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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка-детский сад «Калинка» 

Руководитель Галина Иосифовна Цымбал 

Адрес 
организации 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 107 

Телефон, факс 8(3902) 226588 

Адрес 

электронной 

почты 

 

sad_19_36@mail.ru 

Учредитель Городское управление образования Администрации города Абакана 

Дата создания 1976 год 

Лицензия От 02.12.2016г 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Центр развития ребёнка- детский сад «Калинка расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая 

полезная площадь здания 3026,7кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2120 кв. м. 

Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка»: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

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

mailto:sad_19_36@mail.ru


II. Система управления организации 
 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Педагогический 

совет, Общее собрание работников, Совет родителей. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 
Органы управления, действующие в дошкольном учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации 

 утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Педагогический 

совет 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение методических 

направлений работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников; 

 анализ качества образовательной деятельности, 

определение путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

 оказание методической помощи членам 

педагогического коллектива; 

 определение путей совершенствования работы с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

 организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения; 

 обсуждение и согласование локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников 

Общее собрание 

работников 
 участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих права и законные интересы работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между 

работниками и администрацией Учреждения; 



  рассмотрение вопросов безопасности условий труда 

работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 внесение предложений по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 контроль за выполнением Устава Учреждения, 

внесение предложений по устранению нарушений Устава; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Совет родителей  участие в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и 

родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы родителей (законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности 

Учреждения; 

 содействие реализации государственно-общественных 

принципов управления Учреждением. 
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарно - 

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Путь к успеху», которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, 

Образовательная адаптированная  программа  психолого-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи в компенсирующих группах для 

детей 3-7 лет с нарушениями речи «Формула успеха». 

Дошкольное учреждение посещают 310 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ДОУ сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

-4 младших группы –105 детей; 

-2 средних группы комбинированной направленности– 58 детей; 



-1 старшая группа – 30 детей; 

-1 старшая группа компенсирующей направленности – 25 детей; 

-1 подготовительная группа с изучением хакасского языка – 31 ребёнок; 

-1 подготовительная группа комбинированной направленности – 31 ребёнок; 

-2 группы кратковременного пребывания -30 детей. 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты качества освоения ООП на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 
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В сентябре 2020 года педагоги проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп (2 группы, 62 воспитанника) на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля 

высокий уровень - 73%, средний уровень - 26%, низкий уровень - 1% 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении: 



Год Высокий уровень 

(%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий 

уровень (%) 

2018 35,3 62 1,3 

2019 71 27,8 1,2 

2020 73 26 1 
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О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х 

форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 

занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

О роли родителей (законных представителей) 

в достижении результатов образовательной деятельности 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 
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- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для 

занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают, что наблюдается 

положительная динамика преобладания детей с высоким и средним уровнями развития 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении. Хотя сохраняется и низкий уровень развития. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Особое внимание педагогами уделяется семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, которые имеют опекаемых 

детей: выстраивается план взаимодействия не только с семьями, но и с 

соответствующими службами, также мы посещаем данные семьи, оказываем 

необходимую психолого-педагогическую поддержку, как детям, так 

и родителям, привлекаем к активному участию в жизни групп и детского сада. 

 

Дополнительное образование 
 

В 2020 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

Художественно-эстетическое направление: 

 «Пластилиновое чудо» (старшая группа компенсирующей направленности №5 

«Семицветики», 5-6 лет). Цели: развитие индивидуальных творческих 

способностей и интереса к искусству в целом в процессе занятий 

пластилинографией; формирование и развитие художественно-творческих 



способностей детей посредством изобразительной деятельности, создание 

необходимых условий для самоопределения и самореализации личности ребенка. 

 «Волшебный мир оригами» (старшая группа №3 «Смешарики», 5-6 лет). Цель: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

 «Забавные ладошки» (средняя группа комбинированной направленности №9 

«Звёздочки», 4 -5 года). Цель: обеспечить эмоциональное речевое благополучие 

дошкольников, их общее развитие мелкой моторики. 

 «Тестопластика» (вторая младшая группа №10 "Лучики, 3-4 года). Цель: создание 

условий для творческого самовыражения детей посредством изготовления 

разнообразных поделок из соленого теста. 

 «Самоделкины» (вторая младшая группа №4 «Почемучки», 3-4 года). Цель: 

развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

Естественнонаучное направление: 

 «Маленький исследователь» (средняя группа комбинированной направленности 

№8 «Ромашки», 4-5 лет). Цель: развитие у детей дошкольного возраста 

познавательного интереса, наблюдательности, любознательности в процессе 

экспериментирования. 

Социально-педагогическое направление: 

 «Театральный сундучок» (подготовительная группа комбинированной 

направленности №2 «Пчёлки», 6-7 лет). Цель: создание условий для развития у 

ребёнка интереса к театральной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников; устранение зажатости и эмоциональное 

раскрепощение, преодоление «боязни сцены». 

 «Домовята» (первая младшая группа №1 «Карапузики», 2-3 года). Цель: развитие 

творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа, 

воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

 «Стихи с движениями» (вторая младшая группа №6 «Дружная семейка», 3-4 

года). Цель: создание социальной ситуации развития посредством организации 

игровой деятельности в адаптационный период. 

 

Познавательное направление 

 

 «Готовим руку к письму» (Подготовительная группа с изучением хакасского 

языка №7 «Колокольчики», 6-7 лет). Цель: совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве, развивать моторику рук, способствовать 

освоению способов построения графических изображений геометрических 

фигур. 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

 «Волшебный комочек» (развитие декоративно-прикладного творчества, 4-7 лет). 

Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей детей посредством 

самовыражения через изготовление изделий из солёного теста, глины, пластилина 

и папье-маше. 

 «Каблучок» (художественно-эстетическое развитие: хореография, 4-7 лет). Цель: 

приобщение детей к танцевальному искусству, которое способствует 



эстетическому и нравственному развитию дошкольников; привитие детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту, выявление и раскрытие творческих способностей 

дошкольника посредством хореографического искусства. 

 «Цветная фантазия» (художественно-эстетическое развитие, 3-7 лет). Цель: 

создание условий для развития у детей эмоционально-образной сферы, 

способностей и практических навыков творческого отражения впечатлений в 

процессе обучения декоративно-прикладному творчеству. 

 «Робототехника» (техническое направление, 5-7 лет). Цель: приобщение к 
техническому творчеству детей дошкольного возраста 

 «Живой мяч» (физкультурно-спортивное направление, 5-7 лет). Цель: создание 
условий для развития потребности в систематических занятиях физической 
культурой у дошкольников 6-7 лет с помощью обучения элементам спортивных 
игр. 

 

Дополнительное образование в нашем дошкольном учреждении обеспечивает 

переход от интересов детей  к развитию  их  способностей.  Основной целью 

дополнительного  образования мы  ставим внедрение  новых вариативных  форм 

дошкольного образования с целью повышения качества образовательного процесса и 

удовлетворения запроса  родителей  (законных представителей).  Дополнительное 

образование может направлено на: создание условий для развития личности ребенка; 

развитие  мотивации личности   ребенка к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; укрепление психического и физического 

здоровья   детей;   взаимодействие  педагогов с семьей. Особенностью наших 

дополнительных образовательных услуг является то, что они интегрируются с 

реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 
У нас предоставляются бесплатные дополнительные образовательные 

программы следующей направленности: художественно-эстетические, 
естественнонаучные, социально -педагогические. 

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются 

в базисный план дошкольного образовательного учреждения. Такие услуги 

предоставляются у нас только по запросу и по желанию родителей. К ним относятся: 

«Волшебный комочек» (развитие декоративно-прикладного творчества, 4-7 лет), 
«Каблучок» (художественно-эстетическое развитие: хореография, 4-7 лет), «Цветная 

фантазия» (художественно-эстетическое развитие, 3-7 лет), «Мастерская улыбок» 

(развитие декоративно-прикладного творчества, 3-5 лет). С сентября 2020г. начал 

работать кружок «Робототехника», а с ноября «Живой мяч». Дополнительным 

образованием в нашем дошкольном образовательном учреждении охвачено более 95% 

воспитанников. 

Участие семей в конкурсах и фестивалях 

 

Участие семей в фестивалях способствует появлению новых семейных интересов и 

увлечений, сплочению семьи, выстраиванию благоприятных взаимоотношений между 

детьми и родителями. В этом году эти фестивали были нашим первым опытом, в 

дальнейшем мы планируем привлечение к участию в фестивалях большего числа семей, 

так как это объединяет педагогов, детей и родителей: 



Городской конкурс, организованный Администрацией г .Абакана «Молодая семья» в 

2020 году, семья Сергеевых – победители. 

 
Воспитанники детского сада участвуют в конкурсах, акциях 

Муниципальный уровень 

 ГУО г. Абакана, отборочный тур «Родное слово-живое слово», Тодинова Арина, 

I место; 

 МБУДО города Абакана «Центр детского творчества», конкурс рассказов и 

сказок «Крепко помните, друзья, что с огнём шутить нельзя!», Гельд Виталина, 3 

место; 

 МБУ г. Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Муниципальный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне «Поем песни победы» Карамчаков Рустам, 1 место; 

 МБУДО детей г. Абакана, «Центр детского творчества», конкурс чтецов, 

«Великой Победе посвящается…», в номинации «Стихи эпохи Великой 

Отечественной войны», Метелкина Эвилина, победитель, 3 место; 

 МБУ ДО г. Абакана «ЦДТ», выставка-конкурс кормушек «Лучшая столовая для 

птиц», Кириченко Костя, 3 место 

 

Региональный уровень 

 

 ВГТРК   ГТРК,    Республиканский    фестиваль-конкурс    «Зажигаем    звезды», 

«Художественное слово», Тодинова Арина, диплом лауреата II степени; 

 ВГТРК    ГТРК,    Республиканский    фестиваль-конкурс    «Зажигаем    звезды», 

«Художественное слово», Тодинова Арина, Колупаев Макар, диплом лауреата III 

степени; 

 финал «Родное слово-живое слово», Тодинова Арина, III место; 

 МБУДО г. Абакан «Центр детского творчества» «Лучшая столовая для птиц», 

Сергеев Александр, Шаравдинова Кира, Кудряшова Виктория, участники 

 ХГУ им. Н.Ф. Катанова г.Абакан, «Мир науки глазами детей», Тодинова Арина, 

участник; 

 ЭкоЕль ГКУ РХ» Дирекция ООПТ Хакасии», Фёдоров Виктор, победитель 1 

место, 6 участников 

 Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р.Кызласова, VIII 

Республиканский конкурс чтецов «Пою мое Отечество», Федоров Виктор, 

участник. 

