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Часть 1. Аналитическая часть 

 

Общие сведения об Учреждении 

      

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Центр развития ребѐнка- детский сад «Колокольчик» (МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Колокольчик»). 

     Местонахождение (юридический адрес): почтовый индекс: 655017, РХ, г. 

Абакан, 

ул. Тараса Шевченко, 86а 

Контактный телефон: 8(3902) 34-32-87. 

Адрес электронной почты: dskolokolchik76@mail.ru 

      Официальный сайт в сети "Интернет": http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--

80aaac0ct.xn--p1ai/kolokolchik/1828.html 

       Дата создания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» 06.09.1993 г. 

       Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад 

«Колокольчик»» является Муниципальное образование город Абакан, Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана. 

       Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 07.00ч.-19.00 ч.; 

суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. 

      Мощность учреждения составляет: плановая - 333 ребѐнка;  

       Комплектование: 11 групп двенадцатичасового пребывания: 2 группы 

компенсирующей направленности, 1 группа комбинированной направленности, 8 

групп общеразвивающей направленности, из них: 3 группы с изучением хакасского 

языка.  

      Количественный состав: 1 первая младшая группа (дети с 2 до 3 лет) - 28 

человек; 2 вторых младших группы (дети с 3 до 4 лет) - 58 человек; 3 средних 

группы (с 4 до 5 лет) - 88 человек; 2 старших группы (дети с 5 до 6 лет) - 57 

человек; 3 подготовительных к школе группы (дети с 6 до 7 лет) - 90 человек; 2 

группы кратковременного пребывания детей (3,5 часа): группа «Кроха» - 15 

человек, «Колобок» -15 человек, режим пребывания с 08.30  до 12.00 и 15.30 до 

19.00; 1 семейная группа дети от 2 мес. До 7 лет) – 3 человека. 

      Движение детей (зачисление, отчисление, перевод) осуществляется  в 

соответствие с локальными актами ДОУ: «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников» и «Правила    приѐма, 

перевода и отчисления воспитанников».  

      В 2019 году принято 80 воспитанников на полный день, 15 воспитанников на 

неполный день (3,5 часа). 

       Информация о зачислении воспитанников размещается на официальном сайте 

учреждения и информационном стенде. 

       Учреждение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования Российской Федерации, муниципальным 

заданием, Уставом Учреждения и локальными актами.  

Правоустанавливающие документы:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «05» декабря 

2016 г. № 2272 серия 19JI02 № 0000468, выданная Министерством образования и 

науки Республики Хакасия;  

http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html
http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html


- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, дата 

21.09.1993, серия 19, №000983896;  
 

Оценка образовательной деятельности Учреждения 

 

В соответствии с лицензией МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» 

осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам: 

 Основная образовательная  программа «Дошколѐнок» МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик»; 

 «Адаптированная основная образовательная программа» МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик»; 

 Дополнительная образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик». 

При организации образовательной деятельности учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Вся образовательная деятельность ведется с учетом длительности 

непрерывной образовательной деятельности, определенной «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня. Программа 

реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным учебным графиком.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей в ДОУ предусматривает: 

формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников; комплексную диагностику 

дошкольников, анализ исходных данных; работу ППк в ДОУ; разработку 

индивидуальных маршрутов по сопровождению детей с ОВЗ;  работу по адаптации 

детей к условиям детского сада.       

Психологическую помощь в ДОУ оказывают два педагога-психолога. 

Коррекцией и развитием всех компонентов речевой деятельности детей 

занимаются три учителя-логопеда. Вопросами физического развития детей 

дошкольного возраста занимается инструктор по физической культуре. 

Музыкальное воспитание обеспечивают 2 музыкальных руководителя. 

Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляется медицинской сестрой. 

 

Система управления Учреждением 

 

      Система управления ДОУ является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников педагогического процесса, объединенных 

совокупностью скоординированных между собой мероприятий с целью 

достижения оптимального результата. 

       

     Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Управляющая система регламентируется законодательством 

РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ и 

соответствующими локальными актами. МБДОУ «Д/с «Настенька» имеет 

управляемую и управляющую системы.  

     Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, в 



компетенцию которого входит: 

- распоряжаться имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

- в соответствии трудовым законодательством принимать на работу и увольнять 

сотрудников ДОУ, осуществлять расстановку кадров, поощрять работников 

учреждения, налагать взыскание; 

- нести ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем и 

общественностью; 

- издавать приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 

своей компетентности. 

