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Общая характеристика учреждения 
Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления 

«Аленький цветочек». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем является муниципальное образование 

город Абакан. Полномочия Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования город Абакан осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации 

города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана и другие 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.  

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС»; 

 Устав учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

Лицензия – № 2276 от 05.12.2016, серия 19ЛО2 № 000472. 

Географическое расположение:  отдельно стоящее 2-х этажное здание, расположенное в 

центральном жилом районе. Ближайшее окружение детского сада – МБОУ «СОШ № 19», МБДОУ 

«Д/с «Сибирячок», МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк», детская библиотека № 12, Республиканская 

детская клиническая больница.  

Место   нахождения   Учреждения:   Республика   Хакасия,  город  Абакан, ул. Чертыгашева, 

д. 83.  

Почтовый адрес Учреждения: 655017, Чертыгашева ул., д.83, г. Абакан, Республика 

Хакасия. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 ч., выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Адрес электронной почты:  sad_19_elena17@mail.ru  

Сайт сети интернет: http://детские-сады.абакан.рф/alenkijcvetochek 
В детском саду открыт консультативный пункт для родителей. По запросам родителей 

проводятся консультации специалистами по проблемам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

В дошкольном учреждении функционирует 7 групп (1 группа компенсирующей 

направленности, 2 группы комбинированной направленности, 3 группы общеразвивающей 

направленности (из них 1 группа раннего возраста), 1 группа кратковременного пребывания), 

которые посещают 165 детей в возрасте от 2-х лет до поступления в школу, проживающие в городе 

Абакане, на основании заявления родителей (законных представителей) и направления Городского 

управления образования Администрации города Абакана.  

 

1. Система управления организации 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство с привлечением коллегиальных органов управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ; 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
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педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 Совет родителей создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Вывод: система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Структура управления МБДУ «Д/с «Аленький цветочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.Содержание и качество овладения воспитанниками образовательной программы 
Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

определяет основная образовательная программа (ООП), разработанная в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 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), а 

Городское управление образования Администрации г. Абакана 
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так же, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей определяет адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

коррекционно-развивающей работы, разработанная  с учетом образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Н.В.Нищевой.  Программа реализуется с 4-х летнего 

возраста до поступления в школу. 

При организации образовательной деятельности учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Вся образовательная деятельность ведется с учетом длительности непрерывной 

образовательной деятельности, определенной санитарными правилами и нормативам. 

Особенности, обеспечивающие  достижение  запланированных результатов:  

- в детском саду разработан учёт ежедневной нагрузки на одного ребёнка с целью улучшения 

здоровья детей. Педагоги внедряют и апробируют здоровьесберегающие технологии  для 

повышения сопротивляемости детского организма к заболеваемости, устойчивости к природным 

изменениям; 

- игра - основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности. Выбор формы 

организации детей  определяется целями и задачами конкретного вида деятельности. Деление 

детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальной  коррекционно-

развивающей работы специалистов, а также воспитателя;                                                                                                                                                                                                                          

- коррекционно-развивающая работа с детьми в повседневной жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Коррекционно-развивающий и образовательный процессы опираются на основные линии развития 

ребенка-дошкольника: физическое воспитание и укрепление здоровья, развитие ведущих видов 

детской деятельности, познавательное развитие (в том числе речевое), художественно-

эстетическое развитие, социально-нравственное и личностное развитие.  

- физкультурно-оздоровительная работа предполагает создание специальных условий для 

развития и оздоровления детей. Сюда входят: 

а) адаптация содержания образовательной программы по физическому воспитанию с учетом 

уровня развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их здоровья; 

б) создание оптимальных условий для реализации двигательных потребностей ребенка;  

в) формирование представлений о здоровом образе жизни; 

г) разработка гибкого режима дня;  

д) введение в "Режим дня" специальных моментов, предотвращающих  нервно-психическую  

перегрузку  детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.);  

е) реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание,  

ж) применение здоровьесберегающих технологий и создание психологически комфортных 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка;  

и) организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей;  

- организация развивающей среды. Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

позволяет каждому ребёнку найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства, 

поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего образования ребёнка. Большая часть 

групповой комнаты отведена предметно-игровой среде, чтобы дети имели возможность 

участвовать во всём многообразии игр. Для активизации деятельности  детей, как 

самостоятельной, так и под руководством взрослого, предметно-развивающая среда  разделена  на 

центры, где каждый ребёнок имеет возможность заниматься по желанию и интересам, не мешая 

друг другу, разными видами деятельности. Только тогда, когда ребёнок получает право на 

свободный выбор заинтересовавшей его деятельности, он начинает проявлять себя (направлять), 

как творческая личность. 



