
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана 

«Детский сад «Дюймовочка» 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

за 2020 год 

1. Введение 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ «Д/с «Дюймовочка», предусмотренное ФЗ-№273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» (последующими 

изменениями) и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

2. Общие сведения 

Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Дюймовочка» (далее МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка») 

Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана 

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Правовая база – в своей деятельности дошкольное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Устав Учреждения; 

-Учредительные документы; 

-Локальные акты Учреждения. 

Адрес – 655009, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Аскизская, дом 202. 

Телефон/факс – 8(3902) 202-420 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя – с 7.00 ч. до 19.00 ч., 

выходные – сб., вс., праздничные дни. 

адрес электронной почты: detsad202@list.ru 

официальный сайт: http://детские-сады. абакан.рф 

 

http://детские-сады/


Детский сад расположен в жилом районе юго-западный. Рядом располагаются школа и 

сады. Детский сад расположен рядом с остановкой, что очень удобно для многих 

родителей. Здание детского сада построено по типовому проекту в 1983 году. Общая 

площадь здания – 9851 кв.м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Контингент воспитанников: 

В дошкольном учреждении функционирует 14 возрастных групп, в которых 

воспитываются 348 детей. Из них 2 группы кратковременного пребывания, 1 группа – 

семейная, 2 – группы раннего возраста, 11 - общеразвивающих групп, 2 - группы с 

адаптированной программой. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

проживающие в городе Абакане, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления Городского управления образования. 

В детском саду открыт консультативный пункт для родителей. Формы работы – 

индивидуальные, групповые консультации, беседы со специалистами: педагог-психолог, 

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физ. воспитанию. 

Оценка системы управления МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

 

Управление МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом детского сада на принципах единоналичия и 

коллегиальности. 

 

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство образовательным 

Учреждением.  

В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников Учреждения, Совет родителей, Педагогический совет. Учёт мнения 

родителей воспитанников, вовлечение их в управленческий процесс позволяет усилить 

эффективность привлечения родителей к созданию условий для образовательного 

процесса, к оценке качества образования. В Совете Учреждения созданы сектора разным 

направлениям, которые и осуществляют организацию различных мероприятий, 

направленных на благоустройство территории, создание комфортных условий в группах, 

реализации задач образовательной деятельности. 

В детском саду к органам управления относятся: заведующий, заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по хозяйственной 

работе. 

Таким образом, по итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

Оценка образовательной деятельности 



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Дюймовочка», разработана в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  
и обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет по основным направлениям: 

физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому. 

В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и детей (в виде непосредственно образовательной деятельности и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) и 

самостоятельной деятельности детей в группах общеразвивающей и компенсирующей  

направленности. 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. 

Реализовывать задачи образовательной деятельности помогает наличие 

квалифицированных специалистов в детском саду: педагог-психолог, осуществляющий 

необходимую коррекцию, учитель-логопед, работающий над проблемой коррекции речи 

воспитанников, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Результатами организации образовательной деятельности в детском саду стали успехи 

воспитанников, участвовавших в различных конкурсах и мероприятиях: 

уровень Учредитель  Название конкурса 

(полностью) 

Результат 

ДОУ МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» 

 

 

 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

 

Конкурс рисунков 

«Здоровье – наша забота» 

 

«Творчество без границ» 

2 место – 2шт., 1место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

Муниципальный  ГУО 

Администрации 

города Абакана 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 

ГУО 

Администрации 

города Абакана 

 

 

 

 

 

Конкурс посвященного 

75-летию Победы в 

великой Отечественной 

войне «Поем песни 

Победы!» 

 

 

 

 

 

 

Методический фестиваль   

«Педагогическое 

творчество» 

«Лучшая практика 

внеурочной деятельности 

по хакасскому языку»  

Направление «Занятие 

1 место – 6шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 



ГУО 

Администрации 

города Абакана 

 

 

кружка» 

 

Городской конкурс для 

детей дошкольного 

возраста «Юный 

архитектор» 

1 место – 2шт. 

Региональный МБУДО города 

Абакана «Центр 

Детского 

Творчества» 

 

Конкурс рисунков в 

рамках челленджа 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 

 

Сертификат – 2шт. 

Федеральный  «Альманах 

педагога» 

«Солнечный свет» 

«Альманах 

педагога» 

«Альманах 

педагога» 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

«Слово педагога» 

«Слово педагога» 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

ООО «Совушка» 

 

 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

«Альманах 

Педагога» 

 

«Солнечный Свет» 

 

Интернет - портал 

Совушка  

   

 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

«Будущий математик» 

 

«Осеннее творчество» 

«Числа в загадках» 

 

«Литературный 

сундучок» 

 

Олимпиада «В мире 

животных» 

 

Олимпиада «Родина моя» 

Конкурс «Дорожная 

азбука для дошколят» 

«Красота родного края» 

 

 

Викторина «Декоротивно 

– прикладное искусство: 

Хохлома» 

Онлайн-олимпиада 

«Музыкальная тропинка» 

 

«В мире домашних 

животных» 

 

«Тараканище» 

(по сказке) 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Декоративно-

прикладное искусство: 

Гжель» 

 

«Яркое лето» 

 

 

 

«Эти забавные 

животные» 

 

 

 

«Зимушка зима» 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

 

Сертификаты – 2 шт., 1 

место 

 

 

 2 место  

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место – 3шт. 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место – 3шт. 