     Таким образом, управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

- материальные; 

- организационные; 

- правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

учреждением.  

     Объектом управления является весь коллектив. 

      Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения:  

- определяет место каждого педагога в образовательном процессе с детьми, 

мобилизует педагогический коллектив на решение задач, поставленных 

концепцией развития дошкольного учреждения,  

- привлекает к их решению родителей/законных представителей 

воспитанников.  

- обеспечивает организацию охраны труда педагогов и специалистов 

учреждения. 

      Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает: 

- за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества,  

- организует материально-техническое снабжение педагогического процесса,   

- обеспечивает чистоту и порядок в помещениях ДОУ и на его территории,  

- за противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего 

персонала. 

      Медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 

территории дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, организацию питания и качество приготовления 

пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

      Педагоги ДОУ в своей работе: 

- планируют и осуществляют образовательную работу в соответствии с 

программой;  

- ведут работу с родителями, привлекают их к активному сотрудничеству с 

ДОУ для создания необходимых условий в помещениях группы и на участке;  

- участвуют в педагогических советах, методических объединениях, 

праздниках; 

-  участвуют в конкурсах педагогического мастерства, готовят детей к 

участию в конкурсах различного уровня. 

Для управления ДОУ  сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относится: 

 Общее собрание работников. 



Общее собрание действует на основании Положения об Общем собрании 

работников и определяет основные направления деятельности Учреждения. 

Функции Общего собрания: 

- принимает участие в разработке Устава Учреждения и локальных актов; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, отчет о самообследовании 

образовательной организации, графики отпусков работников Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждения, заместителя 

заведующего по хозяйственной работе, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, педагогов и других работников, вносит на 

рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом 

совете и определяет формы поощрения педагогических работников, определяет 

формы оказания методической помощи членам педагогического коллектива, 

определяет основные направления инновационной деятельности Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и принимает локальные акты, затрагивающие права и законные 

интересы педагогических работников, организацию образовательного процесса; 

- участвует в управлении Учреждением; 

- принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящих в его 

компетенцию; 

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирования деятельности Учреждения; 

-организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в 

области дошкольного образования; 

- заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, результатах готовности детей к школьному обучению, 

отчеты о самообразовании педагогов; 

-принимает решения о введении дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников. 

-участвует в разработке годового плана работы Учреждения, методических 

мероприятий; 

-организует временные творческие объединения педагогов с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете. 

Совет родителей. 

Функции Совета родителей: 

- согласование локальных актов, затрагивающих интересы родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения: Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников и Правила    приѐма, 

перевода и отчисления воспитанников; Положение о языке образования в ДОУ; 



Правила внутреннего распорядка воспитанников, родителей (законных 

представителей); Положение о Совете родителей; Положение о родительском 

собрании; Положение о порядке предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения; Положение о психолого-педагогическом консилиуме; Положение о 

порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения; Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования; Положение 

о группах компенсирующей направленности; Положение о Программе развития; 

Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам; 

Положение об организации питания; Положение о Совете профилактики; Порядок 

оказания платных образовательных услуг; Положение о Совете по регламентации 

доступа к информации в сети Интернет;  

-рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья, безопасности воспитанников 

Учреждения; 

- выдвижение представителей в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, общественной комиссии по контролю за 

организацией питания в ДОУ; 

-участие в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий: родительских собраний, родительских клубов, дней открытых 

дверей, конкурсов, выставок и др. 

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. Объект управления - дети и родители(законные 

Представители) несовершеннолетних воспитанников. 
 
 

Содержание и качество подготовки воспитанников 
        

      Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

образовательной Программе «Дошколенок», разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными  государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик». 

       В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

       В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: «Воспитание здорового ребенка»./ 

Д.М.Маханева., «Мир в твоих руках» Ю.В.Докунова, Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых.,  Программа «Театр-творчество-дети» /Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович., Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду./О.С.Ушакова., «Иркечек. Программа по хакасскому языку»  Ахпашева С.А., 

Судочакова Н.В., 2005 г.)., «Приобщение детей к истокам русской народной 



культуры» О.Л. Князева., «Музыкальные шедевры»./О.П.Радынова., «Цветные 

ладошки»./И.А.Лыкова. 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых, 

методических, организационных возможностей МБДОУ г. Абакана «ЦРР- д/с 

«Колокольчик»; мнения и потребностей родителей, которые выявлены в процессе 

анкетирования. Парциальные программы направлены на расширение содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Содержание и организация образовательного процесса, включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее - образовательные области) - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

       Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.  

