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Аналитическая часть 
 
Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное    образовательное 
учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка - детский 
сад «Светлячок» город Абакан 

Государственный статус Центр развития ребёнка - реализует Основную образовательную 
программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, Адаптированную 
образовательную программу в группах компенсирующей 
направленности и Дополнительные образовательные программы 

Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Руководитель Булушева Татьяна Васильевна 
Адрес организации 655016, Дружбы народов проспект, дом 6, г. Абакан, 

Республика Хакасия. 
Телефон 8(3902)21-57-31. 
Адрес электронной почты svetlyachok.bulusheva@mail; svetlyachok.abakan@mail.ru 

Сайт, сообщество учреждения 
в сети Интернет 

http://детские-сады.абакан.рф/svetlyachok/2142/2146.html; 
https://vk.com/svet_v_mir  

Учредитель  Городское управление образования Администрации города 
Абакана 

Правовая база Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" от 
27 октября 2020 года N 32 
Устав Учреждения;  
учредительные документы;  
локальные акты. 

Дата создания 11 февраля 2002 года 
Лицензия серия 19ЛО2, регистрационный номер № 2263 от 02.12.2016 г.,  

выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение города Абакана 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок» (далее – Детский сад) расположено во 2-ом 
жилом микрорайоне города вдали от производящих предприятий и торговых мест. В окружении 
детского сада находятся образовательные учреждения: МОУ «СОШ «Гимназия», МОУ «СОШ №12», 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка». Ближайшие остановки транспортных средств (автобус, троллейбус) – 
«Гостиница «Дружба», «Торговый центр», «Рынок «Северный». 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 330 мест. 
Общая площадь здания 1908 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательного процесса, 908 кв. м. 

Предметом деятельности Детского сада является обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста, их социализации в различных видах общения и деятельности с учетом 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в соответствии с 
ФГОС ДО в условиях развивающей музейно-образовательной среды). 
Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная – пн., вт., ср., чт., пт. выходные – сб., вс., 
праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп 
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общеобразовательной и компенсирующей направленности – с 07:00 до 19:00; режим групп 
кратковременного пребывания – с 08.00 до 11:30, 15:30 до 18:30 

В Детском саду работает консультативный пункт для родителей (законных представителей), 
чьи дети раннего и дошкольного возраста не посещают учреждение. По запросам родителей 
проводятся консультации узкими специалистами, организуются семинары-практикумы, родительские 
гостиные по проблемам развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

В ДОУ принимаются дети от 2-х лет на основании заявления родителей (законных 
представителей) и направления Городского Управления образования Администрации города 
Абакана. 

 
II. Оценка системы управления организации 

 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 
садом 

Совет родителей • участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 
права и законные интересы воспитанников и родителей (законных 
представителей);  

• содействие осуществлению управленческих начал, развитию 
инициативы родителей (законных представителей);  

• внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения;  
• содействие в реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением 
Решение Совета родителей принимается простым большинством голосов.  

Педагогический 
совет 

К компетенции Совета относится:    
• определение содержания образования в Учреждении; 
• определение основных направлений инновационной деятельности 

Учреждения; 
• установление форм поощрения педагогических работников);   
• оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 
• обсуждение и принятие локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы педагогических работников. 
       Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения 
и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 
Процедура голосования определяется Педагогическим Советом 

Общее собрание 
работников 

Общее собрание работников:   
• принимает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
иные локальные нормативные акты, регламентирующие права и 
законные интересы работников;  

• вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;   

• рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны здоровья обучающихся Учреждения;  
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• иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Решения на Общем собрании работников принимают открытым голосованием 
простым большинством голосов. Решения Общего собрания работников 
являются обязательными для всех работников Учреждения и реализуются 
через локальные нормативные акты Учреждения в пределах его компетенции.  

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют 
максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; 
стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работником учреждения.  

