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Аналитическая часть 

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  Муниципальное бюджетное 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   fedenka@r-19.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.  

Детский сад посещают 330 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

функционирует 12 групп, из них: 2 группы компенсирующей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности, 1 группа с изучением хакасского языка, 3 группы раннего 

возраста, 5 групп общеразвивающей направленности.  

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. 

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. 

Оценка системы 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.  
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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.  

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.
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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. 

Оценка организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

В детском саду «Феденька» выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными из отчета медработника: в 2021 году не было карантинов из-за 

вспышек COVID-19 и гриппа. 

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

 В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

 в  занятия с детьми воспитатели вели дистанционно  с помощью платформы ZOOM, а 

также социальные сети. Активно включали родителей (законных представителей) в процесс 

обучения и воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение и организация 

образовательной деятельности и воспитательной работы 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательной деятельности. 

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально не 

противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной образовательной 

программе, Дополнительным образовательным программам и обеспечивают еѐ качественную 

реализацию с учетом достижения планируемых результатов. 

Содержание и организация образовательной деятельности с детьми направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, традиции, содержание 

дошкольного образования (программа «Мир открытий», приоритетные направления 

деятельности). 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 

специфику условий осуществления образовательной деятельности и приоритетных направлений 

деятельности (формирование гражданско-правовой культуры старших дошкольников; 

социально-личностное развитие дошкольников; формирование психологического здоровья; 

использование образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, 

проблемное обучение и др.), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования, 

Адаптированной образовательной программы и Дополнительных образовательных программ. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на 

уровне содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 

самостоятельных действий детей. 
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В соответствии с лицензией МБДОУ «Д/с «Феденька» осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

Основные  общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 
дополнительная) 

 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный срок 

освоения 

 

 
 

Основная 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Феденька» на основании Инновационной 

образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020г., Изд.6-ое 

С 1-7 лет 

 

 

 
Основная 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с 

«Феденька» на 2021-2022уч.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) 

4-7 лет 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО: 

Образовательная 

область 
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 

Примрная программа по хакасскому 
языкудля дошкольных 

образовательных организаций 
Республики Хакасия (Авторы: С.А. 
Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 

Чаптыкова) 

 
Группы старшего возраста 

(5-7 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) 

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 
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нагрузки. Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Также 

планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ), через интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей. 

В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функционируют психолого-

педагогическая служба, ППк. 

В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по приоритетным направлениям: естественно-научное,  художественное, 

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

Перечень бесплатных образовательных услуг в 2021 году 

№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Руководитель, должность Направленность образовательной 

программы 

1 «Дударики»  Дударева Л.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

Художественная направленность 

2 «Пешка» - 

подготовительная к школе 

группа 

Карапаева О.Н. 

воспитатель 

Естественнонаучная 

направленность 

3 «Ментальная арифметика» 

Подготовительная к школе 

группа 

Золотухина Е.Ю 

воспитатель 

Естественнонаучная 

направленность 

4 «Поехали» старшая группа Миронова А.В. 

Журавлева В.С. 

воспитатель 

Социально-гуманитарная 

направленность 

5 «Путешествие в солнечную 

Хакасию»  

Старший возраст 

Сидеева Р.М., 

Торокова В.Л. 

воспитатель 

Социально-гуманитарная 

направленность 

6  «Пластилинография»   

2 младшая группа 

Тюкпеева Э.Р. 

Фролова О.Ю., 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

7 «Театральный балаганчик» 

- подготовительная к школе 

группа  

Степаненко В.Е., 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

8 «Увлекательная сенсорика»  

2 младшая группа 

Немм С.Г., 

Новикова М.Е..  

воспитатель 

Естественнонаучная 

направленность 

9 «Забавные ладошки» 

Средняя группа 

Кадолова И.В. 

Гладкая С.В. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

10 «Исследовательская 

лаборатория» 

средняя группа 

Приземина Н.К. 

воспитатель 

 

Естественнонаучная 

направленность 
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11 «Занимательная сенсорика» 

2 младшая группа  

Попова А.Е., 

Даниленко Л.Ю. 

воспитатель 

Естественнонаучная 

направленность 

12 «Сказка» 

-II группа раннего возраста 

Гламоздина С.В. 

Шипицина Е.А. 

Воспитатель. 

Художественно-творческая 

направленность 

13  «Живая сказка» - II группа 

раннего возраста 

Гламоздина С.В., 

Шипицина Е.А. 