       Образовательная деятельность во всех группах организовывается с 

использованием современных образовательных технологий: личностно-

ориентированного подхода, социо-игровой и игровой технологии, технологии 

проблемно-развивающего обучения, информационно-коммуникационной и других. 

Для организации образовательной деятельности детей в группах созданы 

различные центры активности:  

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Обеспеченность групп и кабинетов специалистов (учителей-логопедов, 

педагогов - психологов, музыкальных руководителей, инструктора во ФК) 

игрушками, дидактическим материалом, развивающими играми, спортивным 

инвентарем, специальными техническими средствами обучения (телевизоры, 

музыкальные центры, ноутбуки, компьютеры), специальным техническим 

оборудованием для работы с детьми с ОВЗ) соответствует возрастным 

особенностям детей и требованиям СанПиН. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников на бюджетной и платной основе, в соответствии с 

запросами родителей, с учетом интересов и способностей детей,  в форме кружков. 

Направленность программ дополнительного образования: естественнонаучная., 



художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. Охват 

воспитанников услугами дополнительного образования в 2019 году составил 80%. 

Педагогами разработаны дополнительные образовательные рабочие 

программы на основе дополнительной образовательной программы МБДОУ «ЦРР 

– д/с «Колокольчик»  по реализации четырех направленностей: 

№ 

п/п 
Наименование кружка Руководитель, должность 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Естественнонаучная 
 1. «Шашечный дебют» 

 

 

Рыбакова Т. Н., воспитатель 

 

 

 

1 

 

 

 

2. «Всезнайка» Чебодаева Н.Е., воспитатель 

Саголакова Н.А., воспитатель 

2 

3. «Шашки – это интересно» Рынова Ю.В., воспитатель Сорокина 

Е.В., воспитатель 

2 

Художественная направленность 

1. Театральный кружок 

«Дорога в сказку» 

Плишкина Н.М., воспитатель. 

Шошина.Е.В., воспитатель. 

Кузьменкова Д.В., муз. руководитель. 

2 

2. 

 

«Песочная фантазия» 

 

Шрайнер А.И. воспитатель 1 

3. «Волшебный квилинг» Ахпашева А.В., воспитатель 

 

1 

4. «Тайны волшебного листа» Собанина И.А., воспитатель 

Добрынина С.Н., воспитатель 

 

2 

5. «Азбука лепки» Абраменко И.Э., воспитатель 

 

1 

6. Театральный кружок «Веселые 

человечки» 

Казакова М.В., муз. руководитель. 

Иванова Н.В., воспитатель 

Анжиганова Т.М., воспитатель 

2 

7. «Чудо своими руками» Шалфеева Л.К., воспитатель 

 

1 

Физкультурно-спортивная 

1. ЛФК для детей с плоско-

вальгусной деформацией стопы 

Матонина О.П., инструктор по 

физической культуре. 

2 

Социально-педагогическая направленность 

1.   «Говорушки» 

 

Лубошникова А.Н., воспитатель 

Тиникова В.К., воспитатель 

 

2 

2. «Игры-головоломки» Мамышева С.В., воспитатель 

Тодинова Е.В., воспитатель 

2 

 

Победы дошкольников в конкурсах на различных уровнях  

Наименование конкурса Результат  

2019г. Городской конкурс исследований «Умный 

дошкаленок-2019». 

Лебедев Степан, II место 

2019г. Городской конкурс исследований «Умный 

дошкаленок-2019». 

Плахтеева Софья, III место  

2019г. Городской конкурс для детей дошкольного 

возраста «Юный архитектор».  

Першуков Захар, III место 

2019г. Городской конкурс хореографических коллективов 

«Победный май». 

Детский коллектив, III место 

 

2019г Городской конкурс детского творчества «Звездная 

планета» Номинации «Художественное слово». 

Уалиев Никита, II место 

2019 г. Открытый муниципальный турнир по спортивной 

игре «Городки».   

I место. 



2019 г. Детская лыжня. Тюкпиеков Макар, II место 

2019г. Городской конкурс детского творчества «Звездная 

планета» Номинации «Изобразительное творчество». 