 

 

 

3 место, 1 место -2шт. 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 



 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

 

Федеральное 

агенство 

«Образование РУ» 

 

Российский 

Инновационный 

Центр Образования 

 

 ООО «Совушка» 

 

 

 

Благотворительный 

фонд поддержки 

детей, пострадавших 

в ДТП им. Натальи 

Едыкиной, г. 

Барнаул. 

 

«Солнечный свет» 

 

 

 

Центр 

всероссийского 

конкурсного 

движения и 

инновационного 

педагогического 

опыта, проекта 

«Творчество без 

границ» 

 

«Альманах 

педагога» 

 

 

«Портал педагога» 

 

 

 

«Солнечный свет» 

 

 

 

 

 

«Солнечный свет» 

 

 

«В мире детства» 

 

 

 

Международный конкурс 

«Детское творчество»  

Работа «Герб моей 

семьи» 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Движение без опасности 

(ПДД) 

 

Всероссийский конкурс 

«Любимый сказочный 

герой» 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Любимый сказочный 

герой» 

 

 

Международная 

викторина «Декоративно 

– прикладное искусство: 

Городец 

 

I Всероссийский конкурс 

рисунков «Зимние узоры 

моей Родины» в рамках 

проекта «Широка страна 

моя родная» 

 

 

 

«Правила дорожного 

движения для 

дошкольников и 

начальных классов» 

 

Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

«Рисунок «Я рисую мир» 

 

 

«Декоративно – 

прикладное творчество 

«Шедевры руками детей» 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

Всероссийский конкурс 

«Путешествие по 

 

 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место – 2шт. 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 



 

 

«Солнечный свет» 

 

 

 

«Альманах 

педагога» 

 

«Солнечный свет» 

 

 

 

«Солнечный свет» 

 

русским сказкам» 

 

Международная интернет 

– олимпиада «Солнечный 

свет» по правилам 

дорожного движения для 

дошкольников и 

начальных классов 

 

Всероссийская интернет 

– викторина «Солнечный 

свет» «Здоровье и 

безопасность» 

 

Международная интернет 

– викторина «Солнечный 

свет» «Здоровый образ 

жизни» 

 

«Самые важные 

дорожные правила» 

 

Международная интернет 

-викторина 

«Здоровый образ жизни» 

 

Всероссийская интернет -

викторина 

«Здоровье и 

безопасность» 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место- 2 шт. 

 

 

 

1 место – 2 шт. 

 

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 детском саду. 

Оценка организации образовательной деятельности. 

 

В  МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» функционирует 14 групп для детей от 1,5 

лет до 7 – ми лет. Общее количество воспитанников на конец учебного года составило 348 

детей (Таблица № 1) 

Таблица 1. Количество детей по группам 

№ Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1 Кратковременного пребывания 2 30 

2 Семейная 1 3 

3 Первая младшая 1 31 

4 Вторая младшая 2 61 

5 Средняя 2 64 

6 Старшая 3 83 

7 Подготовительная 2 49 

8 Разновозрастная (ст./под.) 1 27 

Всего 14 348 



 

Образовательный процесс в детском саду строился в соответствии с ФГОС ДО. При 

организации образовательного процесса учитывались принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возможностями и способностями детей, 

использование личностно – ориентированной модели построения педагогической работы 

с детьми и оздоровление воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса был положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Комплексно–тематическое планирование разрабатывалось на квартал. 

Созданы оптимальные условия для успешной деятельности ДОУ: пополнение 

материально–технической базы, соблюдение санитарно–технических условий. Вновь 

созданы и откорректированы локальные акты, которые соответствуют требованиям 

Устава ДОУ. 

Основной образовательной программой реализующей в МБДОУ, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является основная примерная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС ДО и примерная  адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями с 3 до 7 лет   в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Вариативная часть: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова), программа физического развития детей 3-7 лет 

«Будь здоров, дошкольник» (Т. Э. Токарева), программа по обучению детей хакасскому 

языку «Иркечек» (С.А. Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др), примерная 

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи под 

ред. Н.В. Нищевой. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая предметно-пространственная среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности.  Развивающая предметно - 

пространственная среда в группах оборудована с учётом возрастных особенностей детей. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную, 

многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах позволяют детям 

заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а 

также обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования по 

принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

Количество и продолжительность организационной образовательной деятельности 

соответствуют требованиям СП. Расписание образовательной деятельности составлено в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.  

