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Введение 

Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» проведено 
в соответствии с пунктом 3 части 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на основании: 

- приказа     Приказ     Минобрнауки     России     от     14.06.2013      N      462 
(ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

- приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

- приказа заведующего от 07.04.2022 №71 «О проведении самообследования 
МБДОУ «Д/с «Мастерок» в 2022 году». 
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ЧАСТЬ 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 
Общая характеристика учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 
комбинированного вида «Мастерок»», функционирует с апреля 1975 года 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Мастерок» 
Государственный статус – дошкольная образовательная организация;  
Правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение. 
Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 
Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение 

руководствуется следующими законодательными и нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ», от 13.05.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
ФГОС ДО»;  

 Устав Учреждения;  
 учредительные документы;  
 локальные акты.  

         Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана. 
         Юридический адрес – 655009, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 
Абакан, ул. Аскизская дом № 170 
        Лицензия – выдана «05» декабря 2016 г. №2280, Министерством образования и науки 
Республики Хакасия. 

          Географическое расположение – учреждение расположено в жилом 
микрорайоне города «Южный». В окружении детского сада находятся жилые 
дома. 
       Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., 
выходные – сб., вс., праздничные дни. 

        Сайт сети Интернет - http://детские-сады.абакан.рф/manager/ 
       Электронный адрес –masterok@r-19.ru 
       Структура и количество групп 

        Мощность Детского сада: плановая – 12 групп на 305 человек; фактическая 
наполняемость в 2018 – 2019     учебном году составила – 12 групп на 305 воспитанника. В том 
числе: из них: 1 группа кратковременного пребывания, 2 группы компенсирующей 
направленности, 9  общеразвивающих групп. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 
до 7 лет, проживающие в городе Абакане, на основании заявления родителей (законных 
представителей) и направления Городского управления образования. 
 

Группы Название 
группы 

возраст Кол-во групп 

1 Младшая (ОН) «Чебурашка» 2 – 3 года 1 
2 Младшая (ОН) «Пчелка» 3 – 4 года 1 
2 Младшая (ОН) «Ромашка» 3 – 4 года 1 
Средняя (ОН) «Капитошка» 4 – 5 лет 1 
Средняя (ОН) «Солнышко» 4 – 5 лет 1 

http://%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
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Средняя (ОН) «Почемучки» 4 – 5 лет 1 
Старшая (КН) «Василек» 5 – 6 лет 1 
Старшая (ОН) «Буратино 5 – 6 лет 1 
Подготовительная (КН) «Радуга» 6 – 7 лет 1 
Подготовительная (ОН) «Колокольчик» 6 – 7 лет 1 
Подготовительная (ОН) «Кр. Шапочка» 6 – 7 лет 1 
ГКП  2 -5 лет 1 
Итого: 12 

      
  Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем исходя из 
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования в соответствии 
с требованиями действующих СанПиН. Прием заявлений от родителей (законных 
представителей), постановка на учет, направление детей в детский сад для зачисления 
осуществляется Управлением образования администрации города Абакана.  Прием детей в 
детский сад, а также отчисление воспитанников из детского сада осуществляется в соответствии 
с Правилами приема на обучение по образовательным программам  дошкольного образования,  
Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
детским садом «Мастерок» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденными приказом заведующего.  

По наполняемости группы соответствуют санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений 2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 
15.05.2013г № 26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564). Все группы 
однородны по возрастному составу детей. Все группы работали, в соответствии с Уставом, в 
режиме полного рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент 
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Учебный год в МДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
В дошкольном учреждении осуществляется консультационная помощь для родителей 

детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение. Формы работы – индивидуальные, 
групповые консультации, беседы со специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Детский сад комбинированного вида «Мастерок», создан для развития и воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста в целях:  

 реализации принципов государственной политики в области образования:  
 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;  

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям развития и 
подготовки воспитанников;  

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем реализации 
образовательных программ дошкольного образования и воспитания;  

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;  
 оказания помощи семье в воспитании детей.  

Основными задачами функционирования детского сада являются:  
 создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, развития их 

двигательной активности;  
 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных традиций;  
 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, памяти, 

речи, эмоциональной сферы посредством обновления содержания образования;  
 формирование предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

познавательной деятельности детей;  
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка.  
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Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ 
дошкольного образования, дополнительных образовательных программ, присмотр и уход за 
детьми. 
Основными видами деятельности Учреждения является: 
 реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 
дошкольного образования; 
-  реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-  реализация дополнительных образовательных программ. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013года № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» с 
целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 
2021-20122 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 
дальнейших перспектив развития была проведена процедура самообследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Детский сад комбинированного вида  «Мастерок»».  

 Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью развития системы 
внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 
ФГОС ДО. 

Его   предметом   выступают   направления,   процессы   и   ресурсы,   обеспечивающие 
образовательную деятельность: образовательная деятельность, система управления организации, 
содержание и качество подготовки воспитанников, организация развивающего процесса, 
качество кадрового обеспечения, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая 
база, внутренняя система оценки качества образования. 

Задачи: выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 
- 1 этап - подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании 

комиссии, с указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии: 
Алехина И.В.заведующий ДОУ, Зотова В.Г.., зам.зав. по В и МР, Понкратова Т.С.. зам.зав по 
АХЧ, Пастухова И.В., педагог- психолог, Мишина Н.Н., инструктор по физической культуре,  
Горнастаева Н.В., учитель – логопед, фельдшер Алексеева А.Г.,). 

- 2 этап - организационный: сбор информации: беседы, проведение психолого-
педагогической диагностики; обработка, анализ полученных данных, определение их 
соответствия образовательным целям и требованиям ФГОС ДО. 

- 3 этап - обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение 
Отчета в статусе официального документа на заседании Педагогического совета (протокол 
№3 от 28.03.2021г.); представление Отчета в Управление образования Администрации 
города Абакана и размещение его на официальном сайте образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образование в учреждении ведется на русском языке. 
Уровень образования: дошкольное образование. 
Нормативный срок обучения: 5 лет. 
Форма получения образования: очная. 
Ежеквартально проводится мониторинг удовлетворенностью родителей 

(законными представителями) качеством, предоставляемых услуг. 
 

Показатель 1 квартал 
2020г 

2 квартал 
2020г 

3 квартал 
2020г 

2020г 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

90% 98% 98% 98% 

Доля родителей (законных представителей) детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов, положительно 
оценивающих уровень созданных условий для 
адаптации, обучения, социализации детей с ОВЗ, 
в том числе детей-инвалидов 

95% 98% 98% 96% 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных  условиями  и качеством 
предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг 

91% 100% 91% 91% 

 
На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности 

ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения 
развития детей. Удельный вес родителей, полагающих высоким уровень образовательных 
услуг по реализации основной общеобразовательной программы – 65%, средним – 25%, 
низким 10%. 90 % родителей считает, что им доступна полная информация о 
жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

 
1.2. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, 
прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый на должность начальником 
Городского управления образования Администрации города Абакана. 