- ведётся работа в микросоциуме. Детский сад тесно сотрудничает с общественными 

организациями: библиотека № 12, библиотека «Ровесник». Взаимодействует с учреждениями 

культуры и различными театрами: кукольным театром «Сказка», Хакасской Республиканской 

филармонией, Хакасским драматическим театром им. М.Ю.Лермонтова. Это способствует 

развитию эмоционального восприятия, художественно-эстетическому воспитанию, 

интеллектуальному развитию, формированию культуры поведения детей; 

- преемственность работы ДОУ со школой. Постоянно идет поиск путей преемственности в 

работе с  МБОУ «СОШ№ 19», этому способствует ежегодное составление плана работы. Учителя 

школы часто посещают  детский сад, поэтому учитель первого класса продолжает работу, начатую в 

детском саду. Особенностью преемственности является не только проведение совместных 

мероприятий педагогов и детей, но и сама специфика работы, единые формы, методы и приёмы, 

способствующие развитию двигательных функций детей, речи и эмоционально-волевой сферы.  

Об организации деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательных программ (ООП, АООП, ДОП) дошкольного 

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

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и, по возможности, 

техническая.  

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. В условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, с конца марта 2020 г. образовательный процесс в очной форме 

был приостановлен. Крупные мероприятия, которые были запланированы на весну, например, 

выпускной, пришлось организовывать с помощью интернет - технологий. Образовательные 

занятия проводились в дистанционном формате. Но не все участник образовательных отношений 

были к этому готовы. Поэтому образовательная программа в этом году была реализована не в 

полном объеме.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 - недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными 

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

 - педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля 

в годовой план. 

Но несмотря на сложившуюся обстановку по результатам мониторинга воспитанники 

выпускной общеразвивающей группы показали позитивную динамику по всем направлениям 

развития. Дети любознательны, активны, в целом интеллектуально развиты в соответствии с 

возрастными возможностями.  Воспитанники эмоционально отзывчивы, владеют основными 

культурно-гигиеническими навыками. Имеют базовые ценностные представления и стараются 

руководствоваться ими в собственном социальном поведении.  У многих детей развиты творческие 

и декламационные способности, они самостоятельно намечают сюжет спектаклей, инсценировок, 

организовывают  сюжетно-ролевые и театрализованные игры, выбирают средства для реализации 

своих замыслов. 

Показателем результативности коррекционно-развивающей деятельности в группе 

комбинированной направленности является освоение воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы (дети с ОВЗ), а также заключений Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Абакана (далее ТПМПк) представлены в таблице: 
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Учёт результатов выпусков показывает, что в среднем у 88 % выпускников речь 

соответствует нормативным требованиям, наблюдается рост показателя «норма речи» от выпуска к 

выпуску. 

Дополнительное образование 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

осуществляется во время, свободное от занятий детей, на протяжении всего учебного года, 

включая каникулы, по направленностям: физкультурно-спортивная, художественная, социально-

педагогическая.    
Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально или всем составом 

объединения (кружка). Формы организации деятельности: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. 

№ 

п/п 

Кружок Руководите

ль 

Должность Возрастная группа Время 

проведения 

занятий 

Продолжитель

ность занятий 

Количест

во 

воспит. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Степ - 

аэробика 

Шитикова 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Подготовительная к 

школе группа 

комбинированной 

направленности 
«Ромашка» 

Среда 

9.25-9.55 

 

30 мин. 28 чел. 

Старшая группа 

«Одуванчик» 

Пятница 

16.00-16.25 

30 мин. 16 чел. 

Художественная направленность 

2 Пластили

новая 

фантазия 

Харина Лана 

Владимиров

на, Попова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатели Подготовительная к 

школе  группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

Четверг 

16.00-16.25 

Пятница 

16.00-16.25 

30 мин. 28 чел. 

3 Волшебна

я кисточка 

Хегай 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Первая младшая группа 

оздоровительной 

направленности 

«Солнышко» 

Пятница 

9.25-9.40 

10 мин. 19 чел. 