 

Программы. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с  примерной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС ДО 

 А также парциальные программы:  

Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» (Т. Э. 

Токарева); 



В группах компенсирующей направленности используется адаптированная 

образовательная программа коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

     Изучение хакасского языка обеспечивается за счет использования в 

образовательном процессе авторской программы М.С. Арчимаевой «Ирчинек» 

 

Формы организации детей 

Итоги мониторинга освоения программного материала за год показали, что в 

основном, детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

преобладают показатели «сформирован» и  «частично сформирован».  

 

Система мониторинга отслеживает усвоение программы детьми по 5 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, май). 

Результаты мониторинга за 2020 год получены на основе наблюдения педагогов за 

воспитанниками при проведении организованной образовательной деятельности, при 

организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов 

показывает, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, соответствует 

возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

 

Общая диаграмма по детскому саду  

(Диаграмма по образовательным областям, данные указаны в %) 
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Из диаграммы видно, что результаты освоения детьми основной 

образовательной  программы на конец года возросло по сравнению с началом года 

благодаря профессиональной работе воспитателей и специалистов. 

 

Анализ качества кадрового обеспечения ДОУ 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. 

Образовательный процесс осуществляет 30 педагогов: 

- Воспитатели – 22 

- Учителя – логопеды -2 

- Педагог – психолог -1 

- Старший воспитатель - 1 

- Музыкальный руководитель – 2 

- Инструктор по физическому воспитанию – 1 

       За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- 17 % (5 педагогов) первую квалификационную категорию, прошлом году 3 педагога; 

- 7 % (2 педагога) высшую квалификационную категорию, в прошлом году 3 педагога. 

Итого всего аттестованных на конец 2020 года – 3 (10%) педагога аттестованных на 

высшую квалификационную категорию и 18 (62%) на первую квалификационную 

категорию. 

Из педагогического коллектива детского сада:  

13 % - (4 педагога) педагогов являются молодыми специалистами; 

 59% - (17 педагогов) с высшим образованием; 

 41 % - (12 педагогов) имеют среднее специальное образование. 

 

Педагоги в течение 2020 года прошли курсы повышения квалификации по 

следующим дополнительным профессиональным программам: 

 

- Повышения квалификации по программе доп.профессионального образования 

"Нейропедагогика. Использование элементов нейропсихологической коррекции в 

повседневной практике педагога" -  Автономная некоммерческая организация 

доп.образования "ЛингваНова", 72 часа, 2 педагога 

-ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, «Профессиональное развитие педагога в современных 

условиях: музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» в 

объеме 64 часа, 1 педагог. 

- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация легоконструирования детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа, 1 педагог. 

- «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог дошкольной образовательной организации», в объёме 112 часов, 1 –

педагог. 

- ООО «ИО-Групп» Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО) 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды для воспитателей, в 

объёме 16 часов, - 1 педагог. 



- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, «Профессиональное развитие педагога в современных 

условиях: воспитатель дошкольной образовательной организации» в объеме 64 часа, 1 

педагог. 

 

В 2020 году 23% педагогов прошли повышение квалификации. Это на 32 % меньше, 

чем в 2019 году. На следующий год по графику запланировано больше педагогов для 

прохождения курсов. 

 

Педагоги принимали активное участие в работе методических объединениях города, 

республиканских семинарах, приняли активное участие в конкурсах разного уровня: 

Уровень Учредитель  Название конкурса Результат 

ДОУ МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» 

 

МБДОУ  

«Дюймовочка» 

Смотр – конкурс «Речевые 

уголки» 

 

«Я мастер своего дела» 

1 место – 3шт. 

 

 

3 место – 3шт., 2 место 

– 2шт. 

Муниципальный  МБУ города 

Абакана «Центр 

детского 

творчества» 

 

ГУО 

Администрации 

города Абакана 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

Конкурс видеороликов 

«Собирайся в хоровод!» 

проходящий в рамках 

челленджа «Возьмёмся за 

руки, друзья» 

 

 Конкурс посвященного 75-

летию Победы в великой 

Отечественной войне «Поем 

песни Победы!» 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный конкурс 

педагогов муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждений «Педагог ДОУ-

2020» 

Сертификаты – 1шт. 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты – 1шт. 

Региональный  ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

Государственное 

казенное 

учреждение РХ 

«Национальный 

архив» 

«Персональный сайт 

педагога ДОО» 

 

 

Дистанционная викторина 

«Хакассий язык – основа 

национальной культуры» 

Сертификаты – 2шт. 

 

 

 

3 место 

Федеральный  

(интернет конкурс) 

«Портал 

педагога» 

«Альманах 

педагога» 

«Альманах 

педагога» 

 

«Альманах 

«Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

«ИКТ –компетенции 

современного педагога» 

«Экология и мы» 

 

 

«Методы развития 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место 



педагога» 

 

 

«Время знаний» 

 

 

 

 

«Время знаний» 

 

 

«Гордость 

России» 

Всероссийское 

СМИ г. Москва 

 

 Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Надежда России.  

