинар «Педагогическая диагностика 

как основа планирования и анализа образовательной деятельности» - 3 педагога; 

25. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Дистанционный семинар «Поддержка детской активности 

в изобразительной деятельности в ДОО» - 6 педагогов; 

26. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Круглый стол «Эффективность образовательной 

деятельности воспитателя ДОУ в рамках подготовки к процедуре аттестации» - 3 педагога. 

 

Участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах 

Уровень Название конкурса Результат 

Муниципаль-

ный уровень 

Городской этап конкурса 

«Педагог года - 2020»  

в номинации «Лучший воспитатель» 

в номинации «Лучший инструктор по физической 

культуре»  

 

 

участие -1 чел 

2 место- 1 чел 

Конкурс профессиональных достижений воспитателей, 

реализующих обучение детей хакасскому языку, 

в номинации «Презентация опыта работы творческих 

групп», 2020г. 

участие -1 чел. 

Конкурс профессионального мастерства организаторов 

военно-патритотической  работы в образовательных 

учреждениях "Лучший педагог-организатор 

патриотического воспитания" 

Победитель (2 

место) – 1 чел. 
 

1 педагог - 

участник 

Конкурс «Лучшая музейная экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной войне» (среди дошкольных 

образовательных учреждений) 

3 место МБДОУ 

«Д/с «Варенька» 

 Конкурс-выставка “Весна идет - весне дорога!” (работы в 

традициях лоскутного шитья “Пэчворк”) 

участие – 2 чел. 

Уровень Название конкурса Результат 

Республканский 

уровень 

«Персональный сайт педагога ДОО» участие – 1 чел. 

Конкурс для молодых педагогов дошкольного 

образования Республики Хакасия 

«Профессиональный дебют – 2020» 

участие – 1 чел. 

«Педагогический калейдоскоп» участие -1 чел 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России – 2020» 

призер - 1 

педагог 

«Ярмарка проектов» участие – 2 чел. 

Республиканский мастер-класс пед работников, 

реализующих образовательную программы по 

хакасскому языку, в 2020 

участие – 1 

педагог 
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Уровень Название конкурса Результат 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов в 2020 году 

 

1. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации»  (в объеме 112 часов) – 6 педагогов; 

2. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации» (в объеме 64 часов) – 2 педагога; 

3. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель-логопед, учитель-

дефектолог дошкольной образовательной организации» (в объеме 112 часов) – 2 педагога; 

4. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, обучающий хакасскому языку» (в объеме 112 часов) – 3 педагога; 

5. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности» (в объеме 72 часов) – 2 педагога; 

6. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК». Дополнительная профессиональная программа 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях : педагог-психолог ДОО» (в 

объеме 64ч.) – 1 педагог; 

7. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург Дополнительная профессиональная программа 

«Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС» (в 

объеме 36 часов) – 1 педагог. 

8. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург Дополнительная профессиональная программа 

«Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте требований ФГОС» 

(в объеме 72 часа) – 1 педагог. 

9. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург Дополнительная профессиональная программа 

«Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ» (в объеме 144 часов) 

– 1 педагог. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил двумя книгами Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», изд 6-ое, 2020г., а также учебно-

методический материал в соответствии с ФГОС ДО.  Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Учебно – развивающие пособия: 
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- «Логические блоки Дьенеша»; 

- «Цветные счетные палочки Кюизенера»; 

- наборы деревянных конструкторов «Томик», «Строим сами»; 

- наборы интеллектуальных игр П.Б. Никитина: «Чудо - куб», «Дроби», «Уни-куб»; 

- наборы игр на развитие математических представлений: «Счетовозик», «Геометрические 

головоломки», «Геоконт», «Математические корзинки». 

- развивающие игры: «Сложи узор», «Уголки», «Умный малыш», «Смекалочка». 

- коврограф «Ларчик» Воскобовича (комплект + методика); 

- наборыдля робототехники LEGOEducationWedo,Wedo 2.0 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

 

Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 13; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 

- соляная комната – 1; 

− кабинет психолога – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 2; 

- изостудия – 1; 

- бассейн – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.Группы оснащены различными 

игрушками, конструкторами, дидактическими пособиями.  

По современным требованиям и с учетом потребности в двигательной активности детей 

оборудован спортивный зал, где дети занимаются на тренажерах, развивая силу, ловкость, 

выносливость. В спортивном зале организуется работа для детей с нарушением осанки, 

плоскостопием, с нарушением координации. 

Художественно-эстетическое воспитание проходит в просторном музыкальном зале, где 

находится фортепиано, музыкальный центр, акустическая система. При необходимости 

устанавливается проектор с экраном для демонстрации познавательных или развлекательных 

материалов. 

Для работы учителей - логопедов оснащено два кабинета с учебными досками, большими 

зеркалами, раковиной и шкафами для дидактических пособий и литературы. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjt2KyYxbDhAhUF5poKHTXpDtMYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2_CAAzI1bUDAEqQLhlWQF&sig=AOD64_0gjZ03OIznBCg55EInaurPjI-J3w&q=&ved=2ahUKEwjQsKeYxbDhAhXz8KYKHR58C6wQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjt2KyYxbDhAhUF5poKHTXpDtMYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2_CAAzI1bUDAEqQLhlWQF&sig=AOD64_0gjZ03OIznBCg55EInaurPjI-J3w&q=&ved=2ahUKEwjQsKeYxbDhAhXz8KYKHR58C6wQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
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Для коррекционно-развивающей работы педагога-психолога оборудовано два кабинета: 

сенсорная комната и кабинет, в которых находится и успешно используется соответствующее 

оборудование. 

Каждая возрастная группа имеет участки для прогулки, которые обустроены яркими 

разноцветными верандами и различными малыми формами, соответствующие возрастным 

особенностям детей. Территории участков разграничены зелеными насаждениями 

(кустарниками), мини клумбами, газонной травой и тематическими композициями, сделанными 

силами родителей и педагогов. На участках размещены как оборудование и предметы для 

развития основных движений (бег, прыжки, лазанье), так и для малоподвижных игр, игр в 

песочнице. Приобретено  травмобезопасное покрытие на физкультурный участок. 

Для успешной организации функционирования и управления учреждением все кабинеты для 

хозяйственно-управленческого персонала оснащены компьютерами, сетью интернет, 

копировальной техникой, городской и внутренней телефонной связью.  

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет; 

локальной сетью; разработан и действует сайт учреждения. 

Безопасность  детского сада обеспечивается наличием автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями, осуществляется пропускной режим. Регулярно проводятся 

учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

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 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 человек 

 

355 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12) 320 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5) 35 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 60 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек  295  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающие услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

(процент) 

 

355 

(100%) 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12) 320 (91%) 

1.4.2 в режиме продленного дня (12-14) 0 

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

человек 

(процент) 

4 (1%) 
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здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

4 (1%) 

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

81 (23%) 

1.5.3 по присмотру и уходу 81 (23%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 1 

1.7 Общая численность педагогических работников человек 36 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 

(процент) 

32 (89%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

32 (89%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 (11%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 (6%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек 

(процент) 

 

29 (81%) 

1.8.1 Высшая 4  (11%) 

1.8.2 Первая 26 (72%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек 

(процент) 

9 (25%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

1 (3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

10 (28%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (3%) 
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