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«Детский сад «Филиппок» (далее -  Детский сад) расположено МБДОУ «Д/с «Филиппок» 
располагается в 3-м жилом микрорайоне города Абакана. Здание Детского сада построено по 
типовому проекту. Проектная наполняемость на 300 мест. Общая площадь здания 5866,1 кв.м. На 
территории ДОУ располагается: здание ДОУ, 12 прогулочных площадок с верандами и малыми 
архитектурными формами в соответствии с возрастом детей, спортивная площадка, две игровые 
площадки, здание овощехранилища, два 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.

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. 
Длительность групп кратковременного пребывания детей 3,5 часа. Режим работы -  с 8:00 до 
11:30, с 15:00 до 18:30.

П.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 Детском саду.
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом.

Совет родителей К компетенции Совета родителей относят:
• участие в обсуждении и согласовании локальных актов,
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затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников и родителей;

• содействие осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы родителей (законных 
представителей);

• внесение предложений по улучшению деятельности 
Детского сада;

• содействие реализации государственно-общественных 
принципов управления Детского сада.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания;
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
• аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;
• координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.
III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом санитарно-эпидемиологическими правилами, 
нормативами и недельной нагрузкой.
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Детский сад посещают 330 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 
функционирует 14 групп общеразвивающей направленности из них: 2 группы кратковременного 
пребывания детей, 3 группы раннего возраста, 3 группы младшего возраста, 3 средних групп,
1 группа старшего возраста, 2 подготовительных к школе групп.

В соответствии с лицензией МБДОУ «Д/с «Филиппок» осуществляет образовательную 
деятельность по следующим образовательным программам:

Основные и дополнительные основной образовательной программы
Вид
образовательной
программы
(основная,
пополнительная»

Уровень
(ступень)
образовательной
программы

Наименование 
(направленность) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

1. Основная Дошкольное
образование

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
города Абакана «Детский сад 
«Филиппок» 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 
М униципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана 
«Детский сад «Филиппок» 2020- 
2021 уч.г. на основе Примерной 
Адаптированной основной 
образовательной программы 
дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи 
(автор Н.В. Нигцева)

от 4-7лет

2.Вариативная Дополнительная
образовательная

«Программа обучения детей 
плаванию в детском саду» (автор 
Е.К. Воронова);
Комплексная образовательная 
программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» под ред. 
Е.О. Смирнова, JI.H. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова;
Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
(автор И.А. Лыкова).

от 3-7 лет 

от 1-3 лет

от 2-7 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 2021 год, 
учебного плана на 2020-2021 учебный год, составленного в соответствии с содержанием 
основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Филиппок», и регламентируется режимом 
организации деятельности детей в ДОУ.