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

 
Детский сад посещают 330 воспитанников, в том числе:  в группах полного дня – 300; в 

группе кратковременного пребывания – 30 В Детском саду сформировано 13 групп, их них:  
 
№ Вид группы Возраст 

воспитанников 
Кол-во 
воспитанников 

1 Группа кратковременного пребывания 1,5 до 2 лет 15 
2 Группа кратковременного пребывания 1,5 до 2 лет 15 
3 1-ая младшая группа общеобразовательной направленности 2-3 года 31 

4 2-ая младшая группа общеобразовательной направленности 3-4 года 30 
5 2-ая младшая группа общеобразовательной направленности с 

изучением хакасского языка 
3-4 года 30 

6 Средняя группа общеобразовательной направленности 4-5 лет 31 
7 Средняя группа общеобразовательной направленности с изучением 

хакасского языка 
4-5 лет 29 

8 Старшая группа общеобразовательной направленности 5-6 лет 29 
9 Старшая группа общеобразовательной направленности с 

изучением хакасского языка  
5-6 лет 29 

10 Старшая группа компенсирующей направленности (с ТНР) 5-6 лет 20 

11 Подготовительная группа общеобразовательной направленности 6-7 лет 30 
12 Подготовительная группа общеобразовательной направленности с 

изучением хакасского языка 
6-7 лет 29 

13 Подготовительная группа компенсирующей направленности (с 
ТНР) 

6-7 лет 21 

 
Количество детей в возрасте до трех лет – 61 человек, от трех до семи лет – 269 
Содержание образовательной деятельности в Детском саду определяется Основной 

образовательной программой, Адаптированной образовательной программой и Дополнительными 
образовательными программами, разработанными педагогическим коллективом и утвержденными 
приказом заведующего ДОУ. 

 Образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, а также на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» и Примерной 
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17. Программы реализуются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

В Детском саду также разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 
определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности в соответствии 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28. Образовательная деятельность 
регламентируется расписанием образовательной деятельности по возрастам, утвержденным 
заведующим.  

Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно разработанным рабочим 
программам на основе образовательных программ Детского сада, годового плана работы учреждения, 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в Детском саду проводится анализ состава 
семей воспитанников. 
 
Характеристика семей по составу 
 
Общее 
количество 
семей 

Состав семьи Количество семей Процент от 
общего количества 
семей воспитанников 

290 Полная семья 215 74 % 
Неполная семья 75 26 % 
Оформлено опекунство 2 0,6 % 
Многодетная семья 31 11 % 

 
Характеристика родителей по уровню образования 
 
Общее 
количество 
родителей 

Имеют высшее 
образование   
(кол-во,%) 

Имеют среднее 
профессиональное 
образование  
(кол-во,%) 

Имеют полное  
среднее 
образование  
(кол-во,%) 

Имеют неполное 
среднее 
образование 

505 289, 57% 143, 28% 63, 12% 0 
 

Воспитательная работа строилась с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (СП 2.4.3648-20), индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Так в 2020 году родители, воспитанники, педагоги 
принимали участие в городских акциях социальной направленности «Добрый декабрь», «Животные 
просят помощи» дистанционных флешмобах «Салют Победы» (к 9 Мая), «Свеча памяти» (ко дню 
скорби и памяти  22 июня), дистанционных конкурсах и фестивалях («Юные экскурсоводы», 
«Экологический серпантин») 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

Уровень индивидуального развития воспитанников определяется в рамках педагогической 
диагностики. Для этого используется авторский диагностический инструментарий методик: Н.В. 
Верещагиной, О.В. Ивашковой, Н.В. Нищевой. Информация фиксируется в  диагностических 
картах, включающих  в себя показатели развития воспитанников по пяти образовательным областям 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в естественной среде, анализа продуктов 
детской деятельности, бесед, игровых проблемных ситуаций, диагностических  заданий в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, ООД. Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей.  
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   С апреля по май 2020 года в Республике Хакасия был введен режим самоизоляции.  Дети Детский 
сад не посещали, занятия и совместная образовательной деятельности с воспитанниками учреждения 
не проводились т.к. реализация образовательной программы в рамках электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в Детском саду не предусмотрено. Следовательно, 
результаты индивидуального детского развития учебного 2019-2020 года были проведены в рамках 
промежуточной педагогической диагностики (в январе 2020) и выглядят следующим образом: 

 
 
Вывод: рост показателей произошел по всем направлениям развития дошкольников и 

составил 3,6(средний) баллов. Наибольших положительных результатов педагоги достигли в 
социально-коммуникативном и речевом развитии дошкольников, что говорит о правильности 
подбора педагогами методов и технологий в  рамках  освоения рабочих программ. Высокий уровень 
развития воспитанников по всем направлениям показали группы подготовительные группы 
«Стрекоза», «Улыбка», старшие группы «Звездочка», «Колокольчик», средняя группа «Колобок». 