Заведующий осуществляет управление Учреждением в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Заведующий 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и выполняет следующие 
функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
- Действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы; 
- Утверждает структуру, штатное расписание, план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 
- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения, в пределах своей компетенции; 
- Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, 
налагает взыскания и увольняет с работы; 
- Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 
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- Несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 
- Осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников, в том числе путём 
посещения занятий, других видов деятельности. Заведующий назначает руководителей 
методических объединений, творческих групп. 

Социально-трудовые отношения между работниками Учреждения и 
администрацией регулируются коллективным договором. Представителями работников 
по социальному партнерству выступает первичная профсоюзная организация сотрудников 
МБДОУ «Д/с «Мастерок», в состав которой входит 21 человека, что составляет 35% от 
общего числа работников. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: Общее собрание 
работников учреждения, Педагогический Совет, Совет родителей. 

1. Общее собрание работников образовательной организации действует на 
основании Положения об общем собрании и определяет основные направления 
деятельности Учреждения, разрабатывает и утверждает Устав Учреждения для внесения 
его на утверждение, вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, избирает Совет Учреждения, заслушивает отчеты Совета 
Учреждения. 

Функцией Общего собрания работников образовательной организации является: 
- рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников учреждения; 
- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной 

деятельности учреждения; 
- заслушивание отчетов заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 
- заслушивание отчетов о работе заведующего, заведующего хозяйством, 

председателя Совета Учреждения, педагогов и других работников, внесение на 
рассмотрение администрации предложений по совершенствованию работы; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников, решения Совета Учреждения и 
Родительского собрания Учреждения. 

За отчетный период проведено 3 заседания Общего собрания работников: 2 
плановых заседания по вопросам совершенствования условия воспитания, развития, 
здоровья и безопасности воспитанников. 

2. Педагогический Совет действует на основании Положения о педагогическом 
совете , определяет формы поощрения педагогических работников, определяет формы 
оказания методической помощи членам педагогического коллектива, определяет 
основные направления инновационной, экспериментальной деятельности Учреждения. 

Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 
- выбирает и утверждает образовательные программы, образовательные и 

воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом процессе 
Учреждения; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения; 
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг Учреждения; 
- подводит итоги деятельности за учебный год. 
За отчетный период проведено 4 плановых педагогических совета по темам: 

установочный «Итоги летней оздоровительной работы. Основные направления 
образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год»; тематические педагогические 
советы: «Инновационные технологии в образовательном процессе ДОУ»; 
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«Конструктивное взаимодействие ДОУ и семьи как условие целостного развития 
личности и успешной социализации ребенка», итоговый педсовет «Анализ 
результативности работы учреждения за 2021-2022 год». Результатом работы 
педагогических советов в 2021-2022 учебном году стало: 
- утверждение локальных актов учреждения, 
- разработана структурно-функциональная модель наставничества семьи в условиях 
дошкольной образовательной организации; 
- рассмотрены цели и задачи наставничества семьи, субъекты и функции наставничества, 
условия эффективного наставничества семьи. 
- разработана технология вовлечения родителей в семейные клубы; 
- подведены итоги образовательной работы за учебный год; 
- представлены творческие отчеты педагогов всех групп; 
- определение основных направлений деятельности ДОУ на новый 2022-2023 учебный 
год; 
- утверждение плана на летний оздоровительный период 2022 г. 

3. Совет родителей действует на основании Положения о совете родителей, 
осуществляет следующие функции: 

- рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные 
интересы родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 
содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников Учреждения. 

- вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения. 
- содействует реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 
За отчетный период проведено 3 заседания Совет родителей. В совет родителей 

входит 33 родителя воспитанников (законных представителей). 
 

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводился 
мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 
образования за 2021 – 2022 учебный год. 

Полученные результаты оценки развития детей позволили уточнить направления 
образовательной работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности 
взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 
описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогами. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 
образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 
планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 
образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 
образовательных потребностей. 
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Оценка усвоения обучающимися Программы проводилась воспитателями групп в 
рамках мониторинга образовательного процесса. Отслеживание эффективности усвоения 
Программы воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей 
соответствуют их психологическому возрасту. По результатам мониторинга дети 
показали положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты 
достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 
ситуаций. 

При реализации Основной образовательной программы проведена оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Наблюдения осуществлялись на основе работы Н.А. Коротковой, П.Г. 
Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах». Информация 
фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, ОД). 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводимая 
педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей. 

В следующем учебном году рекомендовано обратить внимание развитию 
интегративных качеств «Овладевший предпосылками учебной деятельности», 
«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» и «Любознательный, 
активный» в связи с низкой динамикой развития. Участие ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 
1.4. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательной деятельности с детьми построена на основе 
комплексно-тематического планирования, включающего в себя сезонность, цикличность 
праздников, событий, традиций. Объем обязательной части основной образовательной 
программы учреждения и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
соответствует требованиям к объему и содержанию ФГОС дошкольного образования, 
отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных 
направлений образования дошкольников. Осуществляется на основе принципа 
взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне содержания через 
создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, разработанной 
на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для групп компенсирующей 
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направленности разработана адаптированная образовательная программа на основе 
примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой. 

Основная образовательная программа направлена на психолого-педагогическую 
поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 
в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям – физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Программа 
обеспечивала достижение воспитанниками готовности к школе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными образовательными программа, которые расширяют 
содержание обязательной части образовательной программы. 

 
Парциальные программы, реализуемые в учреждении 

 
№ Направленность 

дополнительных 
образовательных 
программ 

Наименование дополнительной 
образовательной программы 

Контингент воспитанников 

1 Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Авторы-составители: И.И. Гончарова, А.В. 
Крайсветняя, О.Н. Шадрина «Растим юного 
гражданина: Программа 
становления основ гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного и школьного 
возраста» 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные (6-7 лет) 
группы 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Младшие группы - группы 
старшего 
возраста (3-7 лет) 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина   «Я,   ты,   мы: 
Программа социально-эмоционального 
развития дошкольников» 

Старшие (5-6 лет), 
подготовительные 
(6-7 лет) группы 

2 Познавательное 
развитие 

А.И. Иванова «Живая экология: 
Программа экологического образования 
дошкольников» 

Средние (4-5 лет), старшие 
(5-6 лет), 
подготовительные (6-7 лет) 
группы 

С.Н. Николаева «Юный эколог: 
Программа и условия ее реализации в 
детском саду» 

Младшие группы (3-4 года), 
средние 
(4-5 лет) группы 

3 Речевое развитие О.С. Ушакова «Программа развитие 
речи детей дошкольного возраста в 
детском саду» 

Младшие группы - группы 
старшего 
возраста (3-7 лет) 

4 Художественно- 
эстетическое 
развитие 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 
«Синтез искусств в эстетическом 
воспитании» 

Младшие группы - группы 
старшего 
возраста (3-7 лет) 

М.Д. Маханева, О.Л.Князева 
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

Младшие группы - группы 
старшего 
возраста (3-7 лет) 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 
воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации» 

Все возрастные группы 

Т.А.Копцева «Природа и художник» Старшие (5-6 лет), 
подготовительные (6-7 лет) 
группы 
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  Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» Старшие (5-6 лет), 
подготовительные (6-7 лет) 
группы 

Д.И. Воробьева «Гармония развития: 
Интегрированная программа 
интеллектуального, художественного 
и творческого развития личности 
дошкольника» 

Младшие группы - группы 
старшего возраста (2-7 лет) 

5 Физическое 
развитие 

Л.Д. Глазырина   «Физическая   культура   – 
дошкольникам» 

Младшие группы - группы 
старшего возраста (3-7 лет) 

6 Изучение хакасского 
языка 

Программа по изучению хакасского языка 
«Иркечек» 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги на 
бесплатной основе в форме кружка по направлениям: естественнонаучное, социально- 
педагогическое, в области искусств, в области физической культуры и спорта. 
Образовательная деятельность организуется с детьми среднего и старшего дошкольного 
возраста 1 раза в неделю. 