В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников по приоритетным направлениям: естественнонаучное, социально-педагогическое 
и художественное.
На бюджетной основе:
- Кружок «Малыш и соленое тесто» (3-4 года) - направлен на совершенствования практических 
умений и навыков детей в работе с нестандартными материалами и оборудованием, развитие 
воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, речи детей, стремления к 
самостоятельности. Охват детей -  8,7%.
- Кружок «Игралочка» (3-4 года) - направлен на повышение двигательной активности детей 
младшего дошкольного возраста, через организацию подвижных игр. Охват детей -  1 ,6%.
- Кружок «Занимательная математика» (4-5 лет) - направлен всестороннее развитие 
дошкольников, развитие их умственных способностей и творческой активности. Охват детей -  
7,9%.
- Кружок «Умелые ручки» (4-5 лет) -  направлен на развитие художественно-эстетической 
деятельности с использование различных материалов. Охват детей - 7,6%.
- Кружок «Бумажное чудо» (6-7 лет) - направлен на развитие творческих способностей детей 
средствами бумагопластики и оригами. Охват детей -  6,7%.
-Кружок «Волшебная кисточка» (4-5 лет) - направлен на развитие художественно-творческих 
способностей детей дошкольного возраста в условиях изобразительной деятельности на основе 
изучения и освоения различных техник и материалов. Охват детей -  5,6%
- Кружок «Юные экспериментаторы» (5-7 лет) -  направлен на развитие познавательных 
способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе опытно -  экспериментальной 
деятельности с объектами окружающей среды. Охват детей -  6,1%.
На платной основе:
-Кружок «Карандаши» (2-4 года) -  направлен на развитие художественно-творческих 
способностей детей средствами нетрадиционного рисования. Охват детей -  14,9%.
- Кружок «Звонкий оркестр» (4-7 лет) -  направлен на развитие творческого потенциала детей 
дошкольного возраста посредством вовлечения их в музыкальную деятельность, создание 
условий для развития эмоционально -  ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства. Охват детей -  10,5%.
- Кружок «Ритмикс» (4-7 лет) -  направлен на всестороннее развитие личности дошкольника 
средствами дополнительных занятий хореографии. Охват -  19,6%.
- Кружок «Веселая волна» (2-4 года) -  направлен на создание благоприятных условий для 
оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. Охват 
детей -  26,6%.
- Кружок «АРТиШ ОК» (5-7 лет) -  направлен на развитие художественно-творческих 
способностей детей средствами нетрадиционного рисования. Охват детей -  11,4%.
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- Кружок «Автор слова» (4-7 лет) -  направлен на обучение основам коммуникации, обогащение 
детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития 
процесса общения, подготовка к овладению письмом и чтением детей дошкольного возраста. 
Охват детей -  7%.
- Кружок «Ладья» (4-7 лет) -  направлен на обучение детей дошкольного возраста игре в 
шахматы. Охват детей -  9%.
- Кружок «Тори» (5-7 лет) -  направлен на гармоничное развитие физических качеств, общей 
физической подготовки и изучение базовой техники дзюдо, развитие волевых и морально- 
этических качеств личности, формирование потребности к занятиям спортом и ведения 
здорового образа жизни. Охват -  5.5%.
- Кружок «Маленький гений» (5-7 лет) - пробудить в ребенке интерес к исследованию 
окружающего мира и стремление к новым знаниям. Охват детей -  5,2%.

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.

Оценивая качество образовательной деятельности ДОУ с детьми, были проанализированы 
результаты участия детей в конкурсах различного уровням по различным направлениям 
(творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали участниками и победителями как 
общероссийских, так и городских конкурсов.
Уровень Название конкурса, год. Количество

участников,
Результат

Муниципальный
уровень

Муниципальный конкурс для детей дошкольного возраста 
«Юный архитектор»

участие

Дистанционный конкурс творческих работ «Парад 
снеговиков «Нос морковкой!», 2020г.

2 место 
участие

Муниципальный конкурс новогодних костюмов 
«Новогоднее ассорти!», «КДЦ «Южный», г. Абакан, 
участие

участие

Муниципальный конкурс «Окно, в котором живет 
детство»», ТОС «Западный», г. Абакан, 2020г.

1 место.

Муниципальный конкурс «Природа родного края», ЦДТ 
г. Абакан, 2020г.

3 место.

МБУСШОР «Олимп» г. Абакан оффлайн-соревновние 
«Будь готов»,2020г.

1 место.

Муниципальный конкурс «Стихотворение Деду Морозу», 
«КДЦ «Южный», г. Абакан, 2020г.

участие

Региональный
уровень

Межрегиональный конкурс творческих работ «Таланты 
Енисейской Сибири» - «Л знаю ПДД»

1 место

Пятый этап Третьего очного межрегионального конкурса 
творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» в 
номинации «Спорт-это сила и яркая жизнь», г. Абакан, 
2020г.

2 место

Первый этап Четвертого очного межрегионального 
конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 
Сибири» в номинации «Осенняя фантазия», г. Абакан, 
2020г.

1 место 
3 место
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Второй этап Четвертого очного межрегионального 
конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 
Сибири» в номинации «В день пожилого человека», г. 
Абакан, 2020г.

1 место
2 место
3 место

Третий этап Четвертого очного межрегионального 
конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 
Сибири» в номинации «Мы за дружбу», г. Абакан, 2020г.