По запросу родителей, педагогов в рамках ППк осуществлялась психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), проводимая педагогом-психологом. Результаты психологической диагностики 
использовались для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Весной 2020 года педагогом-психологом Детского сада было проведено ежегодное 
обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 74 человека.  

Подготовка детей к школе осуществлялась по программе: В.Л. Шарохиной «Психологическая 
подготовка детей к школе». Программа представляет собой конспекты занятий и помогает 
реализовать следующие задачи: 

• развитие предпосылок к учебной деятельности (волевые качества, мотивацию ребенка); 
навыков произвольной регуляции поведения; 

• развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 
воображения, речь и мышление, моторику, графические навыки; 

• формирование эмоционально-положительного отношения к школе. 
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля. 

По результатам обследования выявлено, что в группе «Стрекоза» 11 детей (44%) показали 
высокий уровень развития познавательной сферы и мелкой моторики, 14 – средний (56%). В группе 
«Сказка» у 2 детей (10%) высокий уровень, у 16 детей (80%) выявлен средний уровень развития 
познавательной сферы и мелкой моторики и 2 – низкий (10%). В группе «Улыбка» 16 детей (55%) 
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показали высокий уровень развития познавательной сферы и мелкой моторики, 12 – средний (42%), 1 
– низкий (3%). 

Результаты анализа  психологической диагностики показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Дополнительное образование 
В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
 

Направления 
развития 

Название кружка Возраст 
воспитанников  

Кол-во детей, 
посещающих 

кружок 
«Художественно-
эстетическое  

«Волшебные пальчики»  3-4 14 
«Радуга красок» 6-7 12 
«В стране оригами» 4-5 10 
«Топотушки» 2-3 12 
«Танцующий Светлячок» 4-5 24 
«Маленький художник» 4-5 15 
«Топотушки» 3-4 9 
«Волшебная глина» 3-4 11 
«Волшебная ниточка» 4-5 16 

Социально-
коммуникативное 

«Юный экскурсовод» 5-6 10 
«Волшебный мир» 5-7 21 
«Лаборатория почемучек» 5-6 12 
«Цветик-семицветик» 6-7 13 
«Юный исследователь» 5-6 11 

Речевое  «Иркечек» 5-6 10 
Физическое  «Кузнечик» 5-7 13 
 
Всего детей, охваченных дополнительным образованием – 213 чел, из них детей 5-7 лет 102 чел. 
Количество педагогов, реализующих дополнительное образование – 15 чел.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование» средствами регионального информационного портала «Навигатор дополнительного 
образования детей Республики Хакасия» вышеуказанные дополнительные программы были 
включены в единую электронную базу. Это позволило родителям (законным представителям) 
получать исчерпывающую информацию о дополнительном образовании в Детском саду, записать 
своего ребенка на понравившуюся программу (с учетом возрастного ценза, предпочтений и 
способностей ребенка) 

В результате планомерной всесторонней работы воспитанники Детского сада показали свои 
достижения в конкурсах, фестивалях различных уровней: 

 
 

Уровень Наименование конкурса Участники 

В
ну

тр
и 

уч
ре

ж
де

ни
я Конкурс «Наш весёлый кабачок» 1 место-6 семей; 2 место- 7 

семей; 3 место-8 семей 
конкурс "Экологический серпантин" 1 место-3 чел; 2 место-3 чел 

3 место 3 чел 
Фестиваль "Юный экскурсовод "Светлячка" 1 место-1; 2 место-1 

3 место-1 
Фестиваль чтецов "Отговорила роща золотая" 1 место-1; 2 место -1 

3 место-1 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

 Муниципальный смотр- конкурс музеев (музейных залов, 
музейных уголков), действующих на базе образовательных 
учреждений города Абакана 

2 место-1 чел 
 

Городской конкурс для детей дошкольного возраста "Юный 2 место-1 чел 
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архитектор", номинация "Творчество без границ" 
Муниципальный этап республиканского конкурса «Родное 
слово-живое слово» 

1 место-2 чел 
Ре

ги
он

ал
ьн

ы
й 

  

Республиканский конкурс рисунков "Я рисую маленького 
Мука" 