 
Сведения о численности обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 
Наименование 
показателей 

Численность 
обучающихся, 
всего, человек 

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

дети- 
инвалиды 

Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ: 

259 46 1 

естественнонаучное 24 24 1 
социально-педагогическое 53   

в области искусств 101 22  

в области физической культуры и спорта 81   

 
 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 2021-2022 
учебном году 

Направление 
программы 

Название 
программы 

Возрастная 
группа 

Цель программы 

естественнонауч 
ное 

«Любознайка» Старшая 
группа 
«Василёк» 
5–6 лет 

Создание условий для формирования 
экологической культуры дошкольников, 
которая проявляется в эмоционально- 
положительном отношении к природе, 
окружающему миру, в ответственном 
отношении к своему здоровью и 
состоянию окружающей среды, в 
соблюдении определенных моральных 
норм, в системе ценностных ориентаций. 

социально- 
педагогическое 

«Веселые 
ладошки» 

Вторая 
младшая 
группа (3–4 
года) 
«Чебурашка» 

создание условий для развития мелкой 
моторики у детей младшего дошкольного 
возраста 

«Говорушки» Средняя группа 
«Колокольчик» 
4-5 лет 

Создание социальной ситуации для 
формирования умения выразительно 
читать         стихотворения,         потешки; 
познакомить         с         разновидностями 
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   пальчиковых игр. 
в области 
искусств 

«Волшебный 
мир оригами» 

Старшая 
группа 
«Капитошка» 
5 – 6 лет 

Всестороннее интеллектуальное и 
эстетическое развитие детей в процессе 
овладение элементарными приемами 
техники оригами, как художественного 
способа конструирования из бумаги. 

«Радуга» Старшая 
группа 
«Солнышко» 5 
-6 лет 

Создание социальной ситуации развития 
художественно  - творческих 
способностей детей,  используя 
различные материалы. 

«Говорящие 
пальчики» 

Младшая 
группа 
«Почемучки» 
3-4 года 

Развивать у детей творческие 
способности, средствами 
нетрадиционного рисования. 

«Маленькие 
волшебники» 

Средняя 
группа 
«Красная 
шапочка» 
4–5 лет 

Создание условий для развития 
художественно-творческих способностей 
детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные техники рисования. 

«Макаронные 
фантазии» 

Подготовитель 
ная к школе 
группа 
«Радуга» 
6–7 лет 

Создание социальной ситуации развития 
путем творческого самовыражения через 
художественно-творческую деятельность 
(дизайн), основанную на доступных для 
дошкольников видах декоративно- 
прикладного творчества. 

в области 
физической 
культуры и 
спорта 

«Ловкие 
пальчики» 

Первая 
младшая 
группа (2-3 
года) 
«Пчелка» 

Создание условий для накопления 
сенсорного опыта ребенка через развитие 
зрительного, слухового и тактильного 
восприятия, развивать мелкую моторику 
рук, понимание речи; гармоничное 
развитие детей. 

«Здоровейка» Старшая 
группа 
«Ромашка» 5-6 
лет 

Укрепление здоровья, повышение 
физической подготовленности и развитие 
физических качеств: силы, быстроты, 
ловкости, выносливости, прыгучести, 
координации. 

«Умные 
Шашки» 

Подготовитель 
ная группа 
«Буратино» 6-7 
лет 

Создание условий для раскрытия 
умственного, нравственного, 
эстетического, волевого потенциала 
личности воспитанников. 
Создание     условий      для      развития 
мышления, самостоятельности, 
внимательности, памяти. 

 
 

ДОУ разработаны планирование образовательной деятельности и календарный 
учебный график, в котором определена образовательная нагрузка, каникулы, количество 
образовательной деятельности согласно Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Образовательная деятельность в 
ДОУ регламентируется циклограммой образовательной деятельности по возрастам, 
утвержденным заведующим. Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно 
разработанным рабочим программам на Основе основной образовательной программы 
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дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы, годового плана 
работы учреждения, индивидуальных особенностей воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса положено комплексно- 
тематическое планирование на основе событийного подхода, используются проектный 
метод, игровые технологии, проблемного и развивающего обучения, ТРИЗ – технологии. 

Анализ работы за отчетный период показал эффективность планирования 
образовательной деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые 
мероприятия (события) с детьми, такие как КВН, викторины, развлечения, продуктивная 
деятельность, где дети активно проявляют свое творчество, знания, развивают 
воображение. 

Исключительное значение придается игре, как основной форме работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами активно 
используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 
ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Технологии и методы, применяемые в учреждении 
Технологии Методы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми 
Технологии проектной деятельности 
Технологии исследовательской деятельности 
«Собрание великих идей и знаменитых историй» 
Технологии познавательно-исследовательской деятельности 
Технологии «Портфолио дошкольника» 
Информационно - коммуникативные технологии Технологии 
«Краеведения» 
Здоровьесберегающие технологии 
Технологии проблемного обучения Технология ТРИЗ 
Технологии разно уровневого обучения 
Игровые технологии 
Технологии продуктивной деятельности 
Чтение художественной литературы 

Словесные 
Наглядные (метод 
иллюстраций, метод 
демонстраций) 
Практические 
Информационно- рецептивный 
Репродуктивный 
Проблемное изложение 
Частично-поисковый 
Исследовательский 

 
С целью совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

образования в ДОУ, педагоги активно изучали, осваивали и внедряли современные 
методы и технологии: 
 методы проблемного и развивающего обучения; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 нетрадиционные технологии рисования; 
 технология пластилинографии; 
 информационно-коммуникационные технологии. 
 Технология ТРИЗ. 

Внедряя в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии 
педагоги работали над созданием презентаций познавательного и развивающего 
характера, осуществляли подборку музыкальных произведений по возрастам, 
мультимедийных презентаций для проведения НОД, консультаций и семинаров. 
Методическая служба оказывала помощь в создании, оформлении и пополнении сайтов 
педагогов. 

Участие воспитанников к конкурсам 
 

Ф.И.О. педагога ФИ ребенка 

(возраст) 

Название конкурса Уровень Призовое место 

Дружинина С.А. 1.Мельник Ксения 1.«Осенние фантазии» ДОУ 1 место 
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 2. Разумова Юля 

3.Мельник Ксения 

 
 
 

4. Семья Салчак, 

Кабисвых. 

2. «ЭкоЕль» 
 

3. Конкурс чтецов 

«Город, в котором я 

живу» 

4. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Республиканский 

ДОУ 

 
 

Муниципальный 

участие 

1 место 

 
 

1, 3 место 

Лисюк А.Г. 1. Савельева 

Александра. 