воспитатель 

Художественно-творческая 

направленность 

14 «Волшебные пальчики» Кучендаева М.С. 

Поноварева Ю.В. 

воспитатель 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

  

Перечень платных образовательных услуг в 2021 году 

№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Руководитель, должность Направленность образовательной 

программы 

1 «Самбо»  Ленивцева Ю.Р. 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

2 «Карамельки»  Снеткова О.Д. 

Музыкальный 

руководитель 

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, не  менее 80% детей получают дополнительное 

образование.  

На основе сетевой формы взаимодействия с  МБУ ДО «ЦДТ» в детском  саду 

«Феденька» успешно реализуются программы дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста следующей направленности: 

№ Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Руководитель, должность Направленность образовательной 

программы 

1 «Юные исследователи 

Хакасии»  

Золотухина Е.Ю. 

воспитатель 

Естественнонаучная 

направленность  

2 «Занимательное 

рукоделие»  

Карапаева О.Н. 

воспитатель 

Художественная направленность 

Охват воспитанников по данной форме работы составляет 100 детей 

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 
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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 Образовательн

ая область 

Формы 

работы 

Республика Хакасия. Государственная символика: герб, 
гимн, флаг 

 

 

 

 

 

 

 
«Социально- 

коммуникатив

ное развитие», 
«Познаватель

ное развитие», 

«Речевое
 развитие

», 

«Художествен

но- 
эстетическое 

развитие», 

«Физичес

кое 
развитие» 

 

 

 

 

 

 

 
Режимные 

моменты, 

самостоятельна
я 

деятельн

ость, 
совмест

ная 

деятельно

сть с 
взрослым

и 

(педагогами и 

семьѐй) 

Знакомство с историей родного города 

Природа Хакасии: животный мир, растительный мир 

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

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. 
Родословная 

Традиционная пища хакасов, национальные блюда. 

Национальный костюм,   его   элементы.   Национальные 
украшения 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по 

дереву. Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. 
Аппликация. Хакасская традиционная вышивка 

Музыка. Хакасский музыкальный  фольклор. 

Традиционные инструменты. Народные сказители- 

хайджи. Современные мелодии. Композиторы Хакассии. 

Песни, танцы. Национальные игры 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания. 
Знакомство с творчеством писателей, художников 

Хакасии 

Национальные праздники: Чыл Пазы - Новый год, Чир- 

ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник 

первого айрана, Хуртуйах кун – День почитания пожилых 

людей 

Содержание деятельности строится с учётом современных требований к организации 

жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип интегрированного подхода в 

воспитании и развитии детей. 

С 30.11.2021 г в МБДОУ "Детский сад "Феденька" включены в состав участников сетевой 

инновационной площадки по следующим направлениям: 

"Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста"   

 Цель: создание условий для качественного образования детей раннего возраста в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе программно-методического комплекса 

«Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет). 

Срок реализации: 2021-2024  

        Для реализации данного направления педагоги групп раннего возраста активно 

знакомятся с опытом коллег других регионов, участвуют в семинарах, изучают психолого-

педагогические особенности детей раннего возраста, изменяют РППС в соответствии с 

требованиями.  

"Музыкальное развитие и воспитание в социокультурной образовтельной среде с 

применением инновационной площадки"                                                                        

Цель: приобщение широкого круга воспитанников детского сада к музицированию в ансамбле 

детских музыкальных инструментов в разнообразных видах данной деятельности 

(исполнительства, импровизации, элементарного сочинения и аранжировки музыки, 

вокализации), а также к интонированию в жесте и рисунке и на этой основе формирование 
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интереса к музыкальной деятельности, музыкальных способностей и вкуса, эстетической и 

нравственной культуры.    

Для  ее реализации были организованы консультации как на уровне ДОУ, так и самим 

руководителем творческой лаборатории «Свирель Э. Смеловой» ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской Академии образования, также в 202 

году началось Изучение технологии приобщения детей к игре на Свиреле Э. Смеловой, что 

найдет продолжение в новом учебном году. 

Сетевое взаимодействие с социальными институтами детства 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе соглашений о сетевом взаимодействии, направлены на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, развитие познавательно-

речевой сферы, расширение социальных контактов. 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБОУ«СОШ№23» 
МБОУ«СОШ№26» 
 

Обеспечение преемственности в 
обучении (развитие любознательности, 

способностей, творческого 

воображения, коммуникативной 

компетентности) 

Экскурсии в школу; 
Совместные мероприятия и т.д. 