4 Мир тетра Королева 

Светлана 
Александров

воспитатель Старшая  группа 

комбинированной 
направленности 

Четверг 

15.00-15.25 
Пятница 

25 мин. 28 чел. 

Год выпуска Количе

ство 

детей 

Логопедическое заключение на момент 

поступления в группу 

Заключение ТПМПк 

г. Абакана 

ОНР I уровня, 

мот.ал. 

ОНР II 

уровня,  ОНР 

II уровня с 

л.ст. дизарт. 

ОНР III уровня,  

ОНР III   уровня с 

л.ст. дизарт. 

Норма речи Значительные 

улучшения 

2017-2020 

(три года 

обучения) 

16 2 (12,5%) 7 (43,75%) 7 (43,75%) 14 (87,55) 2 (12,5%) 



на «Незабудка» 15.00-15.25 

5 Малиновы

й звон 

Гончарова 

Елена 

Александров

на 

Музыкальны

й 

руководитель 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Незабудка»  

Четверг 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

25 мин. 28 чел. 

Социально-педагогическая направленность 

6 Ловкие 

пальчики 

Сейбель 

Наталья 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Подготовительная к 

школе группа 

комбинированной 

направленности 

«Ромашка» 

Пятница 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

20 мин. 28 чел. 

7 Капитаны 

Эмо 

Мамаева 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

«Колокольчик» 

Понедельник 

16.00 – 16.20 

20 мин. 10 чел. 

Таким образом, реализуя программу дополнительного образования, мы создаем условия 

формирования и развития творческих способностей обучающихся; удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; выявления, развития 

и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Инновационная деятельность 

Направление инновационной деятельности определено с учётом Федерального проекта 

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование». Федеральный проект «Учитель 

будущего» нацелен на обеспечение профессионального роста педагогических работников, 

повышения качества образования. Проведение комплексных исследований профессиональных 

компетенций педагогов, что позволит сформировать универсальный компетентностный портрет 

для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ профессионального 

образования. Данные исследования позволят выявить недостатки и достоинства педагогического 

сообщества. С сентября 2019 года начат 1 этап (Информационно-организационный) по реализации 

Инновационного проекта «Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

внедрения профессионального стандарта» на базе трёх детских садов города Абакана: МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Василёк»; МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек», МБДОУ «ЦРР д/с «Сказка».  

Цель: создание организационно-управленческих, научно-методических и материально-

технических условий для формирования компетенций педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в условиях перехода на профессиональный стандарт педагога.  

Задачи: 1. Изучить профессиональный стандарт и определить степень сформированности 

компетенций педагогов. 2. Создать систему сетевого организационно-управленческого 

обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений по формированию 

профессиональных компетенций педагогов. 3. Обеспечить научно-методическое сопровождение 

для профессионального развития педагогов. 4. Обеспечить материально-техническую поддержку 

профессионального развития педагогов. 5. Обобщить и транслировать опыт реализации 

инновационного проекта. Основная идея инновационного проекта - Организация гибкого 

многофункционального образовательного пространства, обеспечивающего развитие 

профессиональных компетенций педагогов для повышения качества образования.  

Реализация Проекта будет способствовать успешному переходу дошкольных 

образовательных учреждений на Профессиональный стандарт в сопровождении нормативно-

правовой базы и методических рекомендаций, разработанных в рамках проекта; 

 - усилит инновационный потенциал дошкольных образовательных учреждений как ресурса 

региональной и муниципальной образовательных систем.  

- позволит создать механизм объективной оценки уровня профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных учреждений в условиях внедрения профессионального 

стандарта;  

- создаст условия для развития и формирования профессиональных компетенций педагогов;  

- повысит качество образовательных услуг дошкольных образовательных учреждений. 

Основные результаты реализации инновационного проекта: 1. Внедрение 

Профессионального стандарта педагога в дошкольные образовательные учреждения. 2. Освоение 



педагогами новых профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом на оптимальном уровне. 3. Ежегодная положительная динамика соответствия 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных учреждений 

профессиональному стандарту. 4. Повышение качества образовательных услуг дошкольных 

образовательных учреждений. 5. Обеспечение необходимых материально-технических условий для 

развития и совершенствования профессиональных компетентностей педагогов. 6. Положительная 

динамика рейтинга дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации 

инновационного Проекта. 7. Повышение инновационного потенциала дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих проект.  

