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Аналитическая часть 

I.Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного 
учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Феденька» (МБДОУ «Д/с 

«Феденька»), дата создания 28.02.2020 

Организационно-правовая форма  Образовательное учреждение  

Юридический адрес  655001, Республика Хакасия, город Абакан, 

улица Литвинова, 28 

Лицензия  серия 19 Л 02 № 0000603, регистрационный 

номер № 2404 от 28.02.2020г., выдана 

Министерством образования и науки Республики 

Хакасия  

Режим работы  пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. 

до 19.00 ч., выходные – сб., вс., праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 
часов  

Телефон, факс 8(3902)305-012 

Сайт сети Интернет  http://детские-сады.абакан.рф/fedenka.html 

Электронный адрес   fedenkads@mail.ru 
Руководитель  Ковалева Наталья Петровна 

Учредитель  Городское управление образования 
Администрации города Абакана  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Феденька» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 330 мест. Общая площадь здания 5848,6 кв.м. На 

территории ДОУ располагается: здание ДОУ, 12 прогулочных площадок с верандами и малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом детей, 2 спортивных площадки, здание 

овощехранилища, площадки для сушки белья, один въезда для транспорта, хозяйственный двор.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности 

Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

II.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.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 

привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

1. Общее собрание работников:  

Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием работников.  
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В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников относятся:  

1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

права и законные интересы работников;  

2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

Решения на Общем собрании работников принимают открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех 

работников Учреждения и реализуются через локальные нормативные акты Учреждения в 

пределах его компетенции.  

2. Педагогический совет:  

В состав Педагогического совета входят все члены педагогического коллектива Учреждения. 

Заведующий Учреждением входит в состав Педагогического совета и является его председателем.  

К компетенции Педагогического совета относят:  

1) определение содержания образования в Учреждении;  

2) определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения;  

3) установление форм поощрения педагогических работников;  

4) оказание методической помощи членам педагогического коллектива. 

Управленческая деятельность ДОУ рассматривается как целенаправленный процесс с целью 

достижения качественно более высоких результатов образовательной деятельности  

учреждением.

 
Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой 

базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. 

 



4 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

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. 

Детский сад посещают 305 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности из них: 4 группы раннего возраста, 2 

группы младшего возраста, 2 средних группы, 1 старшая группа, 1 группа подготовительного 

возраста, 1 группа разновозрастная. 

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

деятельность по следующим образовательным программам: 

Основные  общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной программы 

Норматив-

ный 

срок 

освоения 

1. Основная Дошкольное 

образование 

Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад 

«Феденька» 2020-2021 уч.г. на 

основании Основной 

образовательной программы  «От 

рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

от 2-7 лет 

 Дошкольное 

образование 

 «Адаптированная основная 

образовательная  программа  

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана 

«Детский сад «Феденька» 2020-

2021 уч.г. на основе Примерной 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (автор Н.В. Нищева) 

 

 

 

с 3 до 7 лет»  

(автор Н.В.Нищева) 

 

от 4-7лет 

 

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

график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

образовательной деятельности, продолжительность недели, регламентирование образовательной 

деятельности на неделю, максимально допустимый объем образовательной нагрузки. Количество 
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и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по приоритетным направлениям: естественнонаучное,  художественное, 

физкультурно-спортивное. Проведение кружковой работы проводится на бюджетной основе. 

 

№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Руководитель, должность Направленность образовательной программы 

1 «Волшебная клеточка» - 

подготовительная к школе 

группа 

Курлыкова В.А..  

Учитель-логопед 

Естественнонаучная направленность 

2 «Пешка» - старшая группа Карапаева О.Н. 

Золотухина Е.Ю. 

воспитатель 

Естественнонаучная направленность 

3 «Эврика»- 

подготовительная к школе 

группа 

Гладкая С.В., 

Кадолова И.В. 