2. Чубукова Нелли 

 
 
 
 

3. Савельева 

Александра. 
 

4. Острикова 

Анастасия. 
 

5. Острикова 

Анастасия. 

6. Острикова 

Анастасия. 
 

7. Топоев Илья 

1. «Енисейский берег» 
 
 

2. Конкурс рисунков 

«Возьмемся за руки 

друзья». 
 

3. «ЭкоЕль». 

 
 

4. «Новогодняя 

игрушка» 

 
 

5. «Юные архитекторы 

Абакана». 
 

6. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 

7. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника» 

Республика 
 
 

Муниципальный 

 
 
 
 

Республиканский 

 
 

Республиканский 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

Муниципальный 

участие 
 
 

2 место 

 
 
 
 

участие 

 
 

участие 

 
 

3 место 

 
 

участие 

 
 

участие 

Гребенюк С.В. 1. Мишина Полина. 

 
 

2. Боргояков 

Матвей. 
 

3. Пачко Вероника. 

4.Клопова Дарья 

5. Радионова 

Полина. 

 
 

6. Балагуров Саша. 

 
 

7. Мелкоедов 

1. «Я рисую Маленького 

Мука». 

2. «Пусть всегда буду я» 
 

3. «Пусть всегда буду я» 
 

4. «Енисейский берег» 
 

5. «Дети за 

безопасность» 
 

6. «Дети за 

безопасность». 
 

7. «Осенние фантазии». 
 

8. « Сила семьи». 
 

9. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

Республиканский 

 
 

ДОУ 

ДОУ 

Республиканский 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

ДОУ 

Участие 

 
 

2 место 
 

2 место 
 

2 место 
 

2 место 

 
 

участие 

 
 

1 место 

Участие 
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 Степан. 
 

8. Балагуров Саша. 
 

9. Кирьяновы 

Таисия и Милана. 

живу». ДОУ участие 

Кузнецова Л.В. 1. Шевченко 

Милана. 

 
 
 

 
2. Мусаев Никита. 

 
 

3. Кузнецов Дима. 

 
 

4. Пахомова Юлия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Пачко Илья. 

1. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Юные архитекторы 

Абакана». 
 

3. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 

4. Третий этап 

Четвертого очного 

межрегионального 

конкурс творческих 

работ «Таланты 

Енисейской Сибири!»- 

«Мы за дружбу!». 
 

5. «Вьюжкины сказки» 
 

Номинация: « Зимняя 

сказка» 

ДОУ 
 
 
 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

Республиканский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский 

2 место 
 
 
 
 

3 место 

 
 

Участие 

 
 

Участие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участие 

Горностаева 

Н.В. 

1. Разумова Полина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Пахомова Юлия. 

1. Третий этап 

Четвертого очного 

межрегионального 

конкурс творческих 

работ «Таланты 

Енисейской Сибири!»- 

«Мы за дружбу!». 
 

2. «Вьюжкины сказки» 
 

Номинация: « Зимняя 

сказка». 

3. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу» 

Республиканский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский 

Участие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие 
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3.Пиражков Глеб. 

  
 

ДОУ 

 
 

3 место 

Леусова С.А. 1. Левин Денис. 
 
 
 
 

2. Лялин Глеб. 

 
 

3. Кузнецов Дима. 

 
 

4. Киснер Вероника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Разумова Полина. 

1. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Юные архитекторы 

Абакана». 
 

3. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 

4. Третий этап 

Четвертого очного 

межрегионального 

конкурс творческих 

работ «Таланты 

Енисейской Сибири!»- 

«Мы за дружбу!» 
 

5. «Вьюжкины сказки» 
 

Номинация: « Зимняя 

сказка». 

ДОУ 
 
 
 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

Республиканский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский 

1 место 
 
 
 
 

3 место 

 
 

Участие 

 
 

Участие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участие 

Кравченко С.Ф. 1. Поздникин 

Денис. 

 
 

2. Чаптыкова Настя. 

 
 

3. Боярская София. 

 
 

4. Маскайкин Захар. 

 
 

5. Сухачев Глеб. 

1. «Дети за 

безопасность». 
 

2. «Дети за 

безопасность». 
 

3. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 

4. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 

Конкурс чтецов «Город в 

котором я живу». 
 

6. «Енисейский берег». 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

1 место 

 
 

Участие 

 
 

Участие 

 
 

3 место 

 
 

Участие 



18 
 

  
 

6. Плахотнюк 

Тимофей. 
 

7. Сухачев Глеб. 

 
 
 
 

8. Плахотнюк 

Тимофей. 

7. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника». 
 

8. Третий этап 

Четвертого очного 

межрегионального 

конкурс творческих 

работ «Таланты 

Енисейской Сибири!»- 

«Мы за дружбу!» 

Республиканский 
 
 

Муниципальный 

 
 
 
 

Республиканский 

Участие 
 
 

участие 

 
 
 
 

3 место 

Федкик С.А. 1.Мельник Ксения 1. «Осенние фантазии» ДОУ 1 место 

Кочелакова С.Е. 1. Киснер 

Вероника. 

 
 

2. Самойлова Лада. 

3.Левин Денис. 

 
 

4. Гвоздев Слава. 

 
 
 
 

5. Шилов Дима 

1. «Дети за 

безопасность». 
 

2. «Пусть всегда буду я» 
 

3. «Я рисую Маленького 

Мука». 
 

4. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника». 
 

5. «Юный архитектор 

Абакана» 
 

Номинация: « Город 

детства, город мечты» 

ДОУ 
 
 

ДОУ 
 

Республиканский 

 
 

Муниципальный 

 
 
 
 
 

 
ДОУ 

3 место 
 
 

1 место 

Участие 

 
 

Участие 

 
 
 
 
 

 
3 место 

Нурбобоева М.Е.  1. «Юный архитектор 

Абакана» 

Номинация: « 

Достопримечательности 

Абакана». 
 

2. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 

ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ДОУ 

Участие 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 место 

Надежкина Л.И. 1. Васютина Соня. 

 
 
 
 

2. Чепчигашева 

1. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Юный архитектор 

Абакана» 

ДОУ 

 
 
 
 

Муниципальный 

1 место 

 
 
 
 

Участие 
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 Настя 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Францкевич Злата 

Номинация: « 

Достопримечательности 

Абакана». 
 

3. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 

 
 
 
 
 
 

 
ДОУ 

 
 
 
 

 
участие 

Беляева Т.И. 1. Новикова Соня. 
 
 
 
 

2. Радионов 

Тимофей. 

 
 

3. Изюмов Сергей. 

1. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Дети за 

безопасность». 
 

3. «Енисейский берег». 

ДОУ 
 
 
 
 

ДОУ 

 
 

Республиканский 

2 место 
 
 
 
 

3место 

 
 

Участие 

Подковырова 

С.Н. 

1. Дубровина 

Екатирина. 

2. Мусаев Никита, 

Тимченко Матвей. 
 

3. Басараб 

Ангелина. 
 

4. Дубровина Катя. 

 
 
 
 

5. Новиков Сергей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Говсец Степан. 

 
 

7. Пшеничников 

Тимофей. 