 

Федеральный уровень 

 

 «Подари знание», 1 участник – победитель; 

 ИЦ Перспектива, ПОНИ, 4 -участники, 25 –победители, 5 - призёры; 

 Всероссийский фестиваль творческих работ «Он не мал и не велик, мой снежно - 

белый снеговик!», дипломы 1 степени 7 человек; 

 Время знаний, викторина "Что из чего сделано?", Фёдоров Виктор, 1 место; 



 «Изумрудный город», «Королева крыс», Карамчаков Рустам, победитель; 

 «Патриот», олимпиада «Мамины профессии», Кудряшова Вика, победитель; 

 «Умная синица», олимпиада «Любимые сказки К. И. Чуковского, Кузургашева 

Настя, победитель; 

 Всероссийский конкурс семейного творчества «Новый год в кругу семьи», 

«Академия развития творчества», г. Санкт- Петербург, 5 победителей 

 ВПО «Доверие», «Страна талантов», Варфоломеева Есения, победитель, 2 место; 

 ООО «ОЦ «Инициатива», I Национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной 

язык!», Тодинова Арина, III место; 

 «Планета педагогов», «Мой край», конкурсная работа «Национальные праздники 

вчера и сегодня», Карагусова Василиса, 1 место 

 Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» Всероссийская онлайн- 

викторина для дошкольников «ЗНАТОК СПОРТА» Хакимов Радион, 1 место; 

 Всероссийское СМИ «Время Знаний» Всероссийская викторина «Зимние виды 

спорта» Колупаев Макар, 1 место; 

 «Тридевятое царство», «Лучшая кормушка для птиц», Чаптыков Илья, 

победитель; 

 Время знаний, викторина «Новогоднее чудо», Толмашов Тагир, 1 место; 

 «Педлидер», конкурс в номинации: «Литературный конкурс «Спасибо тебе, 

солдат!», Чебодаева Маргарита, победитель 2 место; 

 «АРТ – ТАЛАНТ», творческий конкурса поделок из природного материала 

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА», Чебодаева Маргарита, победитель, победитель 1 место; 

 «Педлидер», "Художественный конкурс "Спасибо за мир!", Намсараев 

Александр, победитель 1 место; 

 «АРТ – ТАЛАНТ», Номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

Метёлкина Эвилина, победитель 1 место; 

 «Педлидер», в номинации: "Литературный конкурс "Спасибо тебе, солдат!", 

Метёлкина Эвилина, победитель 1 место; 

 «Педлидер», поделка, в номинации: "Великой Победе посвящается", Киселёв 

Михаил, победитель 1 место; 

 «Глобусконкурс», поделка «Космическая орбита», Намсараев Александр, 

победитель 2 степени; 

 «Глобусконкурс», поделка «Космическое путешествие», Метелкина Эвилина, 

победитель 2 степени; 

 «Олимпиада «Доутесса», «Сказки К. И. Чуковского», Лобоцкая Серафима, 

победитель 1 место; 

 Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет», «Усатые, хвостатые» 

Чебодаева Маргарита 2 место; 

 Всероссийский СМИ «Время знаний», «Час за часом», Снытко Марк, 1 место; 

ООО «Образовательный центр «Инициатива», национальный конкурс чтецов «Я люблю 

свой родной язык», Федоров Виктор, 3 место. 
 

Таблица: «Победы воспитанников в конкурсах различного уровня» 

(общее количество 280 детей) 
 

учебный год/ 2017    



уровень участники/ 

победители 

2018 
участники/ 

победители 

2019 
участники/ 

победители 

2020 
участники/ 
победители 

муниципальный 39(14%)/ 
11(4%) 

21(7,5%) / 

8(2,9%) 

7(2,5%)/ 
10 (3,6%) 

0/ 
4 (1,4%) 

региональный 13(4,6%)/ 
3(1,1%) 

27 (9,6%)/ 
0 

5 (1,8%)/ 
6 (2,1%) 

11 (4%)/ 
5 (1,8%) 

федеральный 124(44,3%)/ 
124(44,3%) 

73 (26,1%) / 
27 (9,6%) 

78 (27,9%)/ 
70 (25%) 

4 (1,4%)/ 
65 (23,2%) 

международный  0/ 
31 (11,1%) 

3 (11,1%)/ 
46 (16,4%) 

 

 

Участие воспитанников в конкурсах и олимпиадах различного уровня – это одно из 

условий реализации индивидуального подхода в образовательном процессе. Участвуя в 

конкурсах, дети приобретают опыт, получают возможность реализации своих 

творческих и интеллектуальных способностей. В 2020 году результативность участия 

воспитанников в конкурсах на различных уровнях немного снижена, так как дети 

находились на самоизоляции. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Система мониторинга достижения детьми  результатов освоения  программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты 

диагностики, анкетирования, наблюдений помогают осознанно планировать 

образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и 

группы в целом. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. В детском саду определена система мониторинга качества 

образования, которая основана на модели проведения процедур качества дошкольного 

образования, разработанной Федеральным институтом педагогических 

измерений. Также проводится анкетирование родителей с целью изучения 
удовлетворённости организацией образовательной деятельности. 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 
от медиков следующую информацию по каждому ребенку: 

физкультурную группу, группу здоровья; 

различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 
закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям поступает и уточняется в течение года. Это связано с 

тем, что данная информация более мобильна и изменяема, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка, проведённой 

антропометрией. 



Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на учетно- 

контрольных (диагностических) занятиях проводит мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми 

основными двигательными умениями; 

определена индивидуальная нагрузка; 

намечены и проводятся необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

своевременно устраняются недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Участие в обследовании принимают фельдшер, воспитатели ДОУ. 