1 место - 1 чел 
2 место-1 чел 

Республиканский конкурс творческих работ "Мастерская 
Деда Мороза" 

Участник -2 чел 

Республиканский конкурс панно "Пейзаж" в рамках 
региональной экологической акции "Енисейский берег" 

1 место-1 чел 
 

В
се

ро
сс

ий
ск

ий
 

 

Международный творческий конкурс «Моя семья» 1 место – 1 чел. 
Всероссийский дистанционный конкурс и викторин "Мой 
успех", номинация "Я в гости к Пушкину спешу" 

1 место- 3 чел 

Конкурс детского творчества «Ты- гений!» 1 место – 1 чел. 
2 место -1 чел 

Конкурс «Мама, поздравляю» (портал «Со-Творение») Дипломант-1 чел 
Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» номинация «Дети 
рисуют Победу» 

2 место-1 чел 

Конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!"  Номинация 
"Новогодний маскарад" 

1 место – 1 чел; 2 место-1 
чел; 3 место -1 чел 

Всероссийский конкурс "Твори, участвуй, побеждай!", 
номинация «Зимние фантазии» 

1 место-6 чел 

Конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!",  Номинация 
"Поделка" - "Двое в лодке" 

2 место-1 чел 

Конкурс "Я вхожу в мир талантов" - 2020, номинация 
- театральное творчество 

1 место-7 чел 
2 место 5 чел 

Международный конкурс для детей и молодёжи "Творческий 
поиск", номинация "Литературное творчество" 

3 место-4 чел 

Международный конкурс "Надежды России" в номинации: 
"Символ года 2021" 

I место – 1 чел. 

Всероссийская викторина «Время знаний» «Загадки лета» I место – 12 чел. 
Международный конкурс для детей и молодежи "Умные и 
талантливые" 

1 место- 3 чел., 

Всероссийская олимпиада "Подари знание" "О Великой войне 
для дошкольников" 

1 место-1 чел 
 

Всероссийский творческий конкурс "Альманах воспитателя" 
номинация "Детское творчество" работа "Березка" 

3 место-1 чел 

Всероссийский конкурс чтецов "Наединне с осенью" 
номинация "Чтение стихотворения" С.Есенина отрывок из 
"Сказки о пастушонке Пете..." 

1 место-1 чел 

Твоческое движение "Вдохновение" онлайн-конкурс для 
хореографических коллективов тане "Кадриль" 

3 место -16 чел 

Всероссийский конкурс "Времена года" 1 место-1 чел 
Всероссийский конкурс "Гордость России" в номинации 
"Унылая пора! Очей очарованье" 

1 место-1 чел 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Творчество и 
интеллект" 

1 место -1 чел; 3 место-2чел 

Национальный конкурс чтецов "Я люблю свой родной язык!" 1 место-2 чел 
Международный конкурс декоративно - прикладного 
творчества "Сказки Пушкина", в номинации "Рисунок" 

 1 место -1 чел 
3 место -2 чел 

Международный конкурс "Уроки безопасности", номинация 
"Безопасная дорога" 

1 место -1 чел 

Всероссийский конкурс рисунков " Великая победа!" 1 место-1 чел 
Международный конкурс "Надежды России", номинация 
"Поделка Ёжики",  

2 место-1 чел 
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IV. Оценка организации образовательного процесса 
 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 
являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и 
их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в таких формах 
образовательного процесса как: 

• совместная деятельность педагогов и воспитанников в рамках организованной 
образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 
• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 
Продолжительность занятий в рамках образовательной деятельности соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 и составляет: 
• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада ввела 
в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 
30 июня 2020 г. N 16: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
• заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 
В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в Республике Хакасия с апреля по май, занятия с детьми не проводились т.к. реализации 
образовательной программы в рамках электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в Детском саду не предусмотрено. Но педагогами учреждения было создано сообщество 
«Светлячок» в социальной сети ВКонтакте как способ  просветительской работы с родителями, 
вариант совместной деятельности по развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. 
В рамках данного сообщества были организованы дистанционные консультации, мастер-классы, 
обучающие занятия от специалистов учреждения. 