Косынкин Владимир, III 

место 

Городской конкурс детского творчества «Звѐздная 

планета». Номинация хореографическое творчество. 

Детский коллектив, III место 

 

2019г. Межрегиональный конкурс творческих работ 

«Таланты Енисейской сибири» - «Осенняя фантазия».  

Князева Люба, II место  

 

2019г. Второй  межрегиональный конкурс на лучшую 

творческую работу «Новый год идет по свету». Академия 

открытого образования. 

III место 

2020г. Городской конкурс для детей дошкольного 

возраста «Юный архитектор». 

Першуков Захар II место 

2020г. Городской конкурс для детей дошкольного 

возраста «Юный архитектор».  

Уалиев Никита, Ачитаев 

Максим, II место 

Межрегиональный конкурс творческих работ «Таланты 

Енисейской сибири» -«Защитники отечества» 2020 

Федоренко Матрена, III 

место 

Пятый этап третьего очного межрегионального конкурса 

творческих работ «Защитники родной земли». Академия 

открытого образования. 2020 год. 

III место 

 

Таким образом, ДОУ создает условия для развития как познавательных и 

творческих способностей детей, так и необходимых свойств личности: 

творческой инициативы, активности, самоценности и самодостаточности. А это в 

свою очередь, способствует формированию предпосылок учебной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, которым определяется продолжительность 

учебного года и каникул, учебным планом для групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности и учебным планом для групп комбинированной 

направленности, в которых отражено количество и продолжительность 

образовательной деятельности, объѐм образовательной нагрузки во всех 

возрастных группах ДОУ, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.304913). 

Основная образовательная  программа «Дошколѐнок» (далее – Программа) 

определяет содержание и организации образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Центр развития ребѐнка – 

детский сад «Колокольчик». Программа составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом Основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов, и обеспечивают развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным на правлениям развития (далее - 

образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей (в виде организованной 

образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 



осуществляемой в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности 

детей. Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление его здоровья. Общий объем программы 

рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их 

развития. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 

основано на включении детей с различными патологиями развития в 

общеразвивающие и компенсирующие дошкольные группы с целью более 

успешной их социализации в современных условиях жизни ведется в соответствии 

с Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик» (далее - АООП). АООП составленная на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет».  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую, психолого-

педагогическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию, что обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

двигательной.  

В основу организации образовательной деятельности положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с родителями/законными представителями 

воспитанников. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Вся образовательная 

деятельность ведѐтся с учѐтом длительности непрерывной организованной 

образовательной деятельности, определѐнной санитарными правилами и 

нормативами. Образовательная деятельность осуществляется в разных 

организационных формах: подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные 

работы, комплексные и интегрированные занятия, а также индивидуальная 

деятельность. 



Для организации образовательного процесса и полноценного развития детей 

активно ведется работа по созданию предметно - развивающей среды в группах 

детского сада и на его территории. Предметно-пространственная среда в группах 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

групповых помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группах созданы различные центры активности:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-  спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию Программы; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

С целью обеспечения качества дошкольного образования и в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» активно устанавливается 

взаимосвязь с участниками образовательного процесса – родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

 

Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 

Кадровое обеспечение. Педагогический состав учреждения укомплектован на 

100 %. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование составляют 75 % (23 чел.) от общего числа, со 

средним профессиональным образованием педагогической направленности – 25%  

(8 чел.). При этом статус молодого специалиста имеют 10 % (3 чел.) 

педагогических работников. 

Квалификационный уровень педагогов: 7% (2 чел.) - имеют высшую 

квалификационную категорию, 55 % (17 чел.) - первую квалификационную 



категорию. 13 % (4 чел.) педагогов имеют педагогический стаж до 5 лет. 

Возрастной состав педагогического коллектива в среднем составляет 38 лет. 

В 2019 году 42 % (13 чел.) педагогов прошли обучение по программам 

повышения квалификации. 

Обучающие семинары, конференции  

 

Тема Организатор 

Кол-во 

часов, кол.- 

во чел. 

Семинар «Инновационные формы работы с семьѐй в 

условиях реализации ФГОС». 

Автор современных 

методик по 

семейному 

воспитанию 

Метенова Н.М. (г. 

Ярославль) 

16час /4чел 

Семинар «Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях 

внедрения и реализации ФГОС».  

