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I. Общие сведения об образовательной организации 
  

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

 

образовательной 
 

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

организации 
 

 
 

Руководитель Галина Иосифовна Цымбал 
 

  
 

Адрес 

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

 

 

 

 

Телефон, факс 8(3902) 226588 
 

   

Адрес 

электронной 

почты kalinka_19_36@r-19.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 производственных 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:kalinka_19_36@r-19.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 

Функциями Педагогического совета являются: 

• 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 воспитанников; 

• 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 

В функции Общего собрания работников входит: 

• 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 Функциями Совета родителей являются: 

• 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 12 групп различной направленности. Из них:  

-1 первая младшая группа – 28детей;  

-1 вторая младшая группа с изучением хакасского языка - 27детей; 

-1 вторая младшая группа общеразвивающей направленности – 27 детей; 

-1 средняя группа общеразвивающей направленности – 30детей; 

-1 средняя группа комбинированной направленности -29 детей; 

-3 старших группы комбинированной направленности– 87детей;  

-1 подготовительная группа компенсирующей направленности – 22ребёнка;  



-1 подготовительная группа общеразвивающей направленности – 30 детей;   
-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 и АОП на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: сф- сформированы; ч\сф- частично сформированы; н\сф -не 

сформированы 

Год 
кол

-   речевое  формирование  игровая   социально- познавательное 
 

физическое 

развитие 

 
художественно- 

эстетическое 
развитие 

 во  развитие элементарных деятельность коммуникативное  развитие  

 

дет

е      математических        развитие       

 й      представлений                

                         

                         

  сф ч/с н/сф сф ч/сф н/сф сф ч/сф н/с сф ч/сф н/сф сф ч/с н/сф сф ч/с н/сф сф ч/с н/с 
    ф          ф        ф    ф   ф  ф 

2019 292 24  52  24 23 55 22 32  60  8 25  69  6 24  59  17 52 32 16 32 53  15 
2020 280 26  54  20 25 55 20 38  54  8 30  65  5 32  52  16 57 28 15 33 52  15 

2021 243 24,3 52,7 23 57,4 42,6 0 53,7 46,3 0 33,7 54 12,3 25,5 49 25,5 61,2 38,8 0 26,3 59,6 14,1 

 

В сентябре 2021 года педагоги проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп (2 группы, 52 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 - 89%, средний уровень - 10%, 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 

(%) 

2019 71 27,8 1,2 

2020 73 26 1 

2021 89 16 1 

 



 
 

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, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности по некоторым образовательным областям. Причину 

данной ситуации видим в следующем: основной проблемой для наших педагогов 

остаётся поддержка самостоятельности и инициативы воспитанников в различных 

видах деятельности, а также творческого самовыражения детей. Исходя из сложившейся 

ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в 

план ВСОКО. А также запланировать проведение семинаров-практикумов по вопросам 

поддержки самостоятельности и инициативы воспитанников, активизировать 

использование в воспитательно-образовательном процессе проектной деятельности. 

 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают, что наблюдается 

положительная динамика преобладания детей с высоким и средним уровнями развития 
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на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении. Хотя сохраняется и низкий уровень развития. 

 

Воспитательная работа 
 

С 01.09.2021 Детский сад реализует Рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного декабре 2021 года. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы 

детского сада, например — проводить больше открытых мероприятий совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей детского сада, улучшении эпидситуации, включены в календарный план 

воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей 

 
показатель/год 2017 2018 2019 2020 2021 

количество детей 313 315 310 310 310 

семьи, хакасской 

национальности 

48 50 55 77 49 

многодетные семьи 44 34 37 39 39 

неполные семьи 47 53 35 29 40 

тревожные семьи 7 7 3 2 1 

дети-инвалиды 1 1 1 2 2 

опекаемые дети 2 3 4 3 3 

пошли в школу 52 59 68 67 62 

 

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 
  

       Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых воспитателями 

и специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума.  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» предоставляет платные и бесплатные образовательные 

услуги. В каждой группе детского сада воспитателями проводится кружковая работа с 

детьми по разным направлениям:  



Художественно-эстетическое направление: «Пластилиновое чудо», «Сундучок идей», 

«Домовята», «В гостях у сказки», «Умелые ручки», «Волшебные бусинки», «Звонкие 

нотки» 

Естественнонаучное направление: «Маленький исследователь», «Пиктомир». 

Познавательное направление: «Маленький эрудит», «Видим, понимаем, создаём». 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

Художественно-эстетическое направление: «Цветная фантазия», «Каблучок». 