1. «Лучше всех» 

 
 

2. «Дети за 

безопасность». 
 

3. «Сила семьи» 
 

4. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

5. «Юный архитектор 

Абакана» 

Номинация: « 

Достопримечательности 

Абакана». 

6. «ЭкоЕль». 

 
 

7. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника» 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

ДОУ 

 
 
 

ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Республиканский 

 
 

Муниципальный 

Участие 

 
 

Участие, 3место 

1место 

3 место 

 
 
 
 

3 место 

 
 
 
 
 
 
 

 
Участие 

 
 

участие 
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Говсец А.А. 1.Худолей Вера, 

Мальцева Ксения. 

2.Гор Евгения. 

 
 
 

3. Говсец Степан. 

 
 
 
 
 

 
4. Семья Мальцевой 

Ксении. 

1. «Дети за 

безопасность». 
 

2. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Юный архитектор 

Абакана» 

Номинация: « 

Праздники». 
 

3. «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ДОУ 
 
 

ДОУ 

 
 
 
 

Муниципальный 

 
 
 
 
 

 
Муниципальный 

2место. участие 

2место 

 
 
 

2 место 

 
 
 
 
 

 
3 место 

 
 

Полтаракова 

Т.М. 

 
 

1. Рузич Артем. 
 

2. Нашиванова 

Соня. 

 
 

1. «ЭкрЕль». 
 

2. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 

 
 

Республиканский 

ДОУ 

 
 

Участие 

3 место 

Чокурова Л.В. 1. Новикова Соня. 

 
 
 
 

2. Колмыков Саша. 

 
 

3. Фоминых Настя. 

4.Изюмов Сережа. 

1. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

2. «Дети за 

безопасность». 
 

3. «ЭкоЕль» 

ДОУ 

 
 
 
 

ДОУ 

 
 

Муниципальный 

2 место 

 
 
 
 

участие 

Балагурова Е.Е. 1. Балагурова 

Александр. 

2. Чепчигашева 

Анастасия. 

 
 

3. Балагуров 

Александр. 
 

3. Балагуров 

Александр. 

1. «ЭкрЕль». 

 
 

2. Конкурс чтецов 

«Город в котором я 

живу». 
 

3. «Юный архитектор 

Абакана». 
 

Конкурс чтецов 
 

« Великой победе 

посвящается…». 

Республиканский 

 
 

ДОУ 

 
 
 
 

Муниципальный 

 
 

Муниципальный 

Участие 

 
 

2 место 

 
 
 
 

Участие 

 
 

Участие 
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 4.Чепчигашева 

Настя. 

4. Конкурс плакатов 

«Сила семьи». 
 
 
 

ДОУ 

 
 
 

участие 

Павленко Т.И. 1. Балагуров 

Александр. 

 
 

2. Левин Денис. 

 
 

3. Колмыкова 

Мирослава. 
 

4. Толомушев 

Даниэль. 

1. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника» 
 

2. «Юный архитектор 

Абакана». 
 

3. Конкурс плакатов 

 
 

4. «Енисейский берег». 

Муниципальный 
 
 
 
 

Муниципальный 

 
 

ДОУ 

 
 

Республиканский 

Участие 
 
 
 
 

Участие 

 
 

2 место 

 
 

участие 

Боргоякова Е.Н. 1. Острикова 

Анастасия. 

2. Топоев Илья. 

 
 

3. Боргояков 

Матвей. 

1. «Возьмемся за руки 

друзья». 

2. «Юный архитектор 

Абакана». 
 

3. Конкурс чтецов 
 

«Стихотворение 

будущего призывника» 

Муниципальный 
 
 

ДОУ 

 
 

Муниципальный 

3 место 
 
 

3 место 

 
 

участие 

Лайсле Т.П. 1. Мельник 

Валерия. 

 
 
 

 
2. Медведева Таня 

1. «Новогодняя 

фантазия», «Лучше 

всех», «Осенние 

фантазии», 
 

2. «Дети за 

безопасность». 

ДОУ 

 
 
 
 
 

 
ДОУ 

3,участие,2место 

 
 
 
 
 

 
2 место 

 
 

Таким образом, в течение 2021-2022 учебного года в образовательном процессе 
учреждения активно применялись разнообразные вариативные формы, способы, методы и 
средства обучения дошкольников, при этом учитывались возрастные особенности детей, 
цели и задачи Программы учреждения, а также требования ФГОС ДО. 

За отчетный период проведено 2 общих родительских и по 4 групповых собраний в 
каждой возрастной группе, где широко обсуждались и решались интересующие родителей 
вопросы, выступали все специалисты детского сада. 

 
1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
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Качество кадрового состава 
Педагогический коллектив учреждения состоит из 28 человек, из них воспитателей 

- 22 человека, учитель-логопед - 2 человека, музыкальный руководитель - 2 человека, 
педагог-психолог - 1 человек, инструктор по физической культуре - 1 человек. 
Укомплектованность кадрами составляет за отчетный период 100%. 

Мониторинг качества кадрового состава за 2021 - 2022 учебный год проводился по 
показателям: уровень образования, возраст, уровень квалификации, педагогический стаж, 
повышение квалификации. 

За период сентябрь-май 2021-2022г. аттестовано на первую квалификационную 
категорию 4 педагога. Всего аттестовано на первую квалификационную категорию 16 
(57%) педагогов, на высшую квалификационную категорию 3 (10%) педагога, 7 (25%) 
педагогов не имеют квалификационную категорию. 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 
 

 
 

Наименование 
показателей 

 
 

Всего 
работников 

из них имеют образование: 

 
 

высшее 

 

 
из них 

педагогическое 

среднее 
профессиональное 

образование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

 

 
из них 

педагогическое 

Численность 
педагогических 

работников - всего 

 
 

29 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

11 

 
 

11 
Воспитатели 23 15 15 8 8 

Музыкальные 
руководители 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

Инструктор по 
физической культуре 

 
1 

   
1 

 
1 

Учителя-логопеды 2 2 2   

Педагог -психолог 1 1 1   

 
Таким образом, 28 педагогов (100%) имеют педагогическое образование, 18 

педагогов (64%) имеют высшее педагогическое образование. 
 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 
 

 

 
Наименован 

ие 
показателя 

имеют общий стаж работы, лет: в том числе имеют педагогический 

 
Всего 

работник 
ов 

 
до 

3 

 
от 3 

до 5 

 
от 5 

до 10 

от 

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

 
20 и 

более 

 
до 

3 

от 3 

до 

5 

 
от 5 

до 10 

от 

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 и 

более 

Численность 

педагогов 

 
29 

 
4 

 
1 

 
5 

 
4 

 
4 

 
11 

 
5 

 
2 

 
5 

 
3 

 
4 

 
10 

 
Распределение педагогического персонала по возрасту 

 
Наименование 
показателей 

Число полных лет 

моложе 
25 лет 

25 
- 

29 

30 
- 

34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 
- 

49 

50 - 
54 

55 – 
59 

60 - 
64 

65 
и более 

Численность педагогических 
работников - всего, человек 

 
3 

2 5 6 3 2 3  3  
2 

Воспитатели  1 5 4 3 2 3  3 2 
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Музыкальные руководители 2          

Инструкторы по физической 
культуре 

   1       

Учителя-логопеды 1 1         

Педагог -психолог    1       

 

Средний возраст коллектива составляет 42 года. К числу молодых специалистов 
относятся 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель. 