КПОИИП при ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова  

 

6час /4 чел 

Семинар «Психолого-педагогические технологии для 

работы с детьми нарушениями интеллекта и речи в 

образовательном процессе». 

ИНПО при ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

4 час/2 чел 

Семинар «Психолого-педагогические технологии для 

работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями (детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, дети с невротическими 

расстройствами)».  

ИНПО при ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

4 час/2 чел 

Семинар «Образовательные практики освоения 

детьми основ грамоты в д/с.»  

ХАКИРО и ПК  4 час/1 чел 

Семинар «Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС».  

ХАКИРО и ПК 16 час/1чел 

Республиканский семинар «Аттестация: делаем себя 

сами» 

ХАКИРО и ПК 4 час/3 чел 

Онлайн-семинар «Современные проблемы 

образования в системе преподавания физической 

культуры». 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова  

 

1 чел 

Республиканский семинар «Организация 

образовательного процесса в группах раннего 

возраста» 

ХАКИРО и ПК 5 час/1 чел 

Республиканский семинар «Поддержка детской 

активности в предметно- пространственной среде 

группы ДОО» 

ХАКИРО и ПК С 

04.02.2019- 

22.02.2019г 

 /1 чел 

Республиканский семинар «Образовательные 

практики освоения детьми основ грамоты в детском 

саду» 

ХАКИРО и ПК 1 чел 

Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и 

экстремизма в  образовательной организации». 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова  

 

14час/1 чел 

Республиканский семинар «Разработка УМК для 

реализации регионального и этнокультурного 

содержания образования» 

ХАКИРО и ПК 20час/2 чел 

Республиканский семинар «Интернет - зависимость и 

как с ней бороться». 

ХАКИРО и ПК 3час/ 1 чел 



 
Участие педагогов в конкурсах в 2019 году 

 
Наименование конкурса, уровень Результат 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Я педагог а, это 

значит…»  

I место 

МК ГУО «Лучшая авторская развивающая игра» участник 3 участника 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Пять 

жемчужин», номинация «Лучший педагог-психолог ДОУ» 

II место 

Профессиональный конкурс молодых педагогов дошкольного образования 

«Ярмарка проектов» 

участник 

Республиканский конкурс «Ярмарка проектов», ХАКИРО 2 финалиста 

Муниципальный конкурс педагогов-наставников муниципальных 

бюджетных учреждений «Волшебная свирель» 

4 участника 

Республиканский конкурс «Педагог и цифра» в номинации 

«Персональный сайт / блог педагога» среди педагогов дошкольного 

образования. 

I место 

 

Методический фестиваль «Педагогическое творчество» в номинации 

«Лучшая методика и практика обучения хакасскому языку» тематическое 

направление мастер-класс. 

III место 

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

МДОУ г. Абакана «Мозаика ИКТ - пособий» номинация «Сделай сам: 

задание, тесты, игры». 

I место 

Региональный конкурс фотографий «Природа в объективе» участник 

 

Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов в 2019 году 

 

Тема выступления Наименование ОМЦ, ГМО, форма, тема 

проведения мероприятия 

 «Театрализованные игры, как средство 

развития детской творческой инициативы». 

ГМО «Развитие детской  

инициативности в процессе 

организации музыкальной 

деятельности»  

Презентация эссе. МК ГУО Выступление победителей 

конкурса эссе «Я педагог, а это 

значит…» 

 «Современное сотрудничество с родителями 

посредством виртуального общения» 
Августовская конференция форсайт-

сессия «Новое время - новые задачи» 

«Клубная деятельность как одна из 

эффективных форм сотрудничества с семьей» 
Августовская конференция форсайт-

сессия «Новое время - новые задачи» 

«Система работы по взаимодействию с семьей». Августовская конференция форсайт-

сессия «Новое время - новые задачи» 

«Развитие коммуникативной компетентности 

как важнейший фактор успешности старшего 

дошкольника». 

Августовская конференция. 

 «Воспитание успешного ребенка посредством 

совместного участия ДОУ и семьи в конкурсах» 

Августовская конференция «Успех 

каждого ребенка» 

Республиканский дистанционный семинар 

«Использование метода макетирования в 

организации образовательного процесса в ДОО» 

ХАКИРО и ПК С 

26.08.2019- 

31.08.2019г  

/2 чел 



Распространение опыта по созданию сайта на 

платформе WIX 

ГМО «практикум по созданию сайта». 

МБДОУ «д/с – Настенька».  