ГБУ РХ 

Республиканский дом-

интернат для 

умственно отсталых 

детей «Теремок» 
 

Музыкально-эстетическое развитие 

старших дошкольников, воспитание 

толерантности 

Совместные мероприятия с 

детьми, развлечения 
 концерт для детей с  ОВЗ 

МБДОУ«Д/с 
«Добрыня» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов; 

развитие познавательных интересов 

дошкольников 

Мини-музей города, 
совместные мероприятия, 

мероприятия с детьми с ОВЗ 

МБУ ДО «ЦДТ» Развитие творческих, 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Реализация программ 
дополненного образования 

МБДОУ «Детский сад «Феденька» также сотрудничает со следующими учреждениями: 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

ГБУЗ РХ «РДКБ» Мониторинг состояния здоровья; 
профилактика заболеваний, 

стратегия и тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 
прививки, назначения, 

сопровождение в период после 

болезни 

МБУ «Центр 

психолого-
педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи» 

Проведение комплексного 

психолого-медико-
педагогическое обследование 
детей  

Совместные мероприятия на базе 

ДОУ и МБУ «ЦППМСП» 
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ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Создание условий для 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта педагогов; 
обеспечение прохождения 
практической части курсов 

повышения квалификации 

для педагогических и руководящих 

работников республики 

Избирательная 
комиссия РХ 

Формирование гражданско-правовой 
культуры старших дошкольников 

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 делам 

несовершеннолетних 
УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 
родителей 

Центр социальной 
помощи семье и детям 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 
родителей 

ГИБДД Воспитание ответственного 
участника дорожного движения 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских и 
республиканских 
мероприятиях 

Государственная 

инспекция пожарной 
безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

конкурсы рисунков, 
плакатов; викторины 

МБУК «КДЦ 

«Красный Абакан» 

Организация досуговой 

деятельности 

Проведение акций, 

праздников, мероприятий 

Для успешной реализации образовательных программ дошкольного образования в 

ДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

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 возрастным и 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 

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, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Итоги реализации Программы воспитания в ДОУ в 2021-2022 году 

Реализация Программы воспитания в детском саду «Феденька» проводилась в течении 

всего года во все всех возрастных группах. В ходе реализации программы воспитания все 
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мероприятия, запланированные в календарно-тематическом планировании были проведены. 

Анализируя работу в группах ДОУ среди воспитанников можно сделать вывод о том, что  

прослеживается положительная динамика развития личности дошкольника. Так, в течение 

всего учебного года педагоги в непосредственно-образовательной и совместной деятельности 

взращивали  патриотические чувства, любовь к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; раскрывали творческий  потенциал каждого 

ребенка через различные направления деятельности; активно работали с семьями 

воспитанников, по объединению воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установили 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказывали ей психолого-педагогическую поддержку, 

повышали компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Таким образом, реализацию Программы воспитания можно считать успешной. 

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 2021 году. 

Уровен

ь  

Название конкурса  Результат 

участия 

Кол-во 

воспитанни

ков 

В
н

у
тр

и
 

Д
О

У
 

Конкурс для детей и родителей 

«Новогодняя игрушка» 

Грамоты 

победителей 

40 семей 

Спортивные соревнования «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Грамота за 2 

место 

2 ребенка 

Конкурс Чтецов «О тебе, мой Абакан!» Грамота,1 место 3 ребенок 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

  

Городской конкурс «Стихотворение Деду 

Морозу» 

  Диплом 

участника 

5 детей 

Городской конкурс для детей дошкольного 

возраста «Юные архитекторы Абакана» 

Грамота, 2 место 1 ребенок 

Конкурс кормушек «Лучшая птичья 

столовая» в рамках экологической акции 

«Сохраним мир птиц» 

Грамота 

победителя 

2 ребенка 

Муниципальный творческий конкурс 

«Новогодняя сказка-2021», номинация 

«Лучшее видеопоздравление городу с 

Сертификат 

участника 

1 ребенок 
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Новым годом» 

Конкурс детского рисунка «Краски моего 

города» 

Диплом, 2 место 

Диплом призера 

1 ребенок 

1 ребенок 

Конкурс Чтецов «О тебе, мой Абакан!», 

номинация «патриотическое прочтение» 