 

 «Альманах 

педагога» 

 

 

«Солнечный 

свет» 

 

 

«Альманах 

педагога» 

 

 

«Доутесса» 

 

 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

 

 

 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

«Доверие» 

 

 

Всероссийское 

издание  

«Педразвитие» 

 

Всероссийское 

педагогическое 

общество  

«Доверие» 

 

 

познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 

«Детский проект в 

дошкольном 

образовательном  

учреждении, как средство 

решения задач ФГОС» 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Рисование» 

 

II Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

 

 

IV Международный 

профессиональный конкурс 

«Надежда России» 

 

 

 

«ФГОС ДО как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования» 

 

«Дидактические игры в 

педагогической системе 

дошкольного образования" 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе ДОУ» 

 

Всероссийская викторина 

«Адаптация детей 

дошкольного возраста к 

условиям школьного 

образовательного 

учреждения» 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»  

«Дистанционное 

взаимодействие с 

родителями» 

 

Международный конкурс 

«Культура речи 

современного педагога» 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 



 

 

 

Всероссийское 

педагогическое 

общество  

«Доверие» 

 

 

 

 

Вестник педагога 

 

Мелодинка -

Всероссийское 

СМИ 

«Талантоха» 

 

ООО «Познание» 

 

 

 

«Солнечный 

свет» 

 

«Солнечный 

свет» 

«Альманах 

логопеда» 

 

Всероссийское 

издание  

«Педразвитие» 

 

«Альманах 

логопеда» 

 

ООО «Совушка» 

 

 

 

 

 

«Вестник 

педагога» 

 

 

 

 

 

«Альманах  

педагога» 

 

 

«Солнечный  

свет» 

 

 

«Портал 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»; 

Номинация «Деятельность в 

системе дополнительного 

образования» 

 Конкурсная работа 

«Векторы развития 

дополнительного 

образования детей» 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс»; 

Номинация 

«Педагогические инновации 

в образовании» Конкурсная 

работа «Дистанционное 

взаимодействие с 

родителями» 

 

«Педагогическая шкатулка» 

 

 

«Олимпиады и публикации» 

 

 

 

 

«Организация совместной 

деятельности педагогов и 

родителей в рамках 

реализации ФГОС» 

 

«Уроки безопасности. Что 

важно знать детям?» 

 

«Дошкольное образование 

ФГОС» 

«Логопедические пособия» 

 

 

«Методическая копилка» 

 

 

 

«Консультация для 

родителей» 

 

 

Олимпиада «Правильное 

оформление информации в 

табличной форме: 

стандартные требования и 

творческие подходы» 

 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Сертификаты – 1шт. 

 

 

 1 место  

 

Сертификаты – 1шт. 

 

 

1 место 

 

 

 

Сертификаты – 1шт. 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место – 2 шт. 

 

 



образования» 

 

 

«Солнечный 

свет» 

 

 

 

Всероссийское 

издание СМИ 

«Альманах 

педагога» 

 

Всероссийское 

издание СМИ 

«Портал 

педагога» 

и родителей в процессе 

организации учебно – 

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

 

Всероссийский конкурс 

«Игра – основной вид 

деятельности в ДОО» 

 

Всероссийская интернет – 

олимпиада «Воспитательные 

функции семьи» 

 

«Развитие  

коммуникативных и  

речевых навыков 

дошкольника» 

 

Международная интернет – 

олимпиада «ИКТ – 

компетентность 

педагогических работников» 

 

«ФГОС ДО как основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования» 

 

 

«Формирование речи и 

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

В 2020 педагоги приняли в профессиональных конкурсах на 15 % больше, чем в 2019 

году. Таким образом данный компонент выполнен. 

Распространение опыта педагогами. 

Уровень Учредитель  Форма и тема 

мероприятия 

Кол-во 

педагогов 

Тема доклада, 

выступления или 

публикации 

ДОУ МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» 

 

 

МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» 

Педагогический 

совет «Воспитываем 

патриотов» 

 

 

Круглый стол 

1 

 

 

 

1 

 

«Значение народных 

подвижных игр в 

физическом и 

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

 

«Дыхательная 

гимнастика» 

Муниципальны

й  

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

Челлендж 

«Современному 

городу – 

современное 

образование» 

 

Платформа ZOOM 

ГМО «Школа 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсии и 

походы как 

эффективные формы 

сотрудничества с 



 

 

 

 

 

 

 

ГМК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 

 

 

 

ГМК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 

 

 

 

ГМК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 

 

 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

молодого 

специалиста» 

Программа 

проведения 

педагогической 

мастерской «Вместе 

весело шагать» 