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде 

педагогических наблюдений два раза в год (как минимум): в начале и конце учебного 

года. Длительность проведения — две недели. Педагогические наблюдения проводятся 

по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному. В каждом возрасте 

существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны в частных 

методиках программы. 

Педагог-психолог, учителя-логопеды детского сада проводят диагностические 

методики в рамках коррекционных программ, используемых специалистами. 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе анализирует 

и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится 

коллективное обсуждение результатов каждой группы с педагогами и специалистами, 

работающими с детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей 

и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

образовательной работы с детьми. 

Результаты качества образования являются основой построения 

образовательного процесса, определению цели, постановке воспитательно- 

образовательных задач. 

В дошкольном учреждении утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

100 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.03.2020 по 19.03.2020 проводилось анкетирование, приняло 

участие 130 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 98 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 96%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 96%; 



− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 97 процентов; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 29 

специалистов. Всего работает в детском саду 69 сотрудников. 

 

Качественный состав педагогического коллектива 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –11 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1 
 

Вывод: снижение количества педагогов с высшим образованием и увеличение – 

со средним специальным, связано с тем что педагоги с высшим образованием находятся 

в декретном отпуске. Доля педагогов, имеющих высшее образование составляет 64,3 %, 

что не соответствует показателям качества муниципальной услуги (70-75%). Ещё 

четыре педагога получают высшее образование, заканчивают в 2021г., что позволит 

поднять этот показатель. 

В 2020 году аттестовались: на высшую квалификационную категорию 

воспитатель Сагалакова Е.В. на первую квалификационную категорию воспитатель 

Алымова Д.А., также подтвердила первую квалификационную категорию Асютина Н.В. 

(педагог дополнительного образования). На конец года доля педагогов, аттестованных 

на квалификационную категорию, составляет 75%. В график на следующий 2021 год 

включены: на подтверждение первой квалификационной категории – воспитатели 

Костылева О.А., Кунучакова Н.Г., Собурова С.И., Черпакова Т.Ф., Воронина С.В., 

Важорова В.В., на подтверждение высшей квалификационной категории – воспитатель 

Одинцова И.В., на высшую квалификационную категорию – воспитатель Фомина О.М., 



учитель-логопед Елизарьева Л.В., на первую квалификационную категорию – 

воспитатель Балгазина А.В., на соответствие занимаемой должности – воспитатели 

Конгарова С.С., Чебодаева Е.Н., Шлихт Т.Н. 

 

Курсы повышения квалификации 

Педагоги нашего детского сада в системе повышают свой квалификационный 

уровень, обучаясь на разнообразных курсах, семинарах, вебинарах. 

 «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ», ООО «ВШДА», г. Екатеринбург, 72 

ч (Кириченко Т.М.); 

 «Организация обучения, воспитания и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР)», ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

72 часа (Елизарьева Л.В.); 

 «Работа с родителями в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 8 часов (Касьянчик С.П.); 

 «Охрана труда для руководителей и специалистов, членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда образовательных организаций», 

 ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего», 

Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании», 40 часов 

(Касьянчик С.П.); 

 «Педагогические рекомендации по работе с детьми 5 – 6 лет: психологический 

портрет группы детей старшего дошкольного возраста», ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч. (Касьянчик С.П.); 

 «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)» ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября», 36 

часов (Демьянович Н.П.); 

 «Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования», Первое сентября, 36ч (Алымова Д.А., Бычкова 

М.Ю.) 

 «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ», 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36ч (Чиркова С.С.); 

 «Метод Монтессори: практические рекомендации по использованию в работе 

педагогов дошкольного и начального образования «ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 36 ч (Чебодаева Е.Н.); 

 «Поведенческие проблемы обучения дошкольников и младших школьников: 

рекомендации по профилактике и коррекции», Педуниверситет «Первое 

сентября», 6ч (Фомина О.М.); 

 «Игровые приёмы в познавательном развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», Педуниверситет «Первое сентября», 6ч (Фомина О.М.); 

 «Квест в детском саду и начальной школе: организация взаимодействия с 

родителями в условиях реализации ФГОС», Педуниверситет «Первое сентября», 

6ч (Фомина О.М., Бычкова М.Ю.); 

 «Психология детской лжи, или почему дети говорят неправду», Первое сентября, 

6ч (Балгазина А.В.); 



 «Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО», Всероссийский форум 

«Педагоги России», 20 часов (Бычкова М.Ю.); 

 «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 72 часа (Черпакова Т.Ф.). 

 Всероссийский   форум    «Педагоги    России:    инновации    в    образовании», 

«Нейропедагогика: как обучается мозг», «ЛингваНова», г. Екатеринбург, 20 часов 

(Кириченко Т.М.) 

 

Семинары 

 

 II Международный форум «Время равных возможностей», 25 часов, ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК», г. Абакан, ноябрь (Кириченко Т.М.); 

 Онлайн-конференция «Родители и дети: зависимость от гаджетов», 8 часов, 

Школа развития эмоций, г. Пермь (Кириченко Т.М.); 

 Онлайн-конференция «Страхи и тревоги детей и взрослых», 15 часов, Школа 

развития эмоций, г. Пермь (Кириченко Т.М.); 

 «Время равных возможностей», II Международный форум, 25 ч (Елизарьева Л.В., 

Зайцева Е.А.); 

 «Работа с родителями в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 8 часов (Елистратова О.В., Сагалакова Е.В., Демьянович Н.П., 

Бычкова М.Ю., Шлихт Т.Н., Одинцова И.В.); 

 «Дошкольное образование в цифровую эпоху», ООО ЦИТ «Аверс», (Касьянчик 

С.П.); 

 «Организация детского конструирования в группах ДОО», ХАКИРОиПК 

(Касьянчик С.П.); 

 «Взаимодействие инноваций и традиций в развитии современной педагогики», 

учебный центр «Инфоурок», 6 ч. (Касьянчик С.П.); 

 «Республиканский Слёт руководителей школьных музеев Республики Хакасия», 

МОиН ГБУДО РХ «РЦДО» (Касьянчик С.П.); 

 «Особенности психологического и интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Развитие мышления, внимания, памяти, речи средствами 

литературы издательства «Экзамен», ООО «Издательство «Экзамен», 8 ч. 