Реализация проекта рассчитана на 3 этапа, до декабря 2022 года. Главные проблемы, 

требующие рассмотрения и перспективного решения в 2021 году: 1. Переход на более 

эффективную дистанционную качественную работу с педагогами и родителями (законными 

представителями). 2. Обучение педагогов: 2.1. Преодолению информационных барьеров, 2.2. 

Сетевому этикету 2.3. Применению многообразных форм работы, создающие положительный 

эмоциональный настрой. 3. Повышение качества здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей для уменьшения 

количества воспитанников, имеющих проблемы со здоровьем. 4. Переход на наиболее 

эффективные формы взаимодействия с родителями как социальных партнеров. 

 

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

обеспечения, материально-технической базы 

  Кадровое обеспечение    

 Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 

 ДОУ работают 17 педагогов, из них:     

 Воспитатель   12   

 Музыкальный руководитель  1   

 Инструктор по физической культуре  1   

 Учитель-логопед   2   

 Педагог-психолог   1   

 Средний возраст педагогических работников составляет 37 лет.  Основную часть 

 составляют педагоги в возрасте от 30 лет.     

      Таблица 1 

  Возрастной состав педагогов  

 Общее количество до 30 лет от 30 до 40 лет  от 40 до 50 лет Старше 50 лет 
       

 17 3 6  7 1 

 

Таблица 2 

Информация о дифференциации кадров 

Образование  Квалификационная   
Ста

ж   

    категория        

Высшее Среднее Выс  Пер Соотв Без 0-2 2-5 5-10  10-20 Более 

 профессион шая  вая етстви аттестац лет лет лет  лет 20 лет 

 альное    е ии       

15 2 3  9 1 4 1 3 9  2 3  
Из таблицы следует, что большинство педагогов имеет высшее педагогическое образование 

(89 %), среднее специальное образование – у 11%.   
В 2020 учебном году аттестовано 3 педагога.  
Профессиональное мастерство педагогов обеспечивается систематическим 

самообразованием педагогов, обучением в ВУЗе, и отлаженными системами методической работы 

в ДОУ, а также повышения квалификации на курсах. За 2020 г.: 1 педагог обучается в ВУЗе в 

настоящее время, в соответствии с требованиями, 1 (5,9%) педагог прошел курсовую подготовку 

по теме: «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации»», 2 (11,8%) педагога прошли курсовую подготовку по теме: 

«Организация воспитания и обучения детей в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности», 1 (5,9%) педагог прошел курсовую подготовку по теме: «Профессиональное 



развитие педагога в современных условиях: инструктор по физической культуре дошкольной 

образовательной организации»» и 1 (5,9%) педагог прошел курсовую подготовку по теме 

«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: педагог-психолог дошкольной 

образовательной организации». 

В целях повышения квалификации педагогических работников в ДОУ проводятся: недели 

творчества педагога (день открытых дверей, мастер - классы, открытые просмотры 

образовательной деятельности в режиме ZOOM-конференции, а также с использованием Google-

форм, заседания круглого стола, тренинги, аукционы); «Неделя театра»; заседания в Школе 

профессионального мастерства; заседание совета наставников; педагогические часы, так же 

педагоги прослушивают вебинары, посещают семинары-практикумы и т.д. Для молодых 

педагогов открыта Школа молодого специалиста.    
По основным направлениям развития учреждения в дошкольном учреждении открыты 

инициативные творческие группы по направлениям: «Речевичок», «Педагог будущего». 

Рассмотрены планы работы на 2020 - 2021 учебный год на педагогическом совете и утверждены 

приказом заведующего, а также утверждены руководители. При формировании инициативных 

творческих групп учитывались профессиональные возможности и интересы самих педагогов. 

Руководителей назначили из числа высококвалифицированных педагогов, имеющих 

организаторские способности, хорошую теоретическую и практическую базу.  
 Профессиональная деятельность педагогического коллектива ДОУ направлена на 

выполнение поставленной цели: реализация права каждого ребенка на качественное дошкольное 

образование, обеспечивающее полноценное физическое и психическое развитие детей и равные 

стартовые возможности для успешного обучения в общеобразовательной школе.  
За прошедший период педагоги дошкольного учреждения освоили опыт:  
 проведения конференций на платформе ZOOM; 
 публичной презентации педагогического опыта работы с использованием информационных 

компьютерных технологий; 
 проведение родительских собраний с применением информационных компьютерных 

технологий, в том числе с использованием видеохостинга – YouTube;  

№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

Наименование конкурса Категория 

участников 

Результат 

Муниципальные конкурсы (участие воспитанников) 