Тема: «Трудности 

воспитателя 

детского сада во 

взаимодействии с 

современными 

родителями» 

 

Семинар «Успех 

каждого ребенка – 

первые шаги к 

школе» 

 

 

 ГМО «Первый 

методический 

кластер» Опорный 

методический центр 

«Детский сад – 

началная школа» 

Открытый просмотр 

«Формирование у 

дошкольников 

навыков 

планирования своей 

деятельности» 

ГМО «Музыкальный 

руководитель» 

Методическая 

мастерская 

«Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

системе работы 

музыкального 

руководителя» 

 

ГМО «Музыкальный 

руководитель» 

Тема 

«Поликультурное 

образование 

дошкольников 

средствами 

музыкального 

искусства в ДОУ» 

 

ГМО «Детский сад – 

начальная школа» 

 

 

ГМО «Детский сад – 

начальная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

 

 

 

 

 

 

«Факторы 

ответственности на 

пороге школы» 

 

 

Открытый просмотр 

образовательной в 

подготовительной 

группе «Потерянный 

слайм» 

 

 

 

 

Презентация опыта 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ в 

работе с детьми 

групп 

компенсирующей 

направленности – 

«Логоритмика с 

использованием 

авторских игр» 

 

 

Открытый просмотр 

развлечения 

«Масленица» в 

подготовительной  

группе, презентация 

опыта работы 

 

 

 

 Открытый показ 

образовательной 

деятельности в 

старшей группе 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Открытый просмотр 

ООД «Поможем 

воде стать чистой»   



 

 

 

Региональный  ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

 

 

 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Республики 

Хакасия 

«Республикански

й центр 

дополнительного 

образования» 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

Очно круглый стол  

«Эффективность 

образовательной 

деятельности 

воспитателя в 

рамках подготовки к 

процедуре 

аттестации» 

 

Круглый стол 

«Научно-

методические 

аспекты интеграции 

традиционных и 

инновационных 

методов 

преподавания  в 

обучении искусству» 

 

Мастер – класс в 

рамках федеральной 

«Недели искусств» в 

Республиканском 

детском технопарке 

«Кванториум 

«Хакасия» 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционный 

семинар «Формы и 

методы  развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» 

 

«Эффективность 

образовательной 

деятельности 

учителя – логопеда и 

воспитателя 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность по 

АООП в рамках 

подготовки к 

процедуре 

аттестации» 

 

«Эффективность 

образовательной 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Методы оценки 

индивидуального 

развития детей» 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

изобразительному 

искусству 

средствами 

нетрадиционных 

технологий» 

 

 

 

«Игра на русских 

народных 

инструментах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста на основе 

фольклорных 

праздников» 

 

«Социализация у 

воспитанников в 

старшей группе 

компенсирующей 

направленности» 

 

 

 

 

«Поддержка детской 

инициативности в 

различных видах 

деятельности» 

 

 

 

«Как молодому 

специалисту пройти 



деятельности 

воспитателя в 

рамках подготовки к 

процедуре 

аттестации» 

 

«Эффективность 

образовательной 

деятельности 

учителя – логопеда и 

воспитателя 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность по 

АООП в рамках 

подготовки к 

процедуре 

аттестации» 

 

«Эффективность 

образовательной 

деятельности 

воспитателя в 

рамках подготовки к 

процедуре 

аттестации» 

 

процедуру 

аттестации с целью 

установления 

соответствия  уровня 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемой к 1 

кв. кат» 

 

 

«Использование 

здоровьесберегающи

х технологий при 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

Федеральный  ООО ОЦ 

«Инициатива» 

 

 

 

 

ООО ОЦ 

«Инициатива» 

 

 

 

 

ООО ОЦ 

«Инициатива» 

 

 

 

Наука 21 века 

Междун.пед 

портал 

«Солнечный 

свет» 

 

ООО ОЦ 

«Инициатива» 

 

 

 

 

«Тенденции 

развития науки и 

образования» 

 I Международная  

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

образование: новые 

подходы и 

актуальные 

исследования» 

 

I Международная 

научно-практическая 

конференция  

"Педагогика и 

психология: 

актуальные вопросы 

и векторы развития" 

 

II Всероссийский 

фестиваль 

педагогических идей 

«Педагогика и 

психология: 

традиции, опыт, 

инновации» 

 

 

 

Публикация в I 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Научно-

методическая работа 

Развлечение 

«Праздник – день 

матери» 

 

 

 

«Приобщение детей 

к прекрасному» 

 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа: 

«Дистанционное 

образование в 

детском саду» 

 

 

«Технология 

математического 

развития 

дошкольников: 

Круги Луллия» 

 

 

«Новогодняя сказка 

для детей» 

 



 

 

«Современное 

образование: новые 

подходы и 

актуальные 

исследования» 

 

 

 

 

 

Статья «Работа с 

детьми в Хакасском 

областном 

краеведческом музее 

в начале 1980-х 

годов» 