(Касьянчик С.П.); 

 «Воспитание и обучение детей младшего возраста», ЕССЕ 2020 (Касьянчик С.П.); 

 Семинар «Аттестация: делаем себя сами», «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации», 4 часа (Алымова Д.А., Асютина Н.В., 

Проскурякова В.В.); 

 Круглый стол «Эффективность образовательной деятельности воспитателя в 

рамках подготовки к процедуре аттестации», «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации» (Алымова Д.А., Демьянович Н.П.); 

 «Психолого-педагогические технологии для работы с детьми с нарушениями 

интеллекта и речи в образовательном процессе», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 4ч (Асютина Н.В., Важорова В.В., Конгарова С.С., Ливкина Н.И., 

Шлихт Т.Н., Одинцова И.В.); 



 Форум «Педагоги России», «Игровые технологии и геймификация образования», 

5 ч (Одинцова И.В.); 

 Онлайн-фестиваль, «Воспитатели России» (Одинцова И.В.); 

 Фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» (Одинцова И.В.); 

 Форум «Педагоги России», «Креативность и технологии», 4 ч. (Одинцова И.В.); 

 «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 10 часов (Черпакова Т.Ф.); 

 «Создание условий в образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 10 часов (Черпакова Т.Ф.); 

 «Развитие профессиональной компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 3 часа (Черпакова Т.Ф.); 

 «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании», ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 10 часов (Черпакова Т.Ф.). 

Обобщение опыта работы 

Педагоги представили свой опыт работы на мероприятиях различного уровня 

и в разных формах. 

 

Муниципальный уровень 

 «Дидактическая игра для развития речевого дыхания», ГМО учителей – 

логопедов (Полторак К.В.); 

 «Современному городу - современное образование», Августовская конференция 

работников образования (Полторак К.В., Зайцева Е.А., Касьянчик С.П., Чиркова 

С.С., Важорова В.В., Фомина О.М., Ливкина Н.И., Бычкова М.Ю., Елистратова 

О.В., Шлихт Т.Н., Одинцова И.В., Черпакова Т.Ф.); 

 ГУО Администрации города Абакана городской методический кабинет городское 

объединение инструкторов по физической культуре «Использование фитнесс 

технологии «Зверобика» как средство профилактики нарушений осанки и 

предупреждения плоскостопия» выступление с докладом (Викторова Ю.Н.); 

 МК ГУО Администрации г.Абакана, Открытые показы ОД (Собурова С.И., 

Костылева О.А., Полторак К.В., Черпакова Т.Ф., Важорова В.В.); 

 «Педагогический мониторинг   по   примерной   образовательной   программе 

«Тропинки», ГМО «Мониторинг образовательной деятельности» (Костылева 

О.А.); 

 «Опыт создания родительского клуба», ГМО Школа молодых учителей- 

логопедов (Полторак К.В., Черпакова Т.Ф.) 

Региональный уровень 

 «Особенности воспитания детей в хакасской семье», межрегиональный семинар 

«Работа с родителями в условиях реализации ФГОС», Министерство образования 

и науки РФ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (Сагалакова Е.В.); 



 «Совместная деятельность семьи и образовательного учреждения по духовно – 

нравственному развитию дошкольника», межрегиональный семинар «Работа с 

родителями в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» (Касьянчик С.П.); 

 «Система работы по охране жизни и здоровья воспитанников», круглый стол 

«Эффективность образовательной деятельности воспитателя в рамках подготовки 

к процедуре аттестации», ХАКИРОиПК (Касьянчик С.П., Бычкова М.Ю.); 

 «Пути повышения педагогической грамотности родителей воспитанников» 

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф.Катанова (Демьянович Н.П.); 

 Круглый стол «Эффективность образовательной деятельности воспитателя в 

рамках подготовки к процедуре аттестации». Выступление «Система работы по 

организации участия воспитанников в конкурсах» (Фомина О.М.); 

 ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации», мастер- класс "Игровой макет» (Елистратова О.В.). 

Федеральный уровень 

 «Дидактическая игра-как средство обучения родному (хакасскому) языку», I 

Всероссийская панорама «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ: ТРАЕКТОРИЯ 

УСПЕХА», ООО «ОЦ «Инициатива», г. Чебоксары (Сагалакова Е.В.); 

 «Обучение родному хакасскому языку в детском саду», II Международная 

научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ: 

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА», ООО «ОЦ «Инициатива», г. Чебоксары (Сагалакова 

Е.В.); 

 «Кирилл Семенович Тодышев-выдающийся просветитель Хакасии (1892-1947)», 

II Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЙ 

ПЕДАГОГ: ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА», ООО «ОЦ "Инициатива», г. Чебоксары 

(Сагалакова Е.В.); 

 «Не красна изба углами, а красна пирогами», сборник II МФ «Лидеры 

педагогики», ООО «ОЦ «Инициатива» г. Чебоксары (Касьянчик С.П.); 

 «Организация клубного часа «Осенины» с детьми дошкольного возраста», III 

МНПК «Педагогические парадигмы: взаимодействие традиций и инновационные 

подходы», ООО «ОЦ «Инициатива» г. Чебоксары (Касьянчик С.П.); 

 Работа «Метод воспитания», «Центр образования и воспитания» г. Чебоксары 

(Алымова Д.А.); 

 Статья «Ключевые проблемы современной науки», Институт управления и 

социально-экономического развития г. Саратов (Алымова Д.А.); 

 Конспект занятия в подготовительной группе «Салют над нашим городом», 

Современный педагог: траектория успеха», ООО «ОЦ «Инициатива» г. 