Грамота,1 место  2 ребенка 

Городской конкурс исследований «Умный 

дошколенок 2021» 

Грамота,1 место  1 ребенок 

Городской конкурс творческих семей 

«Талантливы вместе» 

Благодарственное 

письмо 

1 семья 

Фото, видео конкурс «Наш семейный 

урожай» ,номинация «Мой богатый 

урожай» 

Диплом ,1 место 1 семья 

Дистанционный фестиваль-конкурс 

детских хореографических коллективов 

«Город танцующего детства», номинация 

«Эстрадный танец» 

Грамота, 1 место 10 детей 

Конкурс «Серебристый колокольчик» для 

ДОУ г.Абакана 

Диплом 1 степени 10 детей 

Конкурс семейного исполнительства 

патриотических песен, посвященном 90-

летию г.Абакана 

Грамота ,2 место 2 ребенка 

Муниципальный конкурс, посвященный 

75-летию ВОВ «Поем песни победы» 

Сертификат 

участника 

3 ребенка 

Республ

икански

й 

Конкурс рисунков «В стране снежной 

королевы» 

Сертификат 

участника 

Диплом, 1 место 

6 детей 

 

1 ребенок 

М
еж

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Четвертый очный межрегиональный 

конкурс творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» 

Диплом 3 степени 2 ребенок 

Четвертый очный межрегиональный 

конкурс творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» 

Диплом 2 степени 1 ребенок 

Пятый очный межрегиональный конкурс 

творческих работ «Таланты Енисейской 

Сибири!» 

Диплом 3 степени 1 ребенок 

Региональная экологическая акция 

«Зимняя сказка» 

Диплом 1 место 1 ребенок 

Региональный этап XIX всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» 

Сертификат 

участника 

2 ребенка 

Региональная экологическая акция 

«Енисейский берег» 

Благодарность  4 семьи 

Всеросс

ийский  

Конкурс талантов, номинация «Краски  

осени» 

Призер, 2 место 1 ребенок 

Конкурс «Для мамы с любовью» Диплом ,1 место 1 ребенок 

Междун

ародный  

Творческий конкурс «День матери 

«Мамочка любимая» 

Грамота, 2 место  1 ребенок 

 Международный конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

2 ребенка 

 Викторина для дошкольников  

«Пословицы, поговорки и крылатые 

Диплом 2 степени  1 ребенок 
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выражения» 

 

 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: 

-1 старший воспитатель,  

- 2 музыкальных руководителя,  

- 2 инструктора по физической культуре,  

- 1 педагог-психолог,  

-1 дефектолог, 

- 2 учителя-логопеда 

- 22 воспитателя 

Квалификация педагогического и учебно-вспомогательного персонала отвечает 

квалификационным характеристикам. ДОУ укомплектован кадрами на 98%. 

 

Сведения об образовании и категории: 

№ 

п/п 

Наименование Педагогические 

работники, (%) 

 Всего педагогических работников 31 

1 Высшее профессиональное образование 23 (74%) 

2 Среднее профессиональное образование 8 (26 %) 

3 Высшую квалификационную категорию 7 (23%) 

4 Первую квалификационную категорию  6  (19%) 

5 Без категории  18 (58 %) 

  

             Сведения о стаже  педагогических работников: 

Стаж работы 

До 5 лет 13 чел. (42%) 

До 15 лет 8 чел (26%) 

До 25 лет  8 чел (26%) 

Более 25 лет  2чел (6%) 

 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: 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «Профессиональное развитие педагога в современных 

условиях: воспитатель дошкольной образовательной организации, обучающий хакасскому 

языку» -112 часов; 

http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2066?page_id=m0602
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2066?page_id=m0602
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ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»  «Профессиональное развитие педагога в современных 

условиях: воспитатель дошкольной образовательной организации -112 часов;  

АНО ДО «ЛингваНова» «Старший воспитатель дошкольной образовательной организации: 

проектирование и методическое руководство образовательным процессом в рамках 

профессионального стандарта и ФГОС ДО» -72 часа; 

ООО  «Центр инновационного образования и воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВ»-73 часа; 

АНО ДО «ЛингваНова» Приемы мнемотехники  как инструмент развития памяти 

дошкольника и младшего школьника в соответствии с ФГОС» -20 часов; 

АНО ДО «ЛингваНова» «Организация планирования работы воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО» -36 часов; 