Дорога в сказку (театральная деятельность). Межрегиональный научно-

методический семинар «Обучение 

искусству опыт интеграции традиций и 

инноваций в методике преподавания». 

Институт искусств ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. 

 «Дорога в сказку (театральная деятельность) 

 

Межрегиональный научно-

методический семинар «Обучение 

искусству опыт интеграции традиций и 

инноваций в методике преподавания». 

Институт искусств ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. 

Проект по ПДД «Дорожная Азбука»!  Журнал Дошкольник Р.Ф №8 (117) 

август 2019г. 

Презентация дидактического пособия «Большое 

космическое путешествие с Незнайкой». 

Республиканские педагогические 

чтения 2019. «Профессиональная 

компетентность педагога ДОО: 

проектируем образовательную среду» 

 «Геокешинг в ДОУ как средство формирования 

двигательных умений и двигательного 

творчества»  

ГМО инструкторов по ФК 

«Мониторинг развития физических качеств у 

дошкольников» 

ГМО инструкторов по ФК 

« Медико-педагогический контроль за 

нагрузкой на занятиях физической культурой» 

ГМО инструкторов по ФК 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности для ХАКИРО и ПК. 

ХАКИРО и ПК 

Участие в VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Адаптация детей и молодежи к 

современным социально-экономическим 

условиям на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

 

«Роль игр коммуникативной направленности на 

формирование навыков межличностного 

взаимодействия детей с ОВЗ»  

ГМО ОМЦ «III методический кластер», 

тема «Игры на сплочение детского и 

взрослого коллективов». 

Презентация «Педагогический проект» - День 

варенья 

ГМО «Школа молодого специалиста» 

педагогической мастерской «Проектный 

метод». 

Мастер-класс «Приемы фантазирования. 

Пуговичный креатив». 

ГМО «Вариативно-развивающее 

образование»  

Проект «Помогите птицам зимой». 

 

ГМО «Школа молодого специалиста» 

педагогической мастерской «Проектный 

метод» 

Презентация проекта «Какого цвета осень?» 

 

ГМО «Школа молодого специалиста» 

педагогической мастерской «Проектный 

метод» 

Мастер-класс «Событийный подход в обучении 

хакасскому языку» «Мастерская по 

изготовлению хакасских народных кукол» 

 

ХАКИРО и ПК. «Современные 

технологии и эффективные практики в 

деятельности воспитателей, 

реализующих программу «Хакасский 

язык» в дошкольных образовательных 

организациях РХ».  



Презентация «Педагогический проект» 

 

ГМО «Школа молодого специалиста» 

педагогической мастерской «Проектный 

метод» 

Обзор технологий эффективной социализации 

детей дошкольного возраста. 

ГМО «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент 

достижений требований ФГОС ДО. 

ФСЭП: программа «Тропинки».  

Практикум по созданию сайта на платформе 

WIX 

II методический кластер. Тема: 

Создание и ведение персонального 

педагогического сайта.  

Мастер – класс «Пуговичный креатив». ГМО «Вариативно – развивающее 

образование» Тема: Технология 

развития творческих способностей и 

диалектического мышления в работе с 

детьми дошкольного возраста.  

 
В 2019 году педагоги прошли обучение в форме вебинаров 

 
Тема Организатор Кол-во часов, кол.- во 

чел. 

«Развитие фонематического слуха у 

дошкольников» 

ООО«Мерсибо» 2ч/1 чел 

 «Проектирование социальной 

ситуации развития детей дошкольного 

возраста» 

ХАКИРО и ПК  2 чел 

«Средовый подход в реализации 

инновационных пректов в ДОУ» 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

2ч/1чел 

«Здорово быть здоровым. Актуальные 

вопросы внедрения» 

Издательство 

«Просвещение» 

2ч/1чел 

 «Алгоритм в проектной деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДОО».  

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

2ч/1чел 

«Методические приемы 

проектирования и организации 

занятий с детьми раннего и 

дошкольного возраста». 

ХАКИРО и ПК  1 чел 

Республиканский вебинар «Основная 

образовательная программа «Миры 

детства: конструирование 

возможностей»: итоги  

 апробации» 

ХАКИРО и ПК 1 чел 

Роль интерактивной игры в развитии 

фонематического восприятия у детей с 

ОВЗ. 