Чебоксары (Асютина Н.В.); 

 «Конспект образовательной досуговой деятельности по патриотическому 

воспитанию для детей подготовительной к школе группе «Пусть не будет войны 

никогда!», «Вопросы социализации воспитания, образования детей и молодежи». 

Выпуск 19.Ч 2. (Важорова В.В.); 

 «Использование мнемотехники в развитии связанной речи у детей дошкольного 

возраста», Международный центр научного партнерства «Новая наука» г. Москва 

(Конгарова С.С); 



 Сборник «Педагогические парадигмы: взаимодействие традиций и 

инновационные подходы: материалы III Международной научно- практической 

конференции, Конспект организованной деятельности в средней группе 

«мальчики и девочки», ООО «Образовательный центр «Инициатива», г. 

Чебоксары (Фомина О.М.); 

 I МНПК «Современное образование: новые подходы и актуальные 

исследования», Деловая игра «Речевое развитие дошкольников», ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», г. Чебоксары (Фомина О.М.); 

 Статья «Нетрадиционное рисование для детей 2-3 лет», Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» (Собурова С.И.); 

 Конспект ОО деятельности в старшей группе, II МНПК «Педагогика и 

психология: от идеи к результату», ООО «ОЦ Инициатива» г. Чебоксары 

(Бычкова М.Ю.); 

 Конспект ОО деятельности в средней группе, «Самобытная Вятка» (Бычкова 

М.Ю.); 

 «О разности подходов к обучению и воспитанию детей с СДВГ», III МНПК 

«Современный педагог: траектория успеха», ООО «ОЦ «Инициатива» г. 

Чебоксары (Полторак К.В.); 

 Статья «Роль декоративно-прикладного искусства в развитии личности ребенка», 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» (Кунучакова Н.Г.). 

 
Таблица: «Обобщение и распространение опыта педагогами на различных 

уровнях» 
 

год/ 

уровень 

2017 

(всего 29 

педагогов) 

2018 

(всего 29 

педагогов) 

2019 

(всего 30 

педагогов) 

2020 

(всего 29 

педагогов) 

муниципальн 

ый 

9(32%) 26 (90%) 22 (73,3%) 21 (72,4%) 

региональный 16(57%) 37 (127,5%) 27 (90%) 6 (20,6%) 

федеральный 4(14%) 2 (6,9%) 3 (10%) 17 (58,6%) 

 

Общественная активность 

 Члены экспертной   группы   на   Международном   педагогическом   портале 

«Солнечный свет» (Елизарьева Л.В., Бычкова М.Ю.); 

 Член экспертной группы «Воспитатель года – 2020» (Бычкова М.Ю.); 

 Член экспертной группы регионального конкурса «Педагогический калейдоскоп» 

(Елистратова О.В.). 

С целью повышения компетентностей наши педагоги регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в семинарах, конференциях и обобщают свой 

профессиональный опыт на различных уровнях как очно, так и с использованием 

дистанционных форм. Также 3 педагога получают высшее педагогическое образование. 



Участие педагогов в конкурсах 

 

Муниципальный уровень 

 Методический фестиваль «Педагогическое творчество», номинация 

«Презентация методических находок и идей», участник (Сагалакова Е.В.); 

 «Лучший педагог по обучению несовершеннолетних основам безопасного 

поведения на дорогах», участник (Ливкина Н.И., Алымова Д.А.); 

 «Лучший педагог по обучению несовершеннолетних основами безопасного 

поведения на дорогах», победитель 1 место (Одинцова И.В.); 

 

Региональный уровень 

 ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации» Республиканский конкурс методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп», номинация «Физическая культура», диплом 3 

степени (Викторова Ю.Н.); 

 «Лучший педагог по обучению несовершеннолетних основами безопасного 

поведения на дорогах», победитель 3 место (Одинцова И.В.) 

Федеральный уровень 

 

 «Профессиональное мастерство», победитель 1 место (Елизарьева Л.В.); 

 «Вопросита», олимпиада, 3 место (Елизарьева Л.В.); 

 «Подари знание», олимпиада, 1 место (Елизарьева Л.В.); 

 III Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Новые идеи», «Создание 

развивающей среды», ООО «ОЦ "Инициатива», г. Чебоксары, победитель III 

место (Сагалакова Е.В.); 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Родительское собрание», 

участник (Сагалакова Е.В.); 

 Глобусконкурс, «Конкурс педагогических статей «Из опыта работы», победитель 

диплом III степени (Сагалакова Е.В.); 

 «Большой фестиваль дошкольного образования», «Праздник в детском саду», 

диплом II степени, Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России» (Сагалакова Е.В.); 

 «О чем колокольчик звенит на лугу?», победитель диплом I степени (Сагалакова 

Е.В.); 

 «Блиц – олимпиада «Доутесса», победитель 3 место (Касьянчик С.П.); 