1. МБУ ДО «ЦДТ» «Сохраним мир птиц» Воспитанники и 

родители ДОУ 

Участие  

2. МБУ ДО «ЦДТ» «Возьмемся за руки друзья» Воспитанники 

ДОУ 

2 место, 

участники 

3. МБУ ДО «ЦДТ» Челлендж «Возьмёмся за руки, 

друзья», номинация 

«Собирайтесь в хоровод» 

Воспитанники и 

родители ДОУ 

2 место 

 

4. МБУ ДО «ЦДТ» «Муниципальный этап 

регионального конкурса 

чтецов» Родное слово - живое 

слово», посвящённый году 

хакасского языка. 

Воспитанники и 

родители ДОУ 

 

участие 

Муниципальные конкурсы (участие педагогов) 

1. МБУ «Центр 

ППМиСП» 

Муниципальный конкурс 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Поем 

песни Победы!» 

Педагогические 

работники ДОУ  

2 место 

2 место 

1 и 2 место 

 

2. ГУО 

Администрации г. 

Абакана, Совет 

ветеранов 

педагогического 

труда 

Конкурсный отбор на 

получение знака 

«Вдохновение» 

Педагогические 

работники ДОУ 

1 место 
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всеми специалистами; 

 разработки и составления индивидуального маршрута сопровождения детей с ОВЗ;   
 технологией заполнения анкет, опросников с помощью Google платформы; 

 заполнения единых таблиц Exel на Google-диске. 

Одним   из   главных   направлений   деятельности   методической   службы   являлась 

целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства членов педагогического 

коллектива, их теоретического и педагогического мастерства; развитие творческой инициативы; 

определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
требованиям квалификации при присвоении им квалификационных категорий.  

Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в работе городских 
методических объединений, конкурсах различного уровня, распространяют опыт работы:  

Достижения педагогов ДОУ отмечены наградами на различных уровнях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

Наименование конкурса Категория 

участников 

Результат 

Республиканские конкурсы (участие воспитанников) 

1. ГБУ РХ «Центр 

живой природы» 

Конкурс ёлочных игрушек 

«Волшебный шар» 

Воспитанники и 

родители ДОУ 

3 место,  

участие 

Республиканские конкурсы (участие педагогов) 

1. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Республиканский конкурс для 

педагогов дошкольного 

образования «Педагогический 

калейдоскоп» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Хегай Е. Г.,  

Убелицына О. С., 

Кузнецова Я В., 

Сейбель Н. А. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

Наименование конкурса Категория 

участников 

Результат 

Всероссийские конкурсы (участие воспитанников) 

1. Организаторами 

Конкурса 

являются Центр 

образования и 

воспитания и ООО 

«ОЦ 

«Инициатива» 

V Международный конкурс 

чтецов «Велик и могуч ты, 

русский язык…» 

 

Воспитанники 

ДОУ 

1 место,  

2 место,  

 лауреат 

2. Сетевое издание 

«Круглый 

отличник» 

Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник», 

номинация «Знатоки спорта» 

(5-6 лет) 

Воспитанники 

ДОУ 

1 место 

3. ООО 

«Международная 

академия «Смарт», 

г. Москва 

Открытое первенство «Лига 

Чемпионов 2020» по 

спортивному многоборью 

среди ОУ РФ и стран ближнего 

Зарубежья» 

Воспитанники 

ДОУ 

Участие  

4. ФГБОУ ВО 

«Арктический 

государственный 

институт культуры 

и искусств», 

кафедра 

искусствоведения 

и ИП «Коренблит 

Ростислав 

Станиславович» 

Всероссийский Открытый IT 

фестиваль конкурс «Веселый 

День Дошкольника» 

Воспитанники 

ДОУ 

Участие  

5. Международного 

конкурса талантов 

«Вдохновение» - 

Международный конкурс 

талантов «Вдохновение» 

Воспитанники 

ДОУ 

Участие  



Международный 

арт-центр 

«Наследие» 

6. ООО ИТЦ 

«САМОЦВЕТ» 

Всероссийский конкурс «Ягода 

– Малина» 

Воспитанники 

ДОУ 

1 место 

7. АНО «Авангард» «Вот оно какое, наше лето!» Воспитанники 

ДОУ 

Участие  

8. Всероссийская 

конкурсная 

площадка «Тут как 

тут» 

«Покормите птиц зимой» Воспитанники 

ДОУ 

2 место 

9. Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Всероссийские 

творческие 

конкурсы» 

Всероссийский Творческий 

Конкурс «Новогоднее чудо» 

Воспитанники 

ДОУ 

3 место 

Всероссийские конкурсы (участие педагогов) 

1. Центр 

дистанционных 

мероприятий 

Всероссийские 

творческие 

конкурсы. 

«Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический успех – 

2020» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Убелицына О. С., 

2 место 

Кириченко Т. А., 

3 место 

 

2 Центр 

дистанционного 

образования 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года 

России – 2020» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Шитикова Т. Н., 

участник 

3. Центр 

дистанционного 

образования 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года 

России – 2020», номинация 

«Лучшее эссе» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Шитикова Т. Н., 

призер 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Результат 

Выступление с опытом работы (муниципальный уровень) 

1. ГУО 

Администрации г. 

Абакана ГМО 

«Детский сад – 

начальная школа» 

ГМО «Формирование навыков 

планирования своей 

деятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Арестова Е. Г., 

Харина Л. В., 

Шитикова Т. Н. 

2. ГУО 

Администрации г. 

Абакана МК ГУО 

Августовская 

конференция 

работников 

образования 

«Образование 

Абакана: новая 

стратегия 

развития» 

Городской педагогический 

челлендж «Современному 

городу – современное 

образование» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Попова И. С.,  

3. ГУО 

Администрации г. 

Абакана ГМО 

«Детский сад – 

начальная школа» 

ГМО «Развитие 

индивидуальных особенностей 

детей» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Хегай Е. Г. 



4. ГУО 

Администрации г. 

Абакана ГМО 

«Информационные 

коммуникации» 

ГМО «Создание и ведение 

персонального педагогического 

сайта. Практикум» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Убелицына О. С. 

Выступление с опытом работы (республиканский уровень) 

1. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Республиканский марафон 

«Лучшие практики в области 

воспитания в образовательных 

организациях Республики 

Хакасия» 

Педагогические 

работники ДОУ 

Попова И. С., 

Харина Л. В. 

 
Таким образом, в целом можно отметить достаточно высокий потенциал кадровых ресурсов 

ДОУ, что подтверждают имеющиеся индивидуальные достижения педагогов и воспитанников, 
наличие призовых мест в конкурсах на различных уровнях и выступлениями педагогов по 

обобщению опытом. 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ  имеется  методическая и художественная литература для детей (хрестоматии для 

чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная 

литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин,  иллюстративный  материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. Также имеется 

методическая  литература по направлениям развития: социально-личностное, физкультурно-

оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое в соответствие с ООП ДО; 

научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

специальная психология, дошкольная педагогика и психология, словари. В  фонде периодической 

литературы ДОУ есть подписные  издания для педагогов: «Справочник старшего воспитателя 

ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное воспитание», «Логопед», «Инструктор по физической культуре». Учет 

библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки методической и художественной 

литературы. 

 

Материально-технические обеспечение 

Материально-технические условия в детском саду обеспечивают реализацию главной цели 

дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются: музыкальный зал, тренажерный зал, медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет, кабинет учителя-логопеда, оборудована спортивная 

площадка. 

Предметно-развивающая среда организуется на принципах комплексирования, свободного 

зонирования и подвижности в соответствии с рекомендациями В.А. Петровского «Построение 

развивающей среды в дошкольном учреждении». Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка, учитывается основное условие построения 

среды – личностно ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

В каждой групповой комнате мебель и оборудование установлены на удобном и комфортном 

месте для деятельности, используется разноуровневая мебель: диванчики разных размеров, 

пуфики. Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения.  Для свободного передвижения детей по групповой комнате мебель размещена 

периметрально (по периметру),  в дальнейшем мебель, в зависимости от ситуации можно успешно 

переставить. Цветовой параметр используется для создания в группе психологического комфорта, 

стимуляции познавательной и двигательной активности. Цвет является не только композиционным 

средством создания эмоционально комфортного пространства, но и средством информации. 

Основными цветами являются теплые тона, а также используется голубой, который в сочетании с 



другими позволяет при длительном пребывании в помещении не снижать двигательную 

активность, обеспечивает эмоциональный комфорт. 