ООО«Мерсибо» 2ч/1чел 

Автоматизация поставленных звуков у 

детей во фразах и предложениях  

ООО«Мерсибо» 2ч/1чел 

Познавательное развитие 

дошкольников: мир природы и мир 

человека  

Издательство 

«Просвещение» 

2ч/1чел 

 

Учреждение принимает активное участие в конкурсах различного уровня 

       Благодарственное письмо Администрации города Абакана за участие в 



городском конкурсе «Цветочная мозаика-2019»; 

Благодарственное письмо Администрации города Абакана за участие в городском 

конкурсе «Новогодняя сказка. Абакан-2019». 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  
       Учреждение  укомплектовано методической литературой и методическими 

пособиями в соответствии с выбранными основными и дополнительными 

образовательными программами. Каждая возрастная группа обеспечена основными 

пособиями и имеет свою небольшую библиотеку. 

 

Материально-техническая база. 

      Учреждение укомплектовано всем необходимым: новой мебелью, посудой, 

компьютерами, игрушками и др. 

       Оснащение групп оборудованием, игрушками и развивающими материалами 

соответствует возрастным особенностям детей. Во всех группах имеется мебель 

для сюжетно-ролевых игр (мягкие уголки, кухня, мебель для игры 

парикмахерскую, книжный шкаф и др.). 

       В некоторых группах для детей дошкольного возраста для образовательного 

процесса приобретены телевизоры. Учитывая вопросы тендерной идентификации в 

дошкольном возрасте, в группах подобраны игрушки с учетом половой 

принадлежности детей, а так же игрушки и игры для совместной их деятельности.  

       Приемные оснащены стендами, информация на которых позволяет родителям 

своевременно знакомиться с событиями, происходящими с детьми в группе, 

расширяет их знания в области воспитания и развития детей. 

     По современным требованиям и с учетом потребности в двигательной 

активности детей оборудован спортивный зал, где дети с удовольствием 

занимаются, приобретѐн различный инвентарь. Также организуется работа для 

детей с нарушением осанки, плоскостопием.  

     Художественно-эстетическое воспитание проходит в просторном музыкальном 

зале, где находится электронное фортепиано, акустическая колонка, проектор с 

экраном для демонстрации познавательных или развлекательных материалов. 

           Каждая возрастная группа имеет игровые участки для прогулки, которые 

обустроены теневыми навесами и различными малыми формами, соответствующие 

возрастным особенностям детей. На участках размещены  песочницы. 

      Для успешной организации функционирования и управления учреждением все 

кабинеты для хозяйственно-управленческого персонала оснащены компьютерами, 

сетью «интернет», копировальной техникой, городской телефонной связью. 

      Информационная база учреждения оснащена электронной почтой, Интернетом, 

имеется официальный сайт учреждения. 

      В пищеблоке находится современное оборудование: пароконвектомат, 

многоконфорочная плита, 2 мясорубки, холодильное и морозильное оборудование 

и т.д.. 

      Безопасность детского сада обеспечивается наличием автоматической 

пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, 

видеонаблюдения, домофона, осуществляется пропускной режим.  
 

Организация медицинского обслуживания в Учреждении 

 

      Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет врач и медицинская сестра на 

основании договора с ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая 

больница» и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Помещение 



медицинского блока площадью 42 кв.м., включает в себя: процедурный кабинет – 

9,3 м
2
; медицинский кабинет – 14,3 м

2
;  

      В своей работе медперсонал руководствуется медицинской нормативной 

документацией. Основное внимание медицинского работника совместно с 

педагогическим коллективом уделяется снижению заболеваемости детей в 

учреждении. Для этого осуществляется контроль качества проведения утреннего 

приема, систематическое закаливание, витаминизация III блюда витамином «С», 

соблюдение санитарного эпидемиологического режима, соблюдение санитарно- 

гигиенических требований к условиям и организации воспитания и обучения, 

питания, физического воспитания и трудового обучения воспитанников, участие в 

работе педагогов по охране жизни и здоровья детей, включающую в себя 

профилактические и оздоровительные мероприятия с воспитанниками, с учетом 

группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий физической 

культурой на основании результатов профилактических медицинских осмотров, 

данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения, участие в 

формировании среди воспитанников групп риска с целью проведения 

дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при 

разработке и реализации профилактических, лечебно-оздоровительных, 

коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и групповом 

уровнях на основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и 

другой информации, участие в оздоровлении детей в период их отдыха, работа по 

санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний.     Много внимания уделяется 

санитарно-просветительной работе среди детей, родителей (законных 

представителей), сотрудников, особое внимание уделяется разъяснительной работе 

по профилактическим прививкам с родителями (законными представителями), 

отказавшимися от вакцинации детей. 