Познавательное направление: «Умелые пальчики». 

Техническое направление: «Робототехника». 

Социально-педагогическое направление: «Чылтызахтар» («Звездочки»). 

Физкультурно-спортивное направление: «Живой мяч», «Фитнес радуга».  

 

          На наш взгляд, в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени.  

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены 

возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и 

их длительность.  

Охват платными дополнительными услугами составляет  195 детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Система оказания дополнительных платных образовательных услуг функционирует 

в нашем ДОУ в течение многих лет. Это позволяет констатировать положительные 

результаты взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Эффективность для ребёнка: положительная динамика качества обучения и воспитания, 

физическое развитие, развитие индивидуальности. 

Эффективность для родителей: положительная оценка деятельности ДОУ, педагогов со 

стороны родителей. Готовность и желание помогать ДОУ. Высокая степень 

информированности о состоянии дел в детском саду среди родителей. 

Эффективность для педагогов: положительный психологический климат в коллективе, 

атмосфера сотрудничества. Заинтересованность в творчестве и инновациях. 

Удовлетворённость собственной деятельностью. Повышение квалификации. 

Эффективность для МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»: новые формы хозяйствования дают 

положительные результаты, так как являются хорошим рычагом в материальном 

стимулировании работников и обновлении материально-технической базы. 

Таким образом, дополнительные образовательные услуги могут решать в настоящее 

время важные социально-педагогические задачи, направленные на получение каждым 

дошкольником квалифицированных образовательных услуг с учётом его потребностей 

и пожеланиями родителей, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

 

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 дальнейшем мы планируем привлечение к участию в 

фестивалях большего числа семей, так как это объединяет педагогов, детей и родителей. 

2021 год:  



-Муниципальный этап V республиканского фестиваля семейного конкурса «Родной 

язык- душа народа»,  семья Чебодаевых заняла 2 место, октябрь 2021. 

- ГУО  г. Абакана Конкурс родительских эссе «Я - главный воспитатель своего ребенка», 

1 место – семья Кириченко; семьи - Полынцевых, Куулар, участники, октябрь 2021. 

 

Воспитанники детского сада участвуют в конкурсах, акциях  

 

       В МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» создаются условия для систематического участия 

воспитанников в конкурсах.  Ежегодно воспитанники являются активными участниками 

и победителями конкурсов, фестивалей, акций в различных номинациях: выставки 

рисунков и поделок, представление педагогического опыта. Разнообразная 

направленность конкурсных мероприятий даёт возможность детям и педагогам 

проявить себя в различных областях. Прежде всего, это повышает самооценку 

воспитанников и педагогов, что в свою очередь помогает реализовать творческий 

потенциал и способствует успешной социализации детей и взрослых, а также 

значительно повышает авторитет и имидж дошкольного образовательного учреждения. 

 

Участие воспитанников в конкурсах 

 
учебный год/ 

уровень 

2019 

участники/ 

победители 

2020 

участники/ 

победители 

2021 

участники/ 

победители 

муниципальный 7 (2,5%)/ 

10 (3,6%) 

0/ 

4 (1,4%) 

4 (1,4%)/ 

14 (5%) 

региональный 5 (1,8%)/ 11 (4%)/ 

5 (1,8%) 

15 (5,4%)/ 

3 (1,1%) 6 (2,1%) 

федеральный 78 (27,9%)/ 

70 (25%) 

4 (1,4%)/ 

65 (23,2%) 

12 (4,3%)/ 

50 (17,9%) 

международный 3 (11,1%)/ 

46 (16,4%) 

0 0 

 

Наши воспитанники принимают участие и одерживают победы в муниципальных 

конкурсах, организованных ГУО Администрации г.Абакана: «Умный дошколёнок», 

«Юный архитектор», «Краски моего города», «Олимпийские игры», а также в конкурсах 

МБУ ДО «ЦДТ» - конкурс видеороликов «Возьмемся за руки, друзья!», МБДОУ «КДЦ 

«Южный» - Конкурс чтецов «Никто не забыт и ничто не забыто», АДМ и ГЦК «Победа» 