 «ФГОСОБРазование», победитель 1 место (Касьянчик С.П.); 

 «Моё призвание – дошкольное образование!», всероссийское издание 

«Педразвитие», 1 место (Касьянчик С.П.); 

 «Методическая разработка» «НОД «Путешествия в лес» 1 место (Демьянович 

Н.П.); 

 «Российские таланты», Всероссийское педагогическое общество «Доверие», 2 

место (Алымова Д.А.); 

 «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного, «Планета 

педагогов», 2 место (Алымова Д.А.); 



 ИОР «Шаг вперёд» Международный конкурс «Осень, осень, в гости просим», 

номинация «Лучшая авторская методическая разработка», 1 место (Викторова 

Ю.Н.); 

 Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» Всероссийский конкурс 

методических разработок и педагогических идей, номинация «Рабочая программа 

педагога ДОУ», 2 место (Викторова Ю.Н.); 

 ИОР «Шаг вперёд» Международный конкурс «Мой мастер- класс», номинация 

«Творческий мастер-класс», 1 место (Викторова Ю.Н.); 

 «Олимпиада Доутесса» «Пальцы помогают говорить», победитель 2 место 

(Воронина С.В.); 

 «Олимпиада Доутесса», «Здоровьесберегающие технологии в работе ДОУ», 

победитель, 3 место (Воронина С.В.); 

 «Образовательный ресурс ВПО Доверие», «Страна талантов», победитель, 1 

место (Асютина Н.В.); 

 «Международный образовательный -просветительный портал ФГОС онлайн», 

Декоративно-прикладное творчество», победитель, 1 место (Асютина Н.В.); 

 «Олимпиада Доутесса», лауреат (Асютина Н.В.); 

 «Всероссийский конкурс талантов», «Конспект занятия образовательной 

деятельности во 2 младшей группе «Масленица», победитель 1 место (Важорова 

В.В.); 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, проходивший с 

29.01.2020- 01.03.2020, в номинации «9 мая - День победы в Великой 

Отечественной войне», приурочен к празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. «Праздник со слезами на глазах», победитель 1 степень 

(Важорова В.В.); 

 Олимпиада воспитателей «ФГОС дошкольного образования», победитель 1 место 

(Важорова В.В.); 

 Блиц-Олимпиада «Время знаний», победитель 1 место (Конгарова С.С.); 

 АНОО Олимпиада ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 

победитель 1 место (Конгарова С.С.); 

 III Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Новые идеи» ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2 место (Фомина О.М.); 

 IV Международный   конкурс   научных,   методических   и   творческих   работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодёжи». Ижевский 

государственный технологический университет им. М.Т. Калашникова, 3 место 

(Фомина О.М.); 

 «Развитие речи детей от рождения до школы Доутесса», 1 место (Фомина О.М.); 

 «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Доутесса», 1 место (Фомина О.М.); 

 «Теория и практика дошкольной педагогики ФГОС Образования», 1 место 

(Фомина О.М.); 

 «Практика реализации ФГОС», участник (Костылева О.А.); 

 «Образование: взгляд в будущее» участник (Костылева О.А.); 

 «Олимпиада академия «Альтернатива», победитель (Бычкова М.Ю.); 

 «Педагогика XXI», олимпиада, победитель (Бычкова М.Ю.); 

 «ФГОС соответствие», олимпиада, победитель II место (Бычкова М.Ю.); 



 Всероссийский конкурс «Доутесса», «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям дошкольной организации», победитель 1 место (Елистратова О.В.); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», «Основные принципы психологии 

воспитания ребёнка трёх лет», победитель 3 место (Елистратова О.В.); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», «Возрастные особенности развития речи 

детей в норме», победитель 1 место (Елистратова О.В.); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», «Пальцы помогают говорить», победитель 1 

место (Елистратова О.В.); 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», «Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте», победитель 1 место (Елистратова О.В.); 

 Олимпиада «Развитие критического мышления и любознательности детей 

дошкольного возраста», Время знаний, победитель, 1 место (Полторак К.В.); 

 «ИННИЦИАТИВА», «Новые идеи», макет «Дорожная азбука», победитель 2 

место (Одинцова И.В.); 

 «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», 

конспект организованной образовательной деятельности «В поисках яблок для 

зайчика» победитель 2 место (Одинцова И.В.); 

 ВИМЦ им. М.В. Ломоносова, макет «Парк Победы», победитель 1 степени 

(Одинцова И.В.); 

 «Глобусконкурс», «Зимняя сказка» на окне «Серебряное копытце», победитель 1 

степени (Одинцова И.В.); 

 Лучший методический материал, победитель 2 место, Международный 

педагогический портал «Солнечный свет» (Кунучакова Н.Г.). 

Таблица: «Участие и победы педагогов в конкурсах различного уровня» 
 

учебный 

год/ 

уровень 

2016 

(всего 30 

педагогов) 

участники/ 

победители 

2017 

(всего 29 

педагогов) 

участники/ 

победители 

2018 

(всего 29 

педагогов) 

участники/ 

победители 

2019 

(всего 30 

педагогов) 

участники/ 

победители 

2020 

(всего 29 

педагогов) 

участники- 

победители 

муницип 4(14%)/ 8 (29%)/ 11 (38%)/ 10 (33,3%)/ 3 (10,3%)/ 
альный 2(7%) 8 (29%) 12 (41,3%) 7 (23,3%) 1 (3,4%) 

регионал 3(11%)/ 7 (25%)/ 0/ 0/ 0/ 

ьный 2(7%) 5 (18%) 2 (6,8%) 18 (60%) 2 (6,9%) 