ДОУ оснащено необходимым современным техническими средствами обучения, в 

достаточной мере оснащен спортивным, игровым, оздоровительным оборудованием и инвентарем, 

необходимым для реализации  образовательной программы учреждения. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

 В дошкольном учреждении созданы условия для проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. Вся работа учреждения строится на принципах охраны 

жизни и здоровья детей в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020  №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных  организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»,  Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  и др. нормативных документов, отражающих санитарно-

гигиенические мероприятия для  учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

   Все помещения дошкольного учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 19.01.01.000.М.003357.02.09 

от 18.02.2009г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия). 

     Система работы  по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, формированию 

привычки к здоровому образу жизни включает различные формы и методы работы.  Деятельность 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля 

за физическим и психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; 

обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и 

родителей мотивации здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, проходит работа над увеличением 

моторной плотности занятий. Используются вариативные режимы дня, разнообразные программы 

и методики. Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в 

течение всего дня.  

Оздоровительный режим ДОУ построен с учетом особенностей соматического и нервно-

психического здоровья, биоритмического профиля, возрастных различий, эмоционального 

состояния и других внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на организм 

ребенка. 

 В ДОУ разработано два типа сезонных оздоровительных режимов дня на теплый и холодный 

периоды. При сравнении режимов  прослеживаются изменения: продолжительность прогулок, 

время бодрствования и сна. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста имеется спортивный уголок, 

оборудованный необходимыми пособиями: гимнастическая стенка с наборами приставных досок и 

лестниц, веревочная «чудо-лестница», скамейки, дуги для подлезания, мишени для метания, маты, 

скакалки, мячи и другой мелкий спортивный инвентарь. 

В ДОУ разработана и успешно реализуется программа оздоровления детей раннего и 

младшего дошкольного возраста «Здоровый дошкольник 21 века». 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности ДОУ считает 

совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно-хозяйственного 

и охранного характера с обязательной организацией мониторинга:  

 данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в 

ДОУ;  

 динамики чрезвычайных ситуаций; количества вынесенных предписаний со стороны 

органов контроля условий безопасности; 



 доступности медицинской помощи;  

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих способность 

воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ дает в основном 

хорошие результаты. Об этом говорят статистические данные, представленные в таблицах и 

которые показывают положительную динамику по большинству показателей. 

 

Таблица 4 

Сравнительный анализ состояния физического развития детей 

Учебный 

год 

Число воспитанников (в %) 

Гармоничное 

развитие 

Дисгармоничное развитие 

Избыток массы тела Дефицит массы тела Всего 

2018 146 3 1 4 

2019 148 5 1 6 

2020 157 5 3 8 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ заболеваемости 

Учебный год Количество пропущенных д/дней на одного ребенка (случаи/дни) 

I II III IV общая 

заболеваемость 

респираторные  

заболевания 

2018 8 132 10 0 8 10 

2019 12 140 13 0 10 12 

2020 24 129 12  9 14 

 

Количество пропущенных д/дней по общей заболеваемости в 2020 году снизилось. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ числа воспитанников диспансерной группы 

Диагноз Число воспитанников, чел. 

2018 2019 2020 

Болезни кожи 1 2 0 

Болезни органов пищеварения 4 5 5 

Снижение зрения 6 7 9 

Дефекты речи 48 68 25 

Сколиоз 2 5 7 

Нарушение осанки / плоскостопие 8/20 5/20 5/14 

Болезни крови 0 0 0 

Болезни эндокринной системы 1 1 2 

Болезни нервной системы 5 7 8 

Болезни кровообращения 12 10 8 

Болезни органов дыхания 9 10 15 

Болезни мочевой системы 1 0 3 

В целом анализ данных таблицы показывает стабильные показатели количества детей 

диспансерной группы, следует отметить снижение количества детей с нарушениями речи. 

В ДОУ особое внимание уделяется адаптационному периоду детей к условиям в ДОУ. Это 

дает свои положительные результаты (см. табл. 7). Из таблицы видно, что на протяжении 

анализируемого периода преобладает легкая степень адаптации у детей к ДОУ. К сожалению, 

адаптационный период сместился, в связи с ограничительными мероприятиями, с июня месяца на 

сентябрь.  

Таблица 7 

Сравнительный анализ адаптации воспитанников к ДОУ 

Учебный Число воспитанников в % 



год Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Раннего 

возраста 

Дошкол. 

Возраста 

Раннего 

возраста 

Дошкол. 

Возраста 

Раннего 

возраста 

Дошкол. 