- Городской открытый фестиваль творчества горожан «С любовью к городу». На 

региональном уровне наши воспитанники участвуют в конкурсах и акциях: ГКУ РХ 

«Дирекция ООПТ Хакасия» - конкурс «Вьюжкины сказки», РХ экологическая акция 

«Экоель» и «Зимняя сказка», «Марш парков», УГИБДД МВД по РХ, Республиканский 

конкурс детского рисунка - «Правила дорожного движения в картинках», ГБУ 

Республики Хакасия «Центр живой природы» - Конкурс мультфильмов «День рождения 

Сильвера». На федеральном уровне чаще всего творческие работы воспитанников 

педагоги представляют дистанционно на следующих образовательных и 

информационных платформах: Всероссийское СМИ «Время Знаний», 

Информационный образовательный ресурс «Шаг вперёд», Международный 



образовательный портал «Солнечный свет», ООО «ОЦ «ИНИЦИАТИВА», ООО 

«Корвет», «Доутесса», ООО «Центр развивающих игр и методик» 

 

IV. Оценка функционирования 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 

2021 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 15.12.2021 по 19.12.2021 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, – 97%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 96%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98 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 

 

Укомплектованность кадрами в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» составляет 100%. 

38% педагогического коллектива в детском саду, это специалисты с большим стажем 

работы, для которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс 

образования, ответственность за качество работы, 62% педагогов готовы к 

инновационной деятельности, использованию новых современных технологий. 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают кадры 

с высшим образованием 69%, имеют квалификационные категории – 75,9%. Педагогами 



на методических мероприятиях (мастер-классы, семинары-практикумы, методический 

час, консультации, деловые игры, презентации практического опыта, заседаниях 

педагогического совета, смотры-конкурсы) обсуждаются актуальные для учреждения 

проблемы по организации воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия с 

родителями. 
год 2021 

количество педагогов 29 

Образование высшее 20/69% 

средне специальное 9/31% 

обучаются в ВУЗе 2/6,9% 

                                                                             Молодые специалисты 0 

Категория высшая 8/27,6% 

первая 14/48,3% 

не имеют 7/27,6% 

СЗД 4/13,7% 

Распределение педагогов по стажу 0-5 7/27,6% 

5-10 9/31% 

10-15 2/6,9% 

15-20 5/17,2% 

20-25 1/3,4% 

больше 25 5/17,2% 

Распределение педагогов по возрасту до 30 5/17,2% 

30-40 12/41,4% 

40-50 5/17,2% 

50-55 2/6,9% 

свыше 55 5/17,2% 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –11 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1 

 

В 2021 году аттестовались: подтвердили первую квалификационную категорию – 

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

Воронина С.В., Важорова В.В., высшую квалификационную категорию – воспитатель 

Одинцова И.В., аттестовались 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. В График на 2022 год 

включены: соответствие занимаемой должности – педагог –психолог Кириченко Т.М., 

воспитатель Чиркова С.С.; первая квалификационная категория – воспитатели 

Демьянович Н.П., Конгарова С.С., Ливкина Н.И., Чиркова С.С., педагог – психолог 

Кириченко Т.М., учитель-логопед Полторак К.В.; высшая квалификационная категория 

– старший воспитатель Касьянчик С.П., воспитатели. Бычкова М.Ю., Елистратова О.В;  

 

Курсы повышения квалификации 

Педагогические работники дошкольного учреждения активно повышают свой 

квалификационный профессиональный уровень.  

С целью повышения профессиональных компетентностей наши педагоги регулярно 

проходят курсы повышения квалификации: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», АНО ДПО 



«Институт образовательных технологий», Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», Педагогический университет «Первое сентября», АНОДПО «Институт 

современного образования», ООО «Высшая школа делового администрирования», АНО 

ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки «Дефектология Проф», 

ООО «Инфоурок». 

 
количество часов количество пройденных курсов повышения 

квалификации в 2021 году 

4-6 25 

16-24 7 

32-36 11 

71-144 11 

переподготовка 1 

итого: 55 

  

            Преимущественно педагогов интересовала следующая тематика курсовой 

подготовки: «Профессиональное развитие педагога в современных условиях 

воспитатель дошкольного образовательной организации» (5 педагогов), «Развивающая 

предметно - пространственная среда ДОО» (7 педагогов), «Единство с родителями. 

Организация коммуникации всех участников образовательных отношений в онлайн» (8 

педагогов), «Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие 

реализации ФГОС ДО» (5 педагогов), «Игровые приемы в познавательном развитии 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (4 педагога) 

 

          Воспитатели и специалисты участвуют в семинарах, конференциях и обобщают 

свой профессиональный опыт на различных уровнях очно и заочно, использование 

дистанционных форм наиболее актуально и востребовано в данный период. За 

последнее время значительно увеличилось число публикаций в печатных сборниках на 

федеральном уровне, а также представление опыта работы на региональном уровне. Но 

также остаётся проблема – педагоги не проявляют активности в работе городских 

методических объединений, но активно участвуют в дистанционных челленджах 

городского методического кабинета и центра детского творчества. 