 

Таблица. Посещение педагогами семинаров 

Уровень  Название семинара Кол-во 

педагогов 

Учредитель  

ДОУ    

Муниципальный  «Успех каждого ребенка – первые шаги в 

школе» 

 ГМК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

Региональный Вебинар «Индивидуализация предметно-

пространственной среды группы ДОО» 

 

Вебинар «Современные ориентиры в оценке 

качества дошкольного образования» 

 

Вебинар «Методические условия организации 

самодеятельной игры в группе» 

 

Вебинар «Планирование образовательного 

процесса по программам дошкольного 

образования» 

 

Вебинар «Методические условия организации 

самодеятельной игры в группе ООД»  

 

Семинар «Организация занятий физической 

культурой в разных возрастных группах» 

 

Семинар «Аттестация: делаем себя сами» 

 

Семинар «Организация детского 

конструирования в группах ДОО» 

 

Семинар «Формы и методы развития 

музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста»  

 

Семинар «Эффективные подходы к организации 

деятельности педагога – психолога и 

социального педагога в сопровождении 

обучающихся и воспитанников ОО в 

межаттестационный период» 

 

Семинар «Эффективность образовательной 

деятельности учителя – логопеда и воспитателя, 

осуществляющего образовательную 

деятельность по АООП в рамках подготовки к 

8 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

6 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 



процедуре аттестации» 

 

 

 

 

ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК, 

 г. Абакан 

 

Федеральный Семинар «Современные подходы к воспитанию 

детей в условиях реализации ФГОС. 

Эффективное взаимодействие детского сада и 

семьи» 

Семинар «Цифровое обучение. Как не сойти с 

ума» 

 

 

 

 

Вебинар «Итоговые занятия с ОВЗ с 

применением интерактивных развивающих игр. 

Фиксация промежуточных результатов» 

 

Всероссийский научно –практический семинар 

«SPELL- комплексный подход к 

сопровождению людей с РАС. Опыт 

Великобритании» 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский научно –практический семинар 

«Региональный опыт сопровождения детей с 

РАС. Создание условий для детей адаптации и 

социализации детей с РАС» 

 

 

 

 

 

Вебинар «Возможности дистанционного 

обучения для обеспечения качества 

образовательных услуг» 

 

 Вебинар «Интерактивные приемы развития 

связной речи у детей с ОНР» 

 

 Вебинар «Новая интерактивная программа для 

определения общей готовности детей к школе. 

Психолого - педагогическое заключение» . 

 

Вебинар   «Эффективные игровые методы в 

работе над постановкой и автоматизацией 

сонорных звуков». 

Вебинар «Проведение коррекционной работы с 

дошкольниками и младшими школьниками с 

ТНР с использованием интерактивного 

материала». 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Автор методик по 

семейному 

воспитанию Н.М. 

Метенова 

 

 

Центр образования и 

культуры  М. 

Галиевой и Академия 

гуманной педагогики 

 

 

ООО «Мерсибо» 

 

 

 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федерального 

ресурсный цент по 

организации 

комплексного 

сопровождения детей 

с РАС 

 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федерального 

ресурсный цент по 

организации 

комплексного 

сопровождения детей 

с РАС 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» г. 



 Вебинар  « Проведения итогового речевого 

обследования и оценка результатов у детей с 

ОВЗ»    

 

 Вебинар  «Психологический портрет 

современного дошкольника: обучаем, 

развиваем, готовимся к школе»  

 

Вебинар «Анализ, коррекция и развитие 

межполушарного взаимодействия у 

дошкольников» 

Вебинар «Применение техник 

здоровьесбережения в образовательном 

процессе»                 

 

Вебинар  «Новые возможности в создании 

интерактивных пособий для развивающих 

занятий с детьми» 

Вебинар «Многофункциональный подход к 

процессу обучения чтению детей с ОВЗ с 

использованием интерактивных технологий» 

 

Всероссийский семинар «Применение 

современных образовательных технологий как 

актуального способа реализации новых 

образовательных стандартов» 

 

Вебинар «Планирование и реализация 

культурно-досуговой деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Вебинар «Уроки безопасности. Что важно знать 

детям?» 

 

Вебинар «Песочная терапия как средство 

речевого развития детей дошкольного возраста» 

                                 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

Москва 

 

ООО «Мерсибо» 

 

 

 ООО «Мерсибо» 

 

 

 

ООО  «Мерсибо» 

 г. Москва 

 

ООО «Мерсибо» 

 г. Москва 

 

 

 ООО «Мерсибо» 

 г. Москва 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

«Солнечный свет» 

 

 

ООО «Мерсибо» 

 г. Москва 

 

ООО «Мерсибо» 

 г. Москва 

 

 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Для педагога» 

 

 

 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

 

 

 

«Солнечный свет» 

 

 

«Солнечный свет» 

 

 

 

Количество семинаров, которое посетили педагоги в 2020 учебном году увеличилось на 

15% по сравнению с прошлым годом. 