Возраста 

2018 78 99 21 1 1 0 

2019 82 100 17 0 1 0 

2020 90 100 10 0 1 0 

 

У детей дошкольного возраста в течение трех лет не наблюдалось тяжелой степени 

адаптации. Эти факты свидетельствуют об эффективности реализации здоровьесберегающих 

технологий, построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса, основанное  на компетентности и 

профессионализме как медицинского, так  и педагогического персонала способствует выполнению 

социального заказа родительской общественности на оздоровление детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс дошкольников в ДОУ осуществляется на основе выстроенной целостной 

системы здоровьесбережения.  

В результате комплексной системы оздоровления детей (занятия физической культурой, 

закаливающие мероприятия, применение коррекционных и здоровьесберегающих технологий), в 

детском саду отмечается стабильно низкий уровень заболеваемости. Большую работу медицинский 

персонал проводит по реабилитации здоровья детей после болезни. 

 

Качество питания 

В дошкольном учреждении пятиразовое питание 1-завтрак, 2-й завтрак (в 10 часов – сок или 

фрукты), полдник и 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 

составляются раздельные меню в соответствии с их возрастной потребностью в основных 

пищевых веществах и энергии. Питание этих групп различается по количеству продуктов, объему 

суточного рациона и величине разовых порций, а также особенностям кулинарной обработки 

продуктов. При составлении меню особое внимание уделяется обязательному включению в рацион 

детей салатов из сырых овощей и фруктов, более широкого использования 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. 

Большое внимание уделяется  качеству приготовления пищи, ведется строгий контроль за 

соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, проведением мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений.  

Контроль организации питания детей в группах осуществляется медицинской сестрой во 

время посещений групп (ежедневных обходов в разные отрезки времени). При этом обращается 

внимание на соблюдение режима питания, организацию кормления детей.  

Питание детей в дошкольном учреждении приближено к домашним условиям. Во время еды в 

группе создается спокойная обстановка, без шума, громких разговоров, отвлечений. Особая роль 

отводится  эстетике питания, сервировке стола, привитию детям гигиенических навыков. Педагоги 

поощряют аппетит детей, отношение их к новым блюдам. Доводят информацию о продуктах, из 

которых приготовлен обед,  интересуются, что из еды детям больше всего нравится. Возможность 

выбора блюд позитивно сказывается на настроении детей, а изучение педагогами вкусовых 

пристрастий воспитанников позволяет разработать меню, которое им по вкусу. Культурой 

общения, доброжелательностью создаются условия, при которых хорошие манеры поведения за 

столом вырабатываются достаточно быстро и остаются достоянием человека на всю жизнь.  

Качество питания детей в дошкольном учреждении контролирует комиссия, в состав которой 

входят представители от родителей, которые являются наиболее заинтересованными лицами в 

обеспечении должного порядка в этом разделе работы учреждения, а также педагоги. Проведение 

периодических проверок рационов детского питания на калорийность и полноту вложения 

(содержание основных пищевых веществ и витамина С) позволяет гарантировать, что 

воспитанники дошкольного учреждения получат рацион питания достаточной пищевой ценности, 

основанный на единых принципах.  

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  



В детском саду проводятся внешняя оценка образовательной деятельности (родителями) и 

внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы дошкольного 

учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. Используются эффективные 

формы контроля:  

 различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический,  

 контроль состояния здоровья детей,  

 социологические исследования семей. 

Направления мониторинга: 

• реализация основной образовательной программы (ООП ДО); 

• реализация основной адаптированной образовательной программы (АООП); 

• уровень физического и психического развития воспитанников; 

• адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

• готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в школе; 

• эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ; 

• уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

• предметно-пространственная развивающая среда; 

• материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

• выполнение санитарно-гигиенических норм и правил в ДОУ; 

• удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых ДОУ услуг; 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их 

взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними.  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги, совместные образовательные проекты. В связи с ограничительными мероприятиями, 

большая часть мониторинга проходила с помощью дистанционных форм (заполнение электронных 

анкет и форм). 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

6. Показатели деятельности дошкольной образовательной 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: 

165 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

45 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 130 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

165 /100% 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150/ 100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

49 /29% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 49 /29% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 49 /29% 

1.5.3 По присмотру и уходу 49 /29% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15/89% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

15/89% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2/11% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/11% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/76% 

1.8.1 Высшая 3/17% 

1.8.2 Первая 10/58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/16,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/27,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

19/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

19/100%  
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