Повышение квалификации каждым педагогом осуществляется в системе и в 
различных формах: курсы повышения квалификации прошли 2 (6%) педагогов на базе 
ХакИРО и ПК, на базе других организаций: ООО «Интехно» г.Омск, ЧОУ ПО СТЭМИ, 
образовательный портал «Завуч» - 4 педагога (13%) 

 
Курсы повышения квалификации. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Кол-во часов и месяц 
прохождения 

1 Кочелакова Светлана Ермолаевна воспитатель 72 часа Декабрь 2020 
2 Федчик Светлана Андреевна Учитель-логопед 112 часов Март-апрель 2021 
3 Боргоякова Елена Николаевна воспитатель 112 часов Март-апрель 2021 
4 Боргоякова Елена Николаевна воспитатель 72 часа Декабрь 2020г. 

5 Мишина Наталья Николаевна Инструктор по 
физической 
культуре 

72 часа Март 2021г. 

6 Чокурова Любовь Владимировна воспитатель 70 часов Март 2021г. 

 
Опубликованы статьи: заведующий Алехина И.В.   «Модель наставничества семьи 

в условиях дошкольной образовательной организации» научно-практический журнал 
«Поиск» ХакИРО и ПК г.Абакан; Лисюк А.Г., Надежкина Л.И. «Семейные традиции и 
обычаи как средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста»; Пастухова 
И.В., Дружинина С.А. «Наставничество как инновационная форма работы с родителями в 
ДОУ», Кочелакова С.Е., Боргоякова Е.Н. «Повышение культуры родителей в условиях 
образовательной организации», Федчик С.А. «Изучение навыков мыслительной 
деятельности у детей младшего дошкольного возраста», «Индивидуальный подход в 
коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста», Говсец А.А., 
Подковырова С.Н., Балагурова Е.Е. «Семейный клуб как форма наставничества семьи» 
сборник VII, VIII Международной научно-практической конференции ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова г.Абакан, 

И другие издания: Гребенюк С.В. «Педагогика и образование». Сборник статей, 
часть 2, 4- конспекты занятий ООД «Какие разные дома», «Маша и медведь». 

Воспитатели и специалисты детского сада принимают участие в работе городских 
методических объединений, конкурсах, смотрах республиканского и муниципального 
уровней, в научно-практических конференциях различного уровня. 

В профессиональных конкурсах приняло участие 17 педагогов (58%), что на 10% 
больше чем в прошлом году. Представили положительный педагогический опыт 
педагогической общественности на научно-практических конференциях 11 педагогов 
(37%), что на 20% больше чем в прошлом году. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Призовое 
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   место 
Дружинина С.А. 1. «Калейдоскоп» 

Номинация «Родительская 
гостиная». 
2. Конкурс плакатов «Сила семьи» 
3. «Осенние фантазии» 
Номинация: 
«Лучшее композиционное 

оформление окон». 
Номинация:  «Лучшее 
композиционное оформление 
группы». 
4. «Ярмарка проектов» 
Номинация: «Семейный проект». 
5. «Педагогический калейдоскоп» 
Номинация: « Речевое развитие». 
6. «Лучшая новогодняя фотозона» 

Республиканский 

 
 

ДОУ 
ДОУ 

 
 
 
 

 
Республиканский 

Республиканский 

ДОУ 

2 место 

 
 

участие 
1 место 

 
 

2 место 

 
 

Участие 

Участие 

2 место 

Гребенюк С.В. 1. «Осенние фантазии» 
Номинация:  «Лучшее 
композиционное оформление 
группы». 
2. «Лучшая новогодняя фотозона» 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

Участие 

 
 

3 место 

Кузнецова Л.В. 1. «Новогодняя фантазия». 
2. Экологический конкурс 
«Природа в объективе». 
3. «Осенние фантазии» 
Номинация: «Лучшее 
композиционное оформление 
группы». 
4. «Лучшая новогодняя фотозона» 

ДОУ 
Республика 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

3 место 
Участие 

3 место 

 
 

2 место 

Леусова С.А. 1.Экологический конкурс 
«Природа в объективе». 

Республиканский участие 

Горностаева Н.В. 1. «Осенние фантазии» 
Номинация: «Лучшее 
композиционное оформление 
группы». 
2. «Лучшая новогодняя фотозона». 
3.Конкурс коллажей-инструкций 
«Береги зрение» 

ДОУ 
 
 

ДОУ 
ДОУ 

3 место 
 
 

2 место 
2 место 

Клопова С.А. 1. «Новогодняя фантазия». 
2. «Осенние фантазии» 
Номинация: 
«Лучшее композиционное 

оформление окон». 
3. «Лучшая новогодняя фотозона». 
4. «Мозаика ИКТ- пособий» 
Номинация: «В мире профессий» 

ДОУ 
ДОУ 

 
 

ДОУ 
Муниципальный 

3место 
3 место 

 
 

3 место 
участие 

Кравченко С.Ф. 1. «Новогодняя фантазия» 
2. «Лучшая новогодняя фотозона». 

ДОУ 
ДОУ 

3место 
3 место 

Подковырова С.Н. 1. «Мозаика ИКТ- пособий» 
Номинация: «В мире профессий». 
2. « Пост №1 в моей жизни» 

Муниципальный 
 

Муниципальный 

Участие 
 

3 место 
Балагурова Е.Е. 1. «Новогодняя фантазия». 

2. «Лучшая новогодняя фотозона». 
ДОУ 
ДОУ 

2 место 
2место 

Говсец А.А. 1.«Новогодняя фантазия». ДОУ 2 место 
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 2. « Пост №1 в моей жизни». 
3.Педагогический челлендж 
«Наши уверенные шаги». 
4.Экологический конкурс 
«Природа в объективе…». 
5. «Лучшая новогодняя фотозона». 

Муниципальный 
Муниципальный 

 
Муниципальный 

3 место 
Участие 

участие 

2 место 

Кочелакова С.Е. 1. «Педагогическое творчество» 
Номинация: « Лучшая методика и 
практика обучения хакасскому 
языку» 
2. Конкурс методических 
материалов «Методическая 
копилка» 
Номинация: «Конспект 
образовательной деятельности» 

Муниципальный 

 
 

Муниципальный 

Участие 

 
 

Участие 

Федчик С.А. 1. «Ярмарка проектов» 
Номинация: «Семейный проект» 

Муниципальный участие 

Лисюк А.Г. 1. «Осенние фантазии» 
Номинация: 
«Лучшее композиционное 

оформление окон». 
2. «Лучшая новогодняя фотозона» 

ДОУ 
 
 

ДОУ 

Участие 
 
 

3 место 

Краева Н.Г. 1. «Осенние фантазии» 
Номинация: 
«Лучшее композиционное 

оформление окон». 
2. «Лучшая новогодняя фотозона». 