     Медицинский работник владеет приемом оказания неотложной помощи детям; 

внутримышечными, подкожными, внутрикожными, внутривенными инъекциями 

(при вакцинации). Прививки детям проводятся согласно плана прививочного 

кабинета. 

     Медицинский работник участвует при осмотре детей врачом, проводит 

антропометрические измерения. 

            Образовательная деятельность а направлена на возможность воспитанников 

осознать ценность жизни, здоровья, сформировать у них представление и 

практические навыки здорового образа жизни.  

 

Оценка качества питания 

 

      В ДОУ организация питания осуществляется на основе примерного меню, 

утвержденного приказом заведующего и рассчитанным не менее чем на 2 недели. В 

примерном меню приведены ссылки на «Сборник рецептур на продукцию для 

питания детей в дошкольных образовательных организациях», что соответствует п. 

15.5 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». Ежегодно заведующим учреждения издается 

приказ «Об организации питания», в котором назначены ответственные за 

организацию питания детей, определен состав бракеражной комиссии и 

общественной комиссии по контролю за организацией питания детей, в состав 

которой входят родители (законные представители). 

      Дети получают питание по графику приема пищи. В детском саду организовано 



сбалансированное 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак (включает в себя 

свежие фрукты, соки), обед, полдник, ужин, что соответствует п. 15.4 требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

      В меню имеется информация о количественном составе блюд, энергетической и 

пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в 

каждом блюде, что соответствует приложению 12 СанПиН 2.4.1.2049 - 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

      С целью организации полноценного питания детей, имеющих медицинские 

показания в дошкольном учреждении организовано питание дошкольников, 

имеющих медицинские показания на замену продуктов питания, вызывающих 

аллергию в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания 

детей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и 

меню. При организации питания учитываются справки от врача-аллерголога, 

отражающие перечень исключенных из рациона питания детей продуктов. 

      Для обеспечения преемственности питания родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания детей, вывешивая 

ежедневное меню с указанием объема. 

     В детском саду используется программа: «Вижн - Софт - Питание в детском 

саду». 

 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

      Для оценки качества образования в ДОУ построена система работы, 

направленная как на оценку образовательной среды, так и на динамику 

предусмотренных ФГОС ДО образовательных ориентиров дошкольного 

образования. Данная оценка происходит в соответствии с Положением о 

внутреннем мониторинге качества образования через внешний контроль 

показателей работы ДОУ учредителем, а также, согласно ст.44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В ДОУ предусмотрено участие родителей 

(законных представителей) в решении вопросов как управления образовательным 

учреждением, так и контроля через созданный Совет родителей ДОУ 

(представители от всех возрастных групп), а также в каждой возрастной группе 

избраны и функционируют родительские комитеты. 

     ДОУ периодически проводит мониторинг удовлетворенности работой ДОУ со 

стороны родителей (законных представителе) и оперативно реагирует на замечания 

и жалобы. Свои вопросы родители (законные представители) имеют возможность 

задать непосредственно любому специалисту устно, письменно - посредством 

электронной почты ДОУ, через социальные сети ГУО Администрации г. Абакана, 

сайты педагогов ДОУ. За отчетный период в ДОУ было проведено 5 заседаний 

Совета родителей и по 4 групповых плановых собрания в каждой возрастной 

группе, где широко обсуждались и решались интересующие родителей вопросы.        

По необходимости проводятся индивидуальные встречи с родителями 

воспитанников как специалистов ДОУ, так и администрации. 

Таким образом, в ДОУ построена система оценки качества образовательных услуг 

(внутренняя и внешняя) способствующая улучшению, как образовательной среды, 

так и показателей (ориентиров) образовательной деятельности ДОУ. 



 

 

 

 

 



Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

333 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 275 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 чел./100% 

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: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 75 чел./23% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

14 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 23 чел./75 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

23 чел./75 % 

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

образование 

8 чел./26 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 чел./26 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

19 чел/62 % 

1.8.1 Высшая 2 чел/7 % 

1.8.2 Первая 17 чел./55 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 чел./13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 чел./20 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 чел/7 % 

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 

13/42 % 

 

 



 