воспитатель 

Естественнонаучная направленность 

4  «Волшебный мир красок»-  

II группа раннего возраста 

Сидеева Р.М., 

Федоровская Д.А. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

5  «Мукосолька» - II группа 

раннего возраста 

Тюкпеева Э.Р. 

Кучендаева Л.Ю, 

воспитатель 

Познавательная, творческая 

направленность 

6  «Живая сказка» - I группа 

раннего возраста 

Гламоздина С.В., 

Шипицина Е.А. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

7 «Театральный балаганчик» 

- разновозрастная группа  

Корочкина О.С.., 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

8 «Мудрый филин»  

2 младшая группа 

Немм С.Г., 

Киргинекова Е.Е.  

воспитатель 

Естественнонаучная направленность 

9 «Волшебный рисунок» 

Средняя группа 

Торокова В.Л., 

Черных Е.В. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

10 «Очумелые ручки» 

2 младшая группа 

 

Приземина Н.К. 

воспитатель 

 

Познавательная, творческая 

направленность 

11 «Ловкие пальчики» 

II группа раннего возраста 

 

Попова А.Е., 

Соболева А.В. 

воспитатель 

Естественнонаучная направленность 

12 «Театральный сундучок»- 

Средняя группа 

Новикова М.Е., 

Миронова А.В. 

Воспитатель. 

Художественно-творческая 

направленность 

 

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. В 

соответствии с муниципальным заданием, 80% детей получают дополнительное образование.  
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Участие воспитанников: 

 Синичкин день» - 15 детей, занявшие 1,2,3 места в различных номинациях; 

 Конкурс поделок «Символ года»- 18 детей, занявшие 1,2,3 места в различных 

номинациях; 

 Региональная экологическая акция «Енисейский берег» сертификат участника - 5 

детей, сертификаты; 

 Конкурс «ЭкоЕль» Региональной экологической акции «Зимняя сказка» - 10 детей, 

сертифификаты; 

 Всероссийский конкурс «Талантливое поколение» -  5 детей – 3 место 

 Международный конкурс «Эрудит III» 1 ребѐнок - 2 место. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация образовательных программ обеспечивается руководящим, педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом Учреждения.  

Заведующий – Ковалёва Наталья Петровна 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Баева Анна 

Яковлевна 

Педагогический коллектив состоит из  31 педагога, из них (штатные единицы):  

- 2 музыкальных руководителя,  

- 2 инструктора по физической культуре,  

- 2 педагога-психолога,  

-1 дефектолог, 

- 24 воспитателя 

Квалификация педагогического и учебно-вспомогательного персонала отвечает 

квалификационным характеристикам. ДОУ укомплектован кадрами на 87%. 

 

Сведения об образовании и категории:  

 

№ 

п/п 

Наименование Педагогические 

работники, (%) 

1 Высшее профессиональное образование 19 (68%) 

2 Среднее профессиональное образование 6 (21 %) 

3 Незаконченное среднее профессиональное 

образование 

3 (11%) 

3 Высшую квалификационную категорию 6  (22%) 

4 Первую квалификационную категорию  4  (14 %) 

5 Без категории  18 (64 %) 

  

 

 

 

 

Сведения о стаже  педагогических работников: 

 

Стаж работы 

До 5 лет 13 чел. (46%) 

До 15 лет 5 чел (18%) 

До 25 лет  7 чел (25%) 

Более 25 лет  3 чел (11%) 
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 Так как педагогический коллектив достаточно молодой, без сложившихся профессиональных 

стереотипов, он обладает достаточной адаптивностью к быстроменяющимся 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. 

 С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие в конкурсах, 

городских методических объединениях, семинарах, вебинарах, повышают свой профессиональный 

уровень. 

Курсы повышения квалификации: 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях» - 

120 часов; 

«Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности» - 36 часов; 
           «Реализация образовательных программ. Духовно-нравственное воспитание» - 30 часов. 