 

Обобщение и распространение опыта педагогами на различных уровнях 
год/ 

уровень 

2019 

(всего 30 педагогов) 

2020 

(всего 29 

педагогов) 

2021 

(всего 29 

педагогов) 

муниципальный 22 (73,3%)  21 (72,4%) 20 (69%) 

региональный 27 (90%) 6 (20,6%) 15 (52%) 

федеральный 3 (10%) 17 (58,6%) 29 (100%) 

 

      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.  

 

Участие и победы педагогов в конкурсах различного уровня 

 
учебный год/ 

уровень 

2019 

(всего 29 педагогов) 

участники/ 

победители 

2020 

(всего 29 педагогов) 

участники-

победители 

2021 

(всего 29 педагогов) 

участники-

победители 

муниципальный 10 (33,3%)/ 

7 (23,3%) 

3 (10,3%)/ 

1 (3,4%) 

2 (6,8%)/ 

2 (6,8%) 

региональный 0/ 

18 (60%) 

0/ 

2 (6,9%) 

6 (20,7%)/ 

4 (13,8%) 

федеральный 2 (6,7%)/ 

27 (90%) 

3 (10,3%)/ 

46 (158,6%) 

3 (10,3%)/ 

72 (248,3%) 

 

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&e

pa=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. 

https://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)%20Facebook
https://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)%20Facebook
https://www.instagram.com/abakankalinka/?hl=ru)%20Facebook


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 

 

В образовательной деятельности педагоги МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» чаще 

всего используют мультимедийную поддержку. Занятия же с компьютерной 

поддержкой и диагностические занятия пока нашими педагогами применяются крайне 

редко, хотя выбор компьютерных игр для дошкольников достаточно широк. В связи с 

этим в 2022 году нам необходимо  предусмотреть повышение квалификации 

педагогического коллектива в области использования цифровых технологий; оснащение 

развивающей среды ДОУ дополнительными электронными образовательными 

ресурсами; создание на информационном ресурсе GOOGLE банка компьютерных 

обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»; организация 

дистанционного обучения воспитанников; повышение информационной культуры 

родителей, создание активно действующей системы поддержки семейного воспитания 

с использованием цифровых технологий. 

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 2022 году – решить вопрос о включении в штатное расписание 

соответствующего(их) специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по 

организации для данной категории сотрудников. 
 

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 2021 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 (заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, старший воспитатель) 

необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и 

запланировать их приобретение (при наличии средств). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 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 2021 год 

 

  Единица  

N п/п Показатели измерения  

  (человек)  

1. Образовательная деятельность   

 Общая численность воспитанников, осваивающих   

1.1 образовательную программу дошкольного образования, в том 310  

 числе:   

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 0  

 организации   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252  

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/%  

 Численность/удельный вес численности воспитанников с   

1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей численности 68/22%  

 воспитанников, получающих услуги:   

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

0% 

 

развитии 

 

   

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

68/22% 

 

образования 

 

   

1.5.3 По присмотру и уходу 68/22%  

 Средний показатель пропущенных дней при посещении   

1.6 дошкольной образовательной организации по болезни на 7 дней  

 одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29  

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

22/76% 

 

работников, имеющих высшее образование 

 

   

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.7.2 работников, имеющих высшее образование педагогической 22/76%  

 направленности (профиля)   

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

7/24% 

 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 

   



 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное образование 7/24%  

 педагогической направленности (профиля)   

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 22/75,7% 

 

 

 квалификационная категория, в общей численности   

 педагогических работников, в том числе:   

1.8.1 Высшая 8/27,6%  

1.8.2 Первая 14/48,7%  

1.8.3  -  

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.9 работников в общей численности педагогических работников,   

 педагогический стаж работы которых составляет:   

1.9.1 До 5 лет 7/27,6%  

1.9.2 Свыше 30 лет 5/17,2%  

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.10 работников в общей численности педагогических работников в 5/17,2%  

 возрасте до 30 лет   

 Численность/удельный вес численности педагогических   

1.11 работников в общей численности педагогических работников в 5/17,2%  

 возрасте от 55 лет   

 Численность/удельный вес численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников, прошедших за   

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную   

1.12 переподготовку по профилю педагогической деятельности или 31/100%  

 иной осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности, в общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   

 

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 

  

   

1.13 29/93,5% 

 

 

   

   

 административно-хозяйственных работников   

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29/310(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. 
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