Анализ данных, полученных на основе опроса педагогов по применению ими 
информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 
дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 
связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к записи или проведению 
онлайн развивающих занятий, родительских собраний на платформе Zoom. 98% педагогов отметили, 
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что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не 
было опыта для ее реализации. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 
родителей к занятиям дистанционного форма с детьми-дошкольниками. Было принято решение 
создать творческую группу по обучению педагогического состава умению создавать дистанционные 
анкеты для родителей, офлайн-онлайн родительские собрания, развивающие занятия, мастер-класс 
для детей. 

Инновационная деятельность 
В 2020 году Детский сад стал участником двух инновационных площадок:  
1. международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 
методическая сеть «Учусь учиться»), в рамках которого в образовательную деятельность двух 
группах общеобразовательной направленности включена апробация  модели системного 
внедрения деятельностного метода обучения и УМК по математике нового поколения «Учусь 
учиться»  

2. федеральной инновационной площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной 
среды для детей младенческого и раннего возраста». Данный проект включен для апробации в 
практику первой младшей группы с детьми 2-3 лет на основе программно-методического 
комплекса «Теремок» 

 
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Детский сад в 2020 году укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. 
Педагогический коллектив состоит из 27 педагогических работников (исходя из штатного 

расписания – 30 педагогических работников, 23 –воспитателей, 3 воспитателя - в д\о), из них: 
• 2 музыкальных руководителя, 
• 1 инструктор по физической культуре, 
• 1 педагог-психолог, 
• 1 педагог дополнительного образования, хореограф, 
• 1 воспитатель группы кратковременного пребывания, 
• 2 учителя-логопеда, 
• 19 воспитателей 
 
 
Квалификационный ценз   

Кол-во педагогических работников 
по возрасту 

 

Кол-во педагогических работников 
по стажу работы 

до 30 лет – 4 чел. 
от 30 до 50 лет – 16 чел. 

более 50 лет – 7 чел. 
 

менее 5 лет – 9 чел. 
от 5 до 10 лет – 5 чел. 
от10 до 15 лет – 3 чел. 
от15 до 20 лет – 3 чел. 
от 20 до 25 лет – 2 чел. 

более 25 лет – 5 чел. 
 
 

 Образование Категория Без категории 
(работающие в 

учреждении 
менее 2-хлет) 

Высшее Средне 
специальное 

Высшая Первая 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

2019 год 14 чел. 13 чел. 1 чел. 18 чел. 4 чел. 4 чел. 
Перспективы 
на 2021 год 

7 педагогов - подтверждение 1 КВК, 1 педагог- впервые будет защищать 1КК, 1 
педагог – впервые будет защищать ВКК, 4 педагога пройдут аттестацию на СЗД 
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Сведения о повышении квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 100% педагогических 
работников Детского сада. На 30.12.2020 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 
педагогической специальности. 

 
Срок Наименование учреждения 

 
Тема курса, 

объем часов, форма обучения 
 

Результат, 
кол-во человек 

А
пр

ел
ь 

20
20

 г ООО «Высшая школа делового 
администратирования», 
г.Екатеринбург 

«Применение ИКТ в работе педагога 
ДОО в контексте ФГОС ДО», 
дистанционно, 72 ч 

Удостоверение 
1 чел 

М
ай

  
20

20
 г 

Центр онлайн-обучение 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании» 
 

«Менеджмент образовательной 
организации», дистанционно, 16 ч 

Удостоверение 
1 чел 

И
ю

нь
 2

00
0 

г 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования», всероссийский 
образовательный проект 
RAZVITUM 

 «Профессиональные стандарты в 
эпоху цифровых технологий», 
дистанционно, 16 часов 

Удостоверение 
17 чел 

«Работа педагога с современными 
родителями как обязательное 
требование Профстандарта «Педагог», 
дистанционно, 16 ч 

Удостоверение 
10 чел 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», г.Красноярск 

«Познавательное и речевое 
развитиедетей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч, 
дистанционно 

Удостоверение 
1 чел 

И
ю

ль
  2

02
0 

г 

Центр онлайн-обучение 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании» 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Сайт 
педагога», дистанционно, 20 ч 

Удостоверение 
1 чел 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования», всероссийский 
образовательный проект 
RAZVITUM 

«Управление стрессом в 
профессиональной деятельности 
педагога», дистанционно, 16 часов 

Удостоверение 
3 чел 

А
вг

ус
т 

20
20

 г 

АНО «СПБ ЦАПО», г.Санкт-
Петербург 

«Основы коррекционно-
оздоровительной работы с детьми в 
деятельности инструктора по 
физической культуре», дистанционно, 
72 ч 