АНО ДО «ЛингваНова» «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесс в онлайн условиях реализации ФГОС»-16 часов; 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» 

«Развитие профессиональной компетенции воспитателя дошкольной образовательной 

организации « 72 часа; 

ООО «Инфоурок» «Организация развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» -72 часа 

 Вебинары: 

 «Активизация речи у детей с ТНР с помощью интерактивных упражнений»  ; 

 «Конструктор рабочих программ для воспитателей и специалистов, работающих с детьми»; 

 «Коученговый подход во взаимодействии педагога-психолога с родителями»; 

 «Развитие логического мышления и математически представлений у детей с ЗПР и ОВЗ»; 

 «Проектирование программы воспитания»; 

 «Коррекция поведения дошкольников с ОВЗ»; 

 «Трудный ребенок в приёмной семье»; 

 «Искусство запоминания. Использование мнемотехники на уроках»; 

 «Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации»; 

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

методы формирования схемы тела»; 

 «Организационно-методическое сопровождение реализации рабочей программы педагогов 

ДОУ»; 

 «Технология менеджмента образовательной организации: рабочая программа педагога». 

Обобщение педагогического опыта в 2021 году: 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский дистанционный семинар 

««Эффективные технологии коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра», доклад ««Использование системы альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(PECS) в работе с детьми с аутизмом»  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский дистанционный семинар 

«Использование приемов мнемотехники на коррекционно-развивающих занятиях в ДОО», 

доклад «Использование приемов мнемотехники при обучении грамоте дошкольников с ОВЗ» 

ФГБОУ ХГУ им.Н.Ф.Катанова  «Педагогические технологии в современном дошкольном 

образовании» в рамках Республиканских Дней науки «Катановские чтения-2019» с докладом 

«Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения игры на 

детских музыкальных инструментах»  

http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2066?page_id=m0602
http://193.106.171.116/subject/index/card/subject_id/2066?page_id=m0602
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 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский дистанционный семинар для педагогов 

дошкольного образования «Как организовать игровой час в группе?» Доклад «Развивающая игра 

«Зайкина дача»  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» Республиканский дистанционный семинар для педагогов 

дошкольного образования «Конструктор развивающих игр» Методический материал для 

«Мастерская развивающих игр» 

ФГБОУ ВО ХГУ им Н.Ф. Катанова, Абакан  IX Международная  научно – 

практическая конференция «Развитие социально-устойчивой инновационной среды 

непрерывного педагогического образования  Доклад ««Приобщение детей дошкольного возраста 

к русской народной культуре через организацию художественно-продуктивной и творческой 

деятельности» 

В 2021 году педагогические работники участвовали в проведении городских 

методических мероприятиях: 

    Заседание в форме деловой игры по теме: «Развитие творческих способностей через 

современные игровые технологии у детей дошкольного возраста» с конспектом ООД «В гости к 

музыкальному гномику»; 

Обобщение собственного педагогического опыта в рамках городского педагогического 

челленджа «Педагогический инсайт»,   Августовской конференции работников образования 

«Современному городу – современное образование» 

Публикации: 

«Научно-педагогически журнал: «Сфера образования» СП№1002 от 29.01.2021 

 главный редактор Горохов А.А. при поддержке ФМВДК «Таланты России (ЭЛ№ФС77-618838 от 

18.05.2015) публикация  «Музыка,театр, обучение, игра, интеграция» выпуск №1(2021) 

Научно-педагогически журнал: «Сфера образования» СП№1072 от 06.10.2021 главный 

редактор Горохов А.А. при поддержке ФМВДК «Таланты России  (ЭЛ№ФС77-618838 от 18.05.2015) 

публикация «Праздник в детском саду как средство развития творческого потенциала дошкольника» 

выпуск №4(2021) 

Сборник материалов IX Международная научно-практической конференции  

«Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре через организацию 

художественно-продуктивной и творческой деятельности» (Абакан, 18-20 ноября 2021 г.) 

Сборник материалов  IX Международной научно-практической конференции «Развитие 

социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования» 

(Абакан, 18-20 ноября 2021г.) / отв. ред. Л.Х.Тургинекова, О.Е.Ефимова. – Абакан: Издательство 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2021. -256) Статья 

«Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре через организацию 

художественно-продуктивной и творческой деятельности» 

Реализация ФГОС дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы: Ⅳ 

Всероссийской научно-практической   конференции. 27 апреля 2021 г./ Гл.редактор  В.Н. 