федераль 0 4 (14,3%)/ 3 (10,3%)/ 2 (6,7%)/ 3 (10,3%)/ 

ный  26 (93%) 38 (131%) 27 (90%) 46 (158,6%) 

 

Наши педагоги, участвуя в конкурсах на различных уровнях, приобретают опыт 

поиска и систематизации наиболее эффективных способов работы и внедрения в 

практику инновационных технологий, пользуются возможностью публичного 

представления своего опыта, демонстрации определенных итогов работы, а также 

конструктивного самокритичного самоанализа. Участие в заочных дистанционных 

конкурсах даёт многое для повышения профессионального уровня педагогов: грамотное 

использование образовательных ресурсов сети интернет, осознание того, что сфера их 

деятельности – открытое образовательное пространство, повышение внутренней 

самооценки педагогической деятельности. 



VI. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания 

педагогических работников является выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. 

Библиотечно-информационное обслуживание родителей (законных представителей) 

воспитанников заключается в консультировании по вопросам организации семейного 

чтения, знакомстве с информацией по воспитанию детей, предоставлении литературы и 

других информационных ресурсов. 

Анализ эффективности использования методического комплекта, методических и 

дидактических пособий, имеющихся в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». Данный анализ 

показал следующее: 

 Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу, 

наглядный и демонстрационный материал. Наиболее востребованной является 

переработанная в соответствии с ФГОС ДО методическая литература по речевому 

развитию, по развитию математических представлений, по изобразительной 

деятельности, а также УМК ОП «Тропинки», «Радуга», 

 В МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» имеется выход в Интернет, электронная 

почта, функционирует сайт (http://детские-сады.абакан.рф/kalinka.html). На сайте 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

законодательными актами в сфере образования. 

 Нами ведётся активная работа в социальных сетях: Instagram abakankalinka 

(https://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)FacebookКалинкаАбакан 

(https://www.facebook.com/search/top/?q=калинка%20абакан&epa=SEARCH_BO). 

На страницах профилей педагоги детского сада делятся практическими материалами 

своего опыта работы, осуществляют консультативную помощь, делают обзоры 

наиболее значимых образовательных событий, представляем достижения наших 

воспитанников, а также отвечаем на вопросы родителей. 

Библиотечно-информационный фонд МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» достаточно 

хорошо укомплектован, постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями современного законодательства и образовательными программами, 

реализуемыми в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». Все участники образовательного 

процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, электронно-образовательными ресурсами, так и детской библиотекой. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom, Viber 

и WhatsApp. 

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

http://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)FacebookКалинкаАбакан
http://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)FacebookКалинкаАбакан
http://www.facebook.com/search/top/?q=калинка%20абакан&epa=SEARCH_BO)
http://www.facebook.com/search/top/?q=калинка%20абакан&epa=SEARCH_BO)


практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

 

Наличие технических специалистов в штате организации 

 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки 

воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий 

с родителями и консультаций для участников образовательных отношений. Задача 

администрации в 2021 году – решить вопрос о включении в штатное расписание 

соответствующего(их) специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по 

организации для данной категории сотрудников. 

 

Повышение квалификации 

 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за 

три последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю 

педагогической деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть 

обучение педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная 1; 

− медицинский кабинет – 1; 



- изостудия -1; 

− кабинет учителя-логопеда– 2; 

-кабинет педагога-психолога (совмещён с сенсорной комнатой) - 1. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, развивающую, обеденную зоны, спальную 

комнату. 

В 2020 году в дошкольном учреждении проведён косметический ремонт всех 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного и музыкального зала. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. 

Дошкольное учреждение пополнилось новой мебелью для воспитанников (стульчики, 

шкафы для игрушек). 

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. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада (методист, 

старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках 

ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году 

необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку 

видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения обучающих 

материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить 

библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки 

педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Калинка» за 2020 год 

 

 

N п/п 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

(человек) 

1. Образовательная деятельность  

 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том 
числе: 

 
 

310 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

 В форме семейного образования с психолого- 
педагогическим 

 



1.1.4 сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 255 

 
1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90,3% 

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

 
 

72/23,2% 

 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом 

 
развитии 

 

0% 

 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

 
образования 

 

72/23,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 72/23,2% 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 

6,7 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 29 

 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

 
работников, имеющих высшее образование 

 

18/64,3% 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

 

18/64,3% 

 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

 

10/35,7% 

 
 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
педагогической направленности (профиля) 

 
 

10/35,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 21/75% 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 6/21,4% 



1.8.2 Первая 15/53,6% 

1.8.3  - 

 
 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/28,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7/25% 

 
 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

 
 

7/25% 

 
 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в 
возрасте от 55 лет 

 
 

4/14,3% 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

29/93,5% 

 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

 
дошкольной образовательной организации 

 

28/310(0,09) 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

 
педагогических работников: 

 

1.15.1  
Музыкального руководителя 

 

да 

1.15.2  
Инструктора по физической культуре 

 

да 



1.15.3  
Учителя-логопеда 

 

да 

1.15.4  
Логопеда 

 

нет 

1.15.5  
Учителя-дефектолога 

 

нет 

1.15.6  
Педагога-психолога 

 

да 

2. Инфраструктура  

 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

802,2кв. м\ 
2,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности 

127,5 кв. м. 

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 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям Санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидимиологические требования к организации общественного питания населения», 

Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объёме и в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно повышают свой уровень квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» Цымбал Г.И. 