2 место

Третий этап четвертого межрегионального конкурса 
творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» в 
номинации «Любимая мама», г. Абакан, 2020г.

3 место

Региональная экологическая акция «Енисейский берег», в 
номинации панно пейзаж «Просторы Енисея», г. Абакан,

участие

Конкурс детских рисунков «Мир науки глазами детей» в 
Республике Хакасия в рамках XV Всероссийского 
фестиваля науки в 2020 году, 2020г.

участие

Региональная экологическая акция «Зимняя сказка», в 
номинации «ЭкоЕль», участие, 2020г.

участие

Региональная экологическая акция «Зимняя сказка», в 
номинации «Новогодняя игрушка», 2020г.

участие

Федеральный
уровень

Международный конкурс детско-юношеского творчества 
«В ожидании новогодних чудес», номинация 
«Декоративно-прикладное творчество», 2020г.

1 место

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Люблю тебя, моя Россия», 2020г.

1 место

Третий Всероссийский конкурс по ПДД «Лето без ДТП», 
2020г.

1 место

Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота 
родного края» в рамках Всероссийской педагогической 
конференции, 2020г.

1 место

XV Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+, номинация 
«Мир науки глазами детей», 2020

участие

Всероссийский творческий конкурс "Снежная сказка", 
конкурсная работа «Снежный друг», г. Калининград, 
2020г.

3 место

Всероссийский интернет конкурсе "Зимние фантазии", 
конкурсная работа «Веселый Санта», 2020г.

1 место

Всероссийская олимпиада «Олимпиада по ПДД для 
дошкольников», 2020г.

1 место

Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 
чудо»,2020г.

3 место

Всероссийская олимпиада «Русский язык для 
дошкольников»

1 место
2 место

Всероссийский творческий конкурс «Светлая 
Пасхалинка», посвящённого празднованию Пасхи, 2020г.

1 место

Всероссийского конкурса детского рисунка «Путь в 
космос»

2 место

Всероссийского конкурса детского творчества «Человек. 
Вселенная. Космос»

2 место

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна 
талантов» Номинация «Изобразительное творчество»

участие
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Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна 
талантов» Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»

участие

Международный творческий конкурс «Символ года-2021» участие

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 02.12.2019г.
В период с 16.03.2020 по 20.03.2020 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты:
• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации -  83 %;
• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации -  

75%;
• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации - 70%;
• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг -  85 %;
• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым -  96 %.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.
V. Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив детского сада состоит из 32 педагога, из них воспитателей 25, 
включая старшего воспитателя, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, педагог- 
психолог, инструктор по физической культуре (спортивный зал), инструктор по физической 
культуре (бассейн). Количество молодых специалистов 3 человека.
Образование педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Филиппок»
Образование Высшее

профессиональное
Среднее
профессиональное

Количество педагогов 25 7
32 78% 22%

Педагогический стаж педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Филиппок»
Стаж Молодые

специалисты
ДоЗ
лет

До 5 
лет

До 10
лет

До15
лет

Более 
15 лет

Более 
20 лет

Более 
30 лет

Количество
педагогов

3 7 3 12 3 1 2 1

% 9% 21% 9% 38% 9% 3% 6% 3%
Квалификационная категория педагогов и специалистов МБДОУ «Д/с «Филиппок»
Квалификационная Высшая Первая Без категории
категория квалификационная квалификационная

категория категория
Количество педагогов 1 13 18
О//о 3% 41% 56%

Из таблиц следует, что большинство педагогов имеет высшее педагогическое образование 
78%, среднее специальное 22%. При этом статус молодого специалиста имеют 9% 
педагогических работников. Возрастной состав педагогического коллектива в среднем



составляет 35 лет. 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.