Васильева. – Чебоксары:ИП Васильева М.А., Образовательный центр Градиент +, 2021.- 66с. 

Публикация  «Использование нейропихологических технологий в работе с дошкольниками» 

 

Участие воспитателей в следующих мероприятиях и конкурсах: 

Название конкурса Результат участия 

ДОУ 
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Смотр-конкурс «Лучший патриотический уголок ДОУ» Грамота ,2 место 

Смотр-конкурс «Новогоднее чудо» Диплом 1 степени 

Смотр-конкурс педагогов «Сказочный участок» Диплом, 1 место 

Диплом ,3 место 

Смотр-конкурс центров изобразительного искусства Диплом, 1,2,3  место 

Муниципальный уровень 

Муниципальный педагогический конкурс «Инновации и 

мастерство: курс на развитие детской одаренности». 
Номинация «Лучшее родительское собрание в ДОУ» 

Диплом, 1 место 

Муниципальный конкурс эффективных практик в области 

воспитания «Формула воспитания 

Сертификат участника 

Муниципальный творческий конкурс для педагогов 
«Новогодняя сказка-2021» 

Диплом призера 

Республиканский уровень 

Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» 

- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК 

Сертификат участника 

Республиканский конкурс для педагогов ДО «Ярмарка 

проектов» - ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК 

Сертификат победителя, 2 место 

Сертификат участника 

Творческий конкурс для дошкольных образовательных 

организаций РХ «Правила дорожного движения в сказках» 

Диплом, 1 место 

Всероссийский уровень 

пеВсероссийский профессиональный педагогический конкурс 
«Исследовательские компетенции современного педагога в 

условиях ФГОС ДО» - Томский государственный 

педагогический университет, Центр непрерывного образования    

Диплом, 3 место 
 

 

Диплом участника 

Педагогический конкурс «ФГОС: создание развивающей 
предметно-пространственной среды» - Томский 

государственный педагогический университет, Центр 

непрерывного образования    

Диплом, 2 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс: 

 номинация «Готовы к полету», работа детский проект «Если 

только захотим, завтра в космос полетим!» 

номинация «Мы встречаем Новый год 2022» - Томский 
государственный педагогический университет, Центр 

непрерывного образования    

 

 

 

Диплом 1 место 
 

Диплом, 1 место 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского Нет итогов  

 

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.  
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Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в детском саду 

«Феденька» выявила наличие развивающего образовательного контента: цифровая лаборатория 

«Наураша» 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. 

Электронные средства обучения применяются только для детей, которым исполнилось 5 лет, 

согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. Приобретенное оборудование (оснащенность 

на 65%) соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 и техническим 

регламентам. 

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; 

- 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 
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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. 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями), социальная 

активность и социальное партнерство 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОО, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 
обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОО, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОО услуг. 

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с 

семьями  воспитанников: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных 

вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности); 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

осуществлен мониторинг качества образования. 

Направления мониторинга: 

  качество реализации образовательных программ ДОУ; 

уровень физического и психического развития воспитанников; 

 уровень профессиональной компетентности педагогов; 

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

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности. 
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ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной 

и реализуемой ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования, 

Адаптированной образовательной программы и Дополнительных образовательных 

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

методического обеспечения, медико-социального и психолого-педагогического обеспечения 

на основе самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны 

родителей (законных представителей) на основе анкетирования. Удельный вес родителей 

удовлетворенных качеством предоставляемых ДОУ услуг составляет: 

В группах общеразвивающей направленности – 95 %. 

В группах компенсирующей направленности – 99,8 %. 

 

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 

 

322 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12) 300 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5) 22 

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 106 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек  216 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающие услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

(процент) 

 

322 

(100%) 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12) 300 

(90,9%) 

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) 

 

73(22,6%) 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическо 

м развитии 

3(0,93%) 

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

70 

(21,7%) 

1.5.3 по присмотру и уходу 73 

(22,6%) 

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%) 



20 
 
 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 

(процент) 

23 (74%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

21(67%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8(26%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 (16%) 

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) 

 

12(38%) 

1.8.1 Высшая 7 (22,5%) 

1.8.2 Первая 5 (16%) 

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) 

13 (42%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

2 (6%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

11 (35%) 

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 

31 (100%) 

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  

31 (100%) 
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