Удостоверение 
1 чел 

Н
оя

бр
ь 

20
20

 г 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», 
г.Абакан 

«Профессиональное развитие педагога 
в современных условиях: воспитатель 
ДОО» дистанционно, 112 ч 

Удостоверение 
1 чел 

Д
ек

аб
рь

 
20

20
 г 

ЧОУ ПО СТЭМИ, г. Саяногорск «Медиатр социальных конфликтов» 
дистанционно, 72 ч 

Удостоверение 
3 чел  

ООО «Инфоурок», г.Смоленск «Воспитание детей дошкольного 
возраста», дистанционно, 270 ч 

Удостоверение 
1 чел 

 
Педагоги за прошедший год активно участвовали  и представляли свой 

профессиональный опыт в работе методических объединениях, презентационных площадках в 
рамках методических мероприятий внутри учреждения, на уровне города, республики и 
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федерации. 
 

Урове
нь   

Организатор,  
название 

мероприятия 

Тема  Форма и тема 
представления опыта 

Кол-во чел 

В
ну

тр
и 

Д
О

У
 

МБДОУ 
 «ЦРР-д\с 
«Светлячок» 
 

Представление 
опыта работы по 
использованию 
новых, 
интерактивных 
форм 
взаимодействия с 
семьей 
 

Представление опыта по 
использованию новых и 
нетрадиционных форм: 
почтовый ящик, гугл-
платформы, страницы в 
Инстаграм, ВК 

Мамышева М.Г., 
Еремкина А.С., 
Сергеева Н.В., 
Шинкарева О.В., 
Димитрова Т.А., 
Дмитриева Н.Г., 
Ужакина О.А., 
Федорова Т.А., 
Налбондян П.Г., 
Иванова Л.А., 
Плотникова Н.Г., 
Иванова Л.А., 
Танбаева Т.П. 

МБДОУ «ЦРР-д\с 
«Светлячок» 

 

Реализация годовой 
задачи: Изучить и 
апробировать в 
образовательном 
процессе с 
дошкольниками 
музейно-
образовательную 
квест- игру и квест-
экскурсию 

Мастер-класс "Как 
подготовить ребёнка- 
экскурсовода" 

Федорова Т.В. 

Семинар-практикум 
"Музейно-образовательная 
Квест-игра как средство 
развития интеллектуальной 
компетентности и 
познавательной активности 
детей дошкольного 
возраста" 

Димитрова Т.А., 
Костылева Е.И. 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

VII Фестиваля 
Уроков Доброты 
с детьми 
дошкольного 
возраста на 
основе 
концепции 
гуманной 
педагогики 

"Время любить..." 
 

Выступление "Любить 
своего ребенка - что это 
значит?" 

Шинкарева О.В. 

МК ГУО 
г.Абакана, ГМО 
учителей-
логопедов 
"Проектная 
деятельность в 
работе учителя- 
логопеда" 

"Проектная 
деятельность в 
работе учителя- 
логопеда" 

Выступление с обобщением 
опыта работы по теме 
«Проектная деятельность в 
группе компенсирующей 
направленности ДОУ » 

Димитрова Т.А. 

ГМО «Детский 
сад – начальная 
школа» (МК-
ГУО) г. Абакан 

 Выступление с 
обобщением опыта 
работы по теме 
«Практические действия 
при решении проблемных 
ситуаций в рамках 
реализации технологии 
«Дети-волонтеры» 

Федорова Т.В. 
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МК ГУО 
г.Абакана, ГМО 
"Мониторинг 
качества 
образовательной 
деятельности с 
детьми" 

Представление 
опыта по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками в 
соответствии с 
ФГОС ДО 

Видеозанятие с детьми 
средней группы «Поможем 
Домовенку» 

Костылева Е.И. 

Видеозанятие с детьми 
второй младшей группы 
«Курочка Ряба в гостях у 
детей» 

Налбандян П.Г. 

Методический 
кабинет. 
Августовская 
конференция 
2020" 
 

 
 
 
 
 
Образование 
Абакана: новая 
стратегия 
развития". 

Обобщение опыта «Икт- 
технологии в ДОУ» 

Митченко О.В. 

«Командообразование как 
способ сплочения детского 
коллектива» 

Ужакина О.А., 
Дмитриева Н.Г. 