ДОУ 
 
 

ДОУ 

3 место 
 
 

3 место 

Надежкина Л. И. 1.Педагогический челлендж 
«Наши уверенные шаги» 

Муниципальный участие 

Павленко Т.И. 1. «Осенние фантазии» 
Номинация: 
«Лучшее композиционное 

оформление окон». 
2. Конкурс коллажей – инструкций 
«Береги зрение» 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

1 место 

 
 

1 место 

Лайсле Т.П. 1. Конкурс коллажей – инструкций 
«Береги зрение». 
2.«Осенние фантазии»- 
оформление группы. 
3. «Лучшая новогодняя фотозона» 

ДОУ 

 
 

ДОУ 

Участие 

3место 

2 место 

 

Качество учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

В методическом кабинете имеется необходимая методическая литература, 
наглядные пособия, технические средства обучения. Библиотечный фонд составляет 702 
экземпляров учебно-методической литературы. В фонде библиотеки методического 
кабинета имеется 14 наименований периодических изданий. Библиотечный фонд 
располагается в Методическом кабинете. 

Средства обучения и воспитания: периодические издания, детская художественная 
литература, методическая литература, наглядные средства обучения (плакаты), 
раздаточный материал, дидактические игры, сюжетные игры и игрушки, ТСО - 4 
ноутбука, 3 компьютера, 1 мультимедиапроектор, 1 экран, 1 электрофортепиано, 1 
фортепиано, 1 музыкальный центр. 

В учреждении   имеется   доступ   к   сети   Интернет.   Доступ   воспитанников   к 
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информационным системам и информационно-коммуникационным сетям отсутствует. 
Доступ   обучающихся   к электронным    образовательным    ресурсам 

отсутствует. Специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 
1.6. Материально-техническая база 

 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и 
совершенствуется в рамках бюджетного финансирования. 

Детский сад расположен в Юго-Западном районе города Абакана, в кирпичном 
двухэтажном здании  общей площадью 2269,9 м2. 

Территория детского сада составляет 9651 м2 , огорожена металлическим забором 
протяженностью периметра 399 м. 

На территории учреждения расположены 12 индивидуальных игровых площадок, 
каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми архитектурными формами для 
самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. Ежегодно, в весенний период, 
производится полная замена песка. Оборудование физкультурной площадки ежегодно 
проходит испытания на безопасность использования спортивных сооружений. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 
помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная зона состоит из: 
овощехранилища, складского помещения, площадки для сушки белья и площадки для 
сбора ТБО, на которой располагаются металлические контейнеры с крышками. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, 
контейнерной площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 

Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и 
вечером, после ухода детей домой. 

Площадь земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского сада - 
11103 м2. 

Техническое состояние здания и территории учреждения соответствует 
санитарным требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
антитеррористической защищенности, что гарантирует безопасное пребывание детей и 
взрослых в помещениях и на территории. 

В здание образовательной организации обеспечен доступ инвалидов и лиц с ОВЗ. 
В МБДОУ «Д/с «Мастерок» оборудовано 12 оснащенных групповых помещений, 

включающих в себя раздевальную, игровую, спальню и туалетную комнаты. Все 
групповые ячейки имеют необходимую детскую мебель, санитарно-техническое 
оборудование, дидактические пособия и игрушки. 

В групповых комнатах созданы образовательные центры: активности, науки, 
грамоты, игровой деятельности, спортивной деятельности, социально-трудовой, 
театральной деятельности, экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет 
систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по 
направлениям. 

С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования в 
группах имеются разнообразные материалы: природный и бросовый материал, наборы 
«Юный исследователь», микроскоп, лупы, тетради наблюдений, календарь погоды, 
календарь природы. 

Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно 
используются аудиовизуальные средства. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 
согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 
дифференцированного подходов, требованиями СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 
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возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 
активность детей, а также возможность для уединения. Развивающая предметно- 
пространственная среда направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 
творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, 
способной к мобильности и развитию. Развивающая предметно-пространственная среда 
систематически пополняется, обновляется в соответствии с возрастными особенностями 
детей. 

В детском саду функционирует спортивный зал площадью 50 м2 , на территории 
имеется спортивная площадка. Спортивный зал оборудован: 1 спортивный мягкий 
модуль, 3 гимнастические скамейки, 1 полка для инвентаря, 1 ребристая доска, 4 мата 
гимнастических, 29 обручей, 43 палки гимнастические, 32 кегли, 26 мячей, 1 сетка 
волейбольная, 15 скакалок, 20 кегель, 3 мяча больших, шведская стенка. В 2020 г 
осуществлена замена ограждений на окнах физкультурного зала, приобретен мелкий 
спортивный инвентарь. 

Детям предлагается стандартное и нестандартное спортивное оборудование для 
развития всех видов движений и двигательных качеств. 

В учреждении созданы условия для организации качественного питания 
воспитанников в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Питание детей организовано в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"". 

В дошкольном учреждении имеется пищеблок, оборудованный электрическими 
плитами (2 штуки), холодильным оборудованием (3 штуки), пароконвектоматом (1 
штука), электросковородой (2 штуки), электромясорубкой (1 штука), протирочной 
машиной (1 штука), машиной для нарезки овощей (1 штука), электрокипятильником (1 
штука), электрокотлом для приготовления 1 блюда (1 штука). 

Питание в МБДОУ «Д/с «Мастерок» организованно пятиразовое питание (завтрак, 
2-й завтрак (в 10 часов – сок или фрукты), обед, полдник, ужин) организуется строго на 
основе 10-дневного цикличного меню и технологических карт по приготовлению блюд. 
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет составляется раздельное меню в 
соответствии с их возрастной потребностью в основных пищевых веществах и энергии. 
Питание этих групп различается по объему суточного рациона и величине разовых 
порций. При составлении меню особое внимание обращается на обязательное включение 
в рацион детей овощей и фруктов, фруктовых соков. Рацион питания последовательно 
учитывает принципы щадящего питания, в соответствии с которым в процессе 
приготовления пищи продукты не подвергают жарке и пассировки, исключается 
добавление острых приправ, супы готовятся только на мясном бульоне. Ведется строгий 
контроль за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов. Для детей имеющих 
аллергическую реакцию на определенные продукты питания проводится замена. 
Контроль за организацией питания детей в группах осуществляется шеф-поваром, 
администрацией, фельдшером. При этом обращается внимание на соблюдение режима 
питания, организацию приема пищи детьми. Особая роль отводится эстетике питания, 
сервировке стола, привитию детям гигиенических навыков. 

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется в рамках договора с 
ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская детская клиническая больница». В 
учреждении созданы условия охраны здоровья воспитанников: 

- прививочный кабинет, оборудованный холодильником для медикаментов, 
шкафом металлическим МСК-647.01, кушеткой, ширмой, столиком инструментальным, 
столом процедурным. 

- медицинский кабинет, оборудованный мебелью, весами ВЭМ-150, дезаром-4, 
медоборудованием (грелка, пузырь для льда, зонд желудочный, контейнер, ОБН-150), 
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- пинцет хирургический, ингалятор, термометр электронный, фонендоскоп). 
В детском саду работает фельдшер, который осуществляет наблюдение за 

состоянием здоровья детей, проводит утренний фильтр, оказывает первую медицинскую 
помощь. В учреждении проводятся плановые медосмотры детей, противоэпидемические 
мероприятия, вакцинопрофилактика. Под наблюдением фельдшера проводятся «Дни 
здоровья», спортивные соревнования и праздники. 