В 2020 году 2 педагога прошли профессиональную переподготовку по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и практика современного дошкольного образования», в 
объеме 508 ч. 1 педагог прошел профессиональную переподготовку по дополнительной 
профессиональной программе «Воспитательная работа в дошкольном учреждении», 270 ч. Курсы 
повышения квалификации прошли 17 педагогов по направлению:

Название программы Организатор
курсов

Сроки
курсов

Количество
часов

Количество
человек

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

02.11.20-
25.11.20

112 ч 1

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

20.01.20 - 
14.02.20

112ч 3

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

14.04.20-
19.05.10

112ч 1

«Организация воспитания и обучения 
детей в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

21.09.20-
02.10.20

36 ч. 2

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

24.11.20-
16.12.20

112ч. 2

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

12.10.20-
06.11.20

112ч. 3

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

15.09.20-
30.09.20

64ч. 1

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

17.02.20-
20.03.20

112ч. 1

«Профессиональное развитие педагога в 
современных условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

07.09.20-
02.10.20

112ч. 1

«Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
музыкальный руководитель 
дошкольной образовательной 
организации

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

10.11.20-
02.11.20

112ч 1
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С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие в конкурсах, 
городских методических объединениях, семинарах, конференциях и вебинарах.
Участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах
Уровень Название конкурса Результат
Муниципальный уровень Муниципальный конкурс, посвященный 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Поем песни П обеды!»,2020г.

1 место -  1 чел.

Муниципальный конкурс «Лучший педагог по 
обучению несовершеннолетних основам 
безопасного поведения на дорогах»,2020г.

2 место
3 место 
3 место

Республиканский уровень «Педагогический калейдоскоп», 2020г. участие -2 чел

Федеральный уровень Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Педагогический успех 
-2020», номинация «Сценарий праздника»

1 место

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс «Педагогический успех 
-2020», номинация «Конспект занятия»

2 место

XVII Всероссийский педагогический конкурс 
«Экспертиза профессиональных знаний», 
номинация «Педагогическая компетентность 
воспитателя ДОУ в соответствии ФГОС»

3 место

Уровень Тема, форма представления Сроки
Муниципальный уровень ГМО «Марафон педагогических идей «Развитие 

творческих способностей и диалектического 
мышления детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ»:
Тема: «Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста посредством использования 
дидактического пособия - лэпбук «Радуга цвета»; 
тема: «Развитие творческих способностей и 
нестандартного мышления детей дошкольного 
возраста посредством развивающих игр 
Б.П.Никитина;
презентация авторской развивающей игры: «Разложи 
яблоки на тарелочки» (Блоки Дьенеша); 
тема: Развитие творческих способностей, 
воображения м нестандартного мышления у детей 
дошкольного возраста посредством использования 
элементов технологии ТРИЗ в игре «Теремок» для 
детей старшего возраста

20.05.20

ГМО «Развитие индивидуальных особенностей 
детей», тема «Взаимодействие педагогов ДОУ в 
группе компенсирующей направленности»

27.02.20

ГМО «Использование традиционных и 
нетрадиционных форм и методик организации 
эффективной образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста», тема «Дзюдо как элемент 
физкультурного занятия Д О У »

24.11.20

ГМО Ш кола молодого специалиста «Развитие 
индивидуальных особенностей детей», тема доклада

26.11.20
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«Взаимодействие педагогов ДОУ в группе 
компенсирующей направленности
ГМО Ш кола молодого специалиста «Разработка и 
внедрение системы комплексного психолого
педагогического сопровождения адаптации, развития 
и социализации детей с ограниченными 
возможностями», тема доклада: «Взаимодействие 
педагогов в работе с детьми с ОВЗ в детском саду»

20.12.20

ГМО Ш кола молодого специалиста «Взаимодействие 
педагога-психолога с педагогами ДОУ в работе с 
детьми ОВЗ»,

26.11.2020

ГМО Ш кола молодого специалиста «Трудности 
воспитателя детского сада в работе с современными 
родителями», тема доклада: «Трудности воспитателя 
детского сада в работе с современными родителями»

11.02.20

Республиканский
уровень:

Педагогическая мастерская «Современные подходы к 
обучению хакасскому языку в условиях дошкольных 
образовательных организаций РХ»

19-30.03.20

Дистанционный семинар «Здоровьесбережение и 
здоровьеумножение »

29.05.20

Дистанционный семинар «Организация детского 
конструирования в группах ДОО» с мастер-классом: 
«Изготовление театральных масок с детьми»

2020г.