«Электронное обучение 
старших дошкольников 
хакасскому языку» 

Танбаева Т.П. 

Методический 
кабинет. 
Августовская 
конференция 
2020" 

«Дистанционные формы 
взаимодействия инструктора 
по ФК с семьями 
воспитанников» 

Якушенко Е.А. 

ГМО педагогов-
психологов 

Методическая 
копилка специалиста 

Интеллектуальные карты в 
работе педагога-психолога 

Плотникова Н.Г. 

МБУДО 
г.Абакан "Центр 
детского 
творчества"  

Городской челлендж 
"Возьмёмся за руки, 
друзья" 

Представление опыта 
«Организация детей по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию средствами 
танца» 

Ужакина О.А. 

ГМО 
инструкторов по 
физической 
культуре .  

"Использование 
традиционных и 
нетрадиционных 
форм и методик 
организации 
эффективной 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста". 

"Развитие основных 
физических качеств 
средствами горизонтального 
балета» 

Якушенко Е.А. 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й 

 

ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский 
институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации» 

Круглый стол  
«Эффективность 
образовательной 
деятельности 
учителя – логопеда 
и воспитателя, 
осуществляющего 
образовательную 
деятельность по 
АООП». 

Доклад «Система работы по 
обеспечению участия 
воспитанников в конкурсном 
движении» 

Шинкарева О.В. 

ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский 
институт 
развития 
образования и 

Семинар для 
педагогов 
дошкольного 
образования 
«Социо – игровые 

Представление опыта по 
теме «Использование социо-
игровых подходов в работе с 
детьми с ОВЗ» 

Шинкарева О.В. 
Димитрова Т.А., 
Якушенко Е.А. 
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повышения 
квалификации» 

подходы в 
организации 
образовательного 
процесса в группе 
ДОО» 

ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский 
институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации» 

Республиканская 
интернет - акция 
«Я люблю 
хакасский язык" в 
рамках 
республиканской 
декады "Родной 
язык в нашей 
школе" 

Представление опыта в 
рамках видеосюжета "Диалог 
обучающихся со старшими" 

Черпакова А.А. 
Танбаева Т.П., 
Чаптыкова Т.С., 
Кригер Е.М. 
,Боргоякова В.В., 
Митченко О.В. 

ХГУ  семинар 
"Современные 
проблемы 
инклюзивного 
образования в 
системе 
преподавания 
физической 
культуры" 

доклад "Планирование 
сопровождения по 
физическому развитию 
ребенка инвалида в рамках 
индивидуального маршрута 
развития 

Якушенко Е.А. 

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ки
й 

 

Республикански
й дистанционный 
семинар ГАОУ 
РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

Эффективные 
практики 
коррекционно-
развивающей 
работы в рамках 
реализации АООП 

«Кинезиологические 
упражнения в работе 
педагога-психолога в рамках 
реализации АООП» 

Плотникова Н.Г. 

Министерство 
образования и 
науки РХ 
ГБУДО РХ 
"Республикански
й центр 
дополнительного 
образования"  

онлайн-акция 
"Дополнительное 
образование РХ в 
лицах" 

Видеопрезентация «Один 
день из жизни 
хореографа…» 

Ужакина О.А. 

Республикански
й дистанционный 
семинар ГАОУ 
РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

 «Рисуем вместе с 
детьми: техники 
рисования в ДОО» 

Представление опыта в 
формате конспектов НОД по 
художественно-
эстетическому направлению 

Маады Ш.Б. 

В
се

ро
сс

ий
ск

ий
  

ХГУ  
II Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
 

"Тенденции и 
перспективы 
развития системы 
общего и 
профессионального 
образования. Центр 
развития человека 
.Успешный человек 
будущего. 

видео доклад 
"Дистанционные формы 
взаимодействия с семьями 
воспитанников в работе 
инструктора по физической 
культуре" 

Якушенко Е.А 

Всероссийский 
образовательный 
портал "ИКТ 
педагогам" 
Всероссийская 

"Инновационно-
коммуникационные 
технологии (икт) в 
деятельности 
педагога 

 Танбаева Т.П. 
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педагогическая 
конференция  

дошкольной 
образовательной 
организации" 

Психологическа
я гостиная ГОО 
«Кузбасский 
региональный 
центр» 

 Доклад: «Представление 
опыта работы педагога-
психолога с детьми»  

Плотникова Н.Г. 