В начале 2020-2021 учебного года проводится диспансеризация, в результате 
которой определяется группа здоровья детей. В детском саду осуществляется учет 
группы здоровья при организации физкультурно-оздоровительной работы и при 
проведении занятий физической культуры. 

 
Группа 
здоровья 

Состоит на 
начало года 

Состоит 
на конец 
года 

Улучшили 
группу 
здоровья 

1 85 101 16 
2 146 152 6 
3 28 6 22 
4 1 1  

Из представленных фельдшером данных видно, что проведенная физкультурно- 
оздоровительная работа за отчетный период эффективна. Ухудшения группы здоровья 
детей не выявлено. 

Анализ заболеваемости в 2020г. представлен в таблице: 
Среднесписочный состав за год всего ясли 

305 30 

Острый бронхит 8 0 

Соматические заболевания 114 47 

ОРВИ 120 58 

Грипп 3 0 

Ветряная оспа 14 0 

Скарлатина 1 1 

Энтериты, колиты, г/энтериты (инф) 2 0 

Гельминтозы 3 0 

Педикулез 4 0 

Общая заболеваемость 266 105 

 
Количество дней, пропущенных детьми по болезни: 

 2020 

всего ясли 

Среднегодовая численность детей 305 48 

Пропущено д/дней по болезни 2230 645 

Случаев заболевания на 1 ребенка 7,3 13,3 

 
 

Каждое помещение учреждения оборудовано бактерицидным облучателем 
закрытого типа «Дезар» (16 штук). В групповых имеется бесконтактный термометр (12 
штук) для осуществления ежедневной термометрии детей. 

 
1.7. Внутренняя система оценки качества образования 
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Мониторинг качества образования представляет собой систематическое 
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 
условиями осуществления образовательной деятельности. 

Постоянное и системное получение своевременной информации о ходе реализации 
образовательного процесса позволяет лучше понять его суть, в случае негативных 
тенденция, оперативно внести коррективы и принять соответствующее управленческое 
решение. Мониторинг дает возможность своевременно вмешиваться в механизмы, 
закономерности, т.е. управлять процессом. Мониторинг – не только процесс выявления 
отклонений от планов, но и основа для их пересмотра. 

Цель мониторинга – отслеживание условий обеспечения качества образования в 
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). 

Задачи мониторинга: 
1. Сбор данных по ДОУ в соответствии с показателями и индикаторами мониторинга 

качества дошкольного образования; 
2. Комплексная оценка и интерпретация полученной информации; 
3. Определение и упорядочение информации о состоянии и динамике качества 

образования в ДОУ; 
4. Повышение персональной ответственности работников за результат своего труда. 
5. Разработка рекомендаций педагогам и членам коллектива с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства; 
6. Принятие управленческих решений, прогнозирование развития образовательного 

процесса. 
Основные функции мониторинга: диагностическая, прогностическая, 

интегративная, информационная. 
Диагностическая функция предполагает оценку и самооценку обеспечения 

качества дошкольного образования в ДОУ. 
Прогностическая функция связана с возможностью на основе качественной 

информации достоверно представить прогноз качества дошкольного образования и 
спроектировать на этой основе дальнейшие управленческие действия пол повышению 
качества дошкольного образования. 

Интегративная функция позволяет осуществить комплексный подход к пониманию 
качества дошкольного образования в ДОУ; к разработке содержания и методов 
оценочного инструментария; обеспечивает взаимосвязь этапов проведения мониторинга. 

Информационная функция позволяет регулярно получать руководителю 
информацию об актуальном состоянии качества дошкольного образования во всех его 
структурных элементах и об условиях, имеющих наибольшую ценность для его 
повышения. 

Предмет мониторинга – состояние условий образовательного процесса, 
обеспечивающих качество. 
Критерии и показатели мониторинговой оценки: 
1. Условия реализации основной образовательной программы: 
- психолого-педагогические; 
- кадровые; 
- материально-технические; 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- финансовые. 
2. Условия образовательного процесса: 
- реализация годового плана, 
- реализация календарно-тематических планов; 
- реализация программ дополнительных образовательных услуг; 
- организация прогулок; 
- условия для реализации образовательной области «Социально развитие»; 
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- условия для реализации образовательной области «Речевое развитие»; 
- условия для реализации образовательной области «Физическое развитие»; 
- условия для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»; 
- условия для реализации образовательной области «Познавательное развитие»; 
- работа с родителями; 
- оформление и обновление информации в уголке для родителей. 
- планирование и организация итоговых мероприятий; 
- организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний и вечерний период 
времени; 
- оценка индивидуального развития детей. 
3. Условия укрепления и сохранения здоровья воспитанников: 
- санитарное состояние группы; 
- выполнение режима дня; 
- организация питания; 
- организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения; 
- проведение закаливающих процедур; 
Методы, применяемые при осуществлении мониторинга: 
- анализ документов; 
- наблюдение; 
- беседа; 
- количественная и качественная обработка данных мониторинга. 

Сбор данных осуществляется согласно плана мониторинга качества образования в 
ДОУ.  

Субъекты, реализующие программу мониторинга качества образования: 
Заведующий ДОУ   осуществляет   общее   руководство   мониторингом,   получает 

информацию для последующего принятия управленческого решения. 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе осуществляет 

отслеживание соответствия состояния и результатов образовательного процесса в 
дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе осуществляет мониторинг 
материально–технического обеспечения образовательного процесса, обеспечение 
пожарной безопасности в ДОУ, обеспечение условий охраны труда. 

Фельдшер осуществляет контроль за соблюдением СанПиН, оценку состояния 
здоровья воспитанников, заболеваемость, физическое развитие, состояние основных 
функциональных систем и др., выявляет факторы отрицательно влияющих на 
самочувствие и здоровье детей и др. 

Педагог–психолог осуществляет оценку актуального состояния психических 
процессов, личностного развития детей, отношений в группе детей и в коллективе 
педагогов. 

Воспитатели осуществляют педагогический мониторинг по освоению детьми 
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, готовность к обучению в 
школе. 

Формой отчета является аналитическая справка, которая представляется на 
совещании при заведующем, на информационно-методическом совещании, планерках, 
педагогическом совете. 

Документация хранится в течение трех лет в методическом кабинете. 
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По окончании учебного года по итогам мониторинга, определяется эффективность 
проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, определяются 
проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом 
учебном году. 

Часть 2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 
1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

 
305 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 15 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

 
1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 278 человек 

 
1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 
305/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290/96% 

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: 

 
47/15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 47/15% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 47/15% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

 
1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

 
27 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
18/64% 

 
1.7.2 

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

 
18/64% 

 
1.7.3 

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

 
11/36% 

 
1.7.4 

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

 
11/36% 

 
1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 
17/58% 

1.8.1 Высшая 2/6% 

1.8.2 Первая 16/55% 
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1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/10% 
1.9.2 Свыше 30 лет 9/32% 

 
1.10 

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

 
10/34% 

 
1.11 

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

 
5/17% 

 
 

 
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 

 
 

 
40/66% 

 
 

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 

 
 

40/66% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/11 

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 2,8м2 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

185,3 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 

 
2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

 
да 
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