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с профстандартом» - 72 часа; 

«ФГОС дошкольного образования: организация образовательного процесса в 

разновозрастных группах» - 72 часа; 

Вебинары: 

 «Искусство запоминания. Использование мнемотехники на уроках»- 1 час; 

 «Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации» - 6 часов; 

 «Стимуляция развития осознанности и пространственных представлений у детей: приемы и 

методы формирования схемы тела» - 2 часа; 

 «Организационно-методическое сопровождение реализации рабочей программы педагогов 

ДОУ» - 4 часа; 

 «Технология менеджмента образовательной организации: рабочая программа педагога» - 20 

часов; 

Семинары: 

 «Защита прав детей в семье и детском саду» - 16 часов; 

 «Интерактивные игры в  системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ и нормой развития»- 

3 часа; 

 «Использование эффективных коррекционно-развивающих технологий в обучении» 

 «Всероссийский съезд работников дошкольного образования» 

В 2020 году педагогические работники участвовали в проведении городских мероприятиях: 

      Городское методическое объедение:  

 Семинар «Успех каждого ребенка-первые шаги в школе», тема выступления «Правильная 

речь-залог успешного обучения ребенка в школе», «Проблема отрицательного отношения к 

школе у дошкольников: причины, последствия и способы решения, 2020 г -2 человека; 

 «Школа молодого специалиста», педагогическая мастерская «Развитие индивидуальных 

особенностей детей», тема выступления «Социализация ребенка с ОВЗ с коммуникативно-

поведенческими нарушениями: трудности и пути решения», 2020 – 1чел. 

 Семинар «Развитие творческих способностей и диалектического мышления детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ»  

Публикации: 

 «Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования» - сборник материалов VIII Международный научно-практической 

конференции (Абакан, 19-21 ноября 2020 г.): 
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- «Эффективная социализация детей дошкольного возраста через использование 

технологии «Клубный час» -3 чел; 

«Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования» - 1 чел. 

Участие воспитателей в следующих мероприятиях и конкурсах: 

1. Участие групп ДОУ в смотре-конкурсе участков «Новогодняя игрушка» 

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

работы. 

3. Открытый показ ООД всеми педагогами ДОУ 

4. Муниципальный этап Республиканского конкурса «Лучший педагог по обучению 

несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах» -сертификат участника, 2 

педагога. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Детский сад имеет в своем распоряжении  моноблоки,  ноутбуки,  принтеры,  

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, средства сетевого взаимодействия, 

поддерживающие оперативный обмен информацией. Активно используется локальная сеть для 

электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

VII. 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 – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 

− кабинет психолога – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 2; 
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- сенсорная комната; 

− 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 цифровое пианино, музыкальный центр, акустическая система. При необходимости 

устанавливается проектор с экраном для демонстрации познавательных или развлекательных 

материалов. 

Для работы учителей - логопедов оснащен кабинет интерактивной доской, проектором, 

большим зеркалом, раковиной и шкафами для дидактических пособий и литературы. 

Для коррекционно-развивающей работы педагога-психолога оборудован два кабинета: 

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

оборудование. 

Каждая возрастная группа имеет участки для прогулок с резиновым покрытием, 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.  

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. 

IX. 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 

 

300 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12) 300 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 
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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 94 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек  206 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающие услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

(процент) 

 

300 

(100%) 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12) 300 

(100%) 

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 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек 

(процент) 

 

47 (15%) 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

6 (2%) 

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

47 (15%) 

1.5.3 по присмотру и уходу 47 (15%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

    день 3 

1.7 Общая численность педагогических работников человек 31 (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 

(процент) 

19 (61%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14(45%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6(19%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 (19%) 

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) 

 

 

1.8.1 Высшая 6 (19%) 

1.8.2 Первая 4 (13%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет человек 

(процент) 

13 (46%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

2 (6,4%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

8 (25%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (3,2%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 

34 

13 (86%) 

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 

18 (58%) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек 

/человек 

31/300 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учитель-логопед  да 

1.15.4 Учителя-дефектолога  да 

1.15.5 Педагог-психолог  да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 3 м2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 375 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