В перспективе планируется продолжать работу по привлечению педагогов к 

активному участию в различных мероприятиях на различных уровнях.  Способствовать 

развитию активной жизненной позиции на пути личного и профессионального 

самоусовершенствования. 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

развивающей предметно-пространственной среды в группах. РППС оформлялась с 

учетом требований ФГОС, психолого-педагогических, эстетических и санитарно-

гигиенических требований. В каждой группе созданы следующие уголки: 

- музыкальные уголки; 

- уголки ПДД; 

- спортивные уголки; 

- уголки сюжетно ролевых игр и ряженья; 

- театральные уголки; 

- уголки изобразительной деятельности; 

- уголки природы и экспериментирования; 

- уголки познавательной деятельности; 

- уголки речевого развития и др. 

Для родителей оформлены стационарные информационные уголки, из которых они 

узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, расписание ООД), проводимых 

мероприятиях. Получают необходимую информацию (советы, рекомендации, 

консультации, памятки) от воспитателей, специалистов о воспитании, образовании и 

развитии детей. 

 

Оценка материально-технической базы учреждения 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении созданы 

все условия. В детском саду достаточно посуды, имеется необходимое количество мягкого 

инвентаря. Ежегодно в традиционный праздник «Новоселье» каждая группа пополняется 

различными играми и игрушками, которые предоставляют родители воспитанников. 

Имеется музыкальный зал, оборудован спортивный зал. В методическом кабинете имеется 

вся необходимая методическая литература, учебно-наглядные пособия.  

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры 

и ноутбуки, которые установлены в методическом кабинете, в кабинете заведующей, в 

некоторых группах имеется доступ в интернет, мультимедийная установка – 3 шт., 

интерактивная доска – 3 шт.  

На пищеблоке в ДОУ установлены плиты для приготовления пищи, холодильные 

шкафы и другое оборудование. В помещениях прачечной имеются стиральные машины, 

шкаф для сушки белья, гладильная установка.  

Прогулочные площадки дошкольного учреждения оборудованы верандами, 

песочницами, малыми архитектурными формами. Прогулочные площадки обновляются с 

помощью родителей.  

Таким образом, укомплектованность ТСО групп составляет на 70%. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 



Основными направлениями работы по охране жизни и укреплению здоровья детей 

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений и навыков;  

-создание условий для развития физических качеств у детей.  

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей:  

- спортивный зал со всем необходимым оборудованием;  

-спортивная площадка на территории детского сада с необходимым 

оборудованием, беговыми дорожками;  

- спортивный комплекс «Здоровье»;  

-11 игровых участков для проведения прогулок, игр, развлечений, спортивных 

состязаний и др.;  

- спортивные уголки в группах, соответствующие возрасту детей;  

-используется единая система закаливающих мероприятий;  

- взаимодействие педагогов, родителей и медицинского персонала ДОУ;  

- сотрудничество ДОУ с детской поликлиникой;  

- просветительская деятельность: информационные уголки здоровья в группах для 

родителей. 

Больший процент заболевших детей – дети первой младшей групп, данный факт 

обусловлен анатомо-физиологическими особенностями детей младшего дошкольного 

возраста, а также процессами адаптации к условиям ДОУ.  

Высокий процент инфекционных заболеваний обусловлен увеличением случаев ветряной 

оспы.  

В детском саду ежедневно проводятся занятия по физической культуре преимущественно 

на открытом воздухе, при участии воспитателя. На занятиях по физической культуре 

педагоги организуют:  

- частую смену упражнений при многократной повторяемости;  

- подвижные игры;  

- музыкальное сопровождение занятий;  

- обеспечивают мышечное расслабление после физической нагрузки;  

- создают у детей положительный эмоциональный настрой во всех видах двигательной 

активности 

Педагогический  коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, 

которые подходят для всех детей: игровая оздоровительная гимнастика после дневного 

сна, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; контрастные воздушные ванны, 

хождение по «дорожке здоровья» и др.  

Детский сад посещает 1 ребенок инвалид. С которым проводиться соответствующая 

работа. 

Результатом всей нашей работы с детьми по физическому воспитанию является ежегодное 

снижение процента заболеваемости детей, отсутствие случаев травматизма детей.  

Качество питания (выполнение норм питания) 

Основной принцип организации питания детей в детском саду – обеспечение 

достаточного поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста 

и развития детского организма.  



Питание детей в детском саду организовано в соответствии с «Примерным 10-ти дневным 

меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 7 лет» на основании, которого 

составляется ежедневно меню-требование. Перспективное меню выдерживается при 

наличии продуктов. Меню составлено с учетом калорийности: ясли-1400кк, сад- 1800 кк; 

сочетает в полном объёме белки, жиры, углеводы, витаминно-минеральный комплекс. Для 

контроля выполнения норм питания, потребления витаминов и минералов дошкольное 

учреждение приобрело программу, которая помогает координировать и планировать 

качественное питание воспитанников.  