Дистанционный семинар «Организация детского 
конструирования в группах ДОО», мастер-класс 
«Конструирование с детьми из бросового материала: 
игрушки»

2020

«Организация занятий физической культурой в 
разных возрастных группах»

2020

Республиканский семинар «Аттестация: делаем себя 
сами»

2020

Дистанционный семинар «Социо-игровые подходы в 
организации образовательного процесса в группе 
ДОО»,2020г.

2020

Дистанционный семинар «Поддержка детской 
активности в изобразительной деятельности ДОО», 
2020г.

2020

Августовская конференция работников образования г. 
Абакана «Современному городу -  современное 
образование» презентация на тему: «Развитие 
логического мышления у детей дошкольного возраста 
посредством использования Блоков Дьенеша»; 
презентация на тему: «Развитие творческих 
способностей, воображения у детей дошкольного 
возраста посредством использования дидактического 
пособия - лэпбук «Радуга цвета»; 
презентации: «Танграм, как средство развития 
способностей детей дошкольного возраста»;

2020

Федеральный уровень Международный образовательный портал 
«Солнечный свет», доклад «Счетные палочки 
Кюизенера в образовательной деятельности детского 
сада в контексте требований ФГОС»

2020
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Онлайн-конференция «Взаимосвязь инноваций и 
традиций в развитии современной педагогики», 
Инфоурок

10-12.11.
2020г.

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Развитие социально-устойчивой 
инновационной среды непрерывного педагогического 
образования»;
доклад «Использование технологии «Клубный час» 
как средства позитивной социализации дошкольников 
в условиях детского сада; 
доклад: «Сказкотерапия в коррекционно
развивающей работе с детьми с ОВЗ».

Вебинары
Республиканский уровень «Приемы математического развития в совместной 

деятельности взрослого и детей», ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК»

2020

«Организация ранней помощи детям младенческого 
возраста в области социально-коммуникативного 
развития в соответствии с ФГОС ДО», ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК»

2020

Федеральный уровень «Патформа Google Glassroom-современный подход к 
организации дистанционного обучения», 
Международный образовательный педагогический 
портал «Солнечный Свет»», МОП «Солнечный свет»

2020

«Авторские методики и новые подходы в дошкольном 
образовании»

2020

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 
в образовании»

2020

«Организация творческих конструкторских проектов 
и реализация ООП в дистанционном режиме»,

2020

«Организация качественных интегрированных 
занятий в д/с на основе игровой технологии ТИКО- 
моделирования»

2020

«Авторские методики для педагогов ДОУ, психологов 
и логопедов»

2020

«Способы эффективного взаимодействия с 
родителями детей дошкольного возраста»,

2020

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования «День победы в детском 
саду»

2020

«Проведение дистанционных развивающих занятий с 
детьми с помощью интерактивных технологий»

2020

«Акватерапия как средство познавательного и 
речевого развития детей дошкольного возраста», 
Международный образовательный педагогический 
портал «Солнечный Свет»

2020

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 образовательной программы, детской художественной
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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 образовательной 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.

VTI. 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;
-  кабинет психолога -  2;
-  кабинет учителя-логопеда -  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 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.
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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

Количество

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 330

1.1.1 в режиме полного дня (8-12) 300
1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5) 30
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 100

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

человек 190

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников, получающие услуги присмотра и 
ухода:

человек
(процент)

330
(100%)

1.4.1 в режиме полного дня (8-12) 300
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)
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здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

3

1.5.2 по освоению адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования

40

1.5.3 по присмотру и уходу 1
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

день 2

1.7 Общая численность педагогических работников человек 32 (100%)
1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование

человек
(процент)

25 (78%)

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

23 (72%)

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

8 (25%)

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

7 (22%)

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 1 (3,1%)
1.8.2 Первая 13 (41%)
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 3 (9%)
1.9.2 Свыше 30 лет (процент) 1 (3,1%)

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек
(процент)

7 (22%)

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 (3,1%)

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

человек 6(19% )
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иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников

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

25 (78%)

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

человек
/человек

32/330

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 З м 2

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
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