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность.  

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.  

График приема пищи определен с учетом возраста детей. Прием пищи детьми проходит в 

помещении групповой комнаты, которое оборудовано мебелью в соответствии с 

требованиями СанПин (мебель соответствует росту и количеству детей). Количество 

комплектов столовой и чайной посуды полностью обеспечивает одномоментную посадку 

детей без дополнительной обработки посуды и приборов в течение приема пищи во всех 

группах детского сада. 

Осуществляется систематический административный и медицинский контроль: за 

условиями хранения продукции, сроками их реализации; за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем закладки 

продуктов в котел, раздачей пищи по группам и в группах, а также за качеством 

приготовления пищи. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитета 

детского сада. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в ДОУ, на стенде 

размещается информация о пользе тех или иных продуктов питания. 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОУ за 2020 год 

В целях получения объективной информации о степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством деятельности   в МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» проводится анкетирование 4 раза в год (1 раз в квартал).  

Анкеты «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОУ» содержит 18 вопросов, по следующим направлениям: 

 Оснащенность ДОУ; 

 Квалифицированность педагогов; 

 Развитие ребенка в ДОУ; 

 Взаимодействие с родителями. 

 



Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОУ за 2020 учебный  год 

В целях получения объективной информации о степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством деятельности   в МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» проводится анкетирование 4 раза в год (1 раз в квартал).  

Анкеты «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОУ» содержит 18 вопросов, по следующим направлениям: 

 Оснащенность ДОУ; 

 Квалифицированность педагогов; 

 Развитие ребенка в ДОУ; 

 Взаимодействие с родителями. 

 

Анализ результатов анкетирования за 2020 год предоставлен в таблице, и показывает 

степень удовлетворенности родителей в процентах:  

Период 

Направление 

Март 

2020 

Июнь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Оснащенность ДОУ 62% 59% 71% 76% 

Квалифицированность 

педагогов 
93% 87% 92% 95% 

Развитие ребенка в 

ДОУ 
87% 56% 91% 93% 

Взаимодействие с 

родителями 
90% 75% 83% 97% 

Итого 83% 69% 84,2% 90,2% 

 

Таким образом, качество деятельности МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» в 2020 году в 

целом удовлетворяет 81,6% родителей (законных представителей), что является высоким 

показателем результативности работы коллектива детского сада. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения программы обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты 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 

медицинского работника следующую информацию по каждому ребенку:  

 

закаливанию, питанию).  

 

Информация по ограничениям может поступать, уточняться 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.  

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

контрольных (диагностических) занятиях проводят мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми основными 

двигательными умениями, определить индивидуальную нагрузку, наметить необходимые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, выявить и своевременно устранить 

недостатки в работе по физическому воспитанию.  

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических 

наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного года. Длительность проведения — 

две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому. В каждом возрасте существуют свои 

нюансы проведения мониторинга, которые описаны в частных методиках программы.  

Педагог-психолог, учитель-логопед детского сада проводят диагностические методики в 

рамках коррекционных программ, используемых специалистами.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе и старший 

воспитатель анализируют и обобщают данные мониторинга. На основании полученных 

данных проводится коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и 

специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовываются действия 

воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

образовательной работы с детьми. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: 

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования в Российской Федерации. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  



Материально-техническое обеспечение отвечает общим требованиям безопасности, 

возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Создана комплексная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Связь ДОУ с детской поликлиникой осуществляется уже на протяжении многих лет, что 

позволяет вести работу по профилактике и оздоровлению: плановые прививки, 

медицинские осмотры. Все эти мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости. 

Созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению.  

Перспективы 

Коллектив детского сада продолжает поиск новых возможностей для улучшения 

качества образовательного и оздоровительного процессов, решает задачи развития 

образования используя инновационные формы. По итогам общественного обсуждения 

намечены следующие задачи: 

• Создание условий для развития и саморазвития каждого ребенка в соответствии с 
ФГОС ДО. 

• Взаимодействие с семьями воспитанников по развитию творческого воображения, 

познавательного и социально – коммуникативного развития личности ребенка, 

развитию гражданско-патриотических чувств. 

• Мотивация педагогов для повышения профессиональной квалификации. 

 

 

Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

2020 год: 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

348 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 315 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 317человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

348 человек, 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 315 человека, 

91% 

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: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

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 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек, 

57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек, 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек, 

43 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек, 

39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человек, 

77 % 

1.8.1 Высшая 4 человека 

 13 % 

1.8.2 Первая 19 человек 

63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека, 

10 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек, 

33 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0  

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 

33 человек, 

100 % 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 33 

человека, 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

30/348 

13человек 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 да 

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 

1140 

3,32 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

228 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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