ООО 
«Образовательн
ый центр 
«Открытое 
образование»  
г. Москва  

Всероссийский 
августовский 
педагогический 
совет «Эпоха 
неопределенности: 
разнообразие 
форматов 
воспитания» 
 

Выступление с докладом 
«Дети волонтеры» 

Федорова Т.В. 

 
Всероссийская 
конференция для 
педагогов 
«ПЕДЖУРНАЛ» 
 

Всероссийской 
конференции 
«Дистанционное 
образование: 
формы и методы 
дистанционного 
обучения 

Выступление с докладом 
«Применение 
дистанционных технологий 
обучения в ДОУ в 
современном 
образовательном процессе» 

Шинкарева О.В. 

 
Публикации статей в газете «Абакан», на сайте Министерства образования и науки Республика 

Хакасия, подготовка новостей –видеосюжетов для  телевидения г.Абакана 
 

ФИО педагога Форма 
представле
ния опыта 

Место 
представлени
я опыта 

Название статьи\ 
публикации 

Дата, номер 

Администрация ДОУ статья Сайт МИНОБР 
РХ 

«Музейные ценности 
маленьких абаканцев» 

22.05.2020 

Михайлова Н.Г. статья Газета 
«Абакан» 

«Играя, узнаем 
традиции» 

26.07.2020 
№ 28 

Плотникова Н.Г., 
Якушенко Е.А., 
Дмитриева Н.Г., 
Митченко О.В., Иванова 
Л.А, 

статья Газета 
«Абакан» 

«По морям, по волнам» №30 от 
11.08.2020 

Администрация ДОУ Видеосюжет «Абакан 24» «Новая форма проведения 
занятий по изучению 
хакасского языка» 

17.08.2020 

Шинкарева О.В., 
Федорова Т.В., Митченко 
О.В., Иванова Л.А., 
Семеняк С.В. 

статья Газета 
«Абакан» 

«Цветочный парк 
Победы, памяти и славы» 

№ 32 от 25 
августа 2020 

Педагоги группы 
«Звездочка» 

статья Газета 
«Абакан» 

«Пристегни самое 
дорогое» 

15.09.2020 

Администрация ДОУ Видеосюжет «Абакан 24» Национальный хакасский 
праздник урожая в 
детском садике 
«Светлячок»  

16.09.2020 

Адаменко В.В., 
Шинкарева О.В. 

публикация Сайт ГУО 
г.Абакана 

«Елена Костылева –
Педагог с  большой 

21.09.2020 
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буквы» 
Администрация ДОУ публикация Сайт ГУО 

г.Абакана 
Международный день 
толерантности – праздник 
терпимости и понимания 

16.11.2020 

Шинкарева О.В., Семеняк 
С.В., Ужакина О.А. 

статья Газета 
«Абакан» 

«Хоровод «Светлячка»» № 45 за 
18.11.2020 

Аппарат Администрации 
ГУО 

публикация Сайт МИНОБР 
РХ 

«Декада правовых знаний 
в образовательных 
учреждения» 

11.12.2020 

Аппарат Администрации 
ГУО 

публикация Сайт МИНОБР 
РХ 

«Новогодняя открытка в 
окне» 

15.12.2020 

  
        В этом году педагогический коллектив также активно представлял свой профессиональный опыт 
в конкурсном движении на различных уровнях: 
 

Фамилия, имя, отчество 
педагогического работника Организатор и название конкурса Продукт 

участия 

Внутри ДОУ 
Шинкарева О.В., Семеняк С.В. 
Чаптыкова Т.С, Михайлова Н.А., Маады Ш.Б.,, 
Костылева Е.И., Еремкина А.С., Злотникова 
И.В.,Федорова Т.В., Черпакова А.А., Танбаева 
Т.П. 

Смотр-конкурс «Лучший центр 
книги в ДОУ» 

Диплом 
победителя  

Шинкарева О.В., Семеняк С.В., Маады Ш.Б., 
Костылева Е.И., Злотникова И.В., Федорова 
Т.В., Бугаева Д.В., Шмидт Т.С., Сергеева Н.В. 

Смотр-конкур дидактических 
пособий «Сундучок со 
сказками» 

Грамоты за 1, 2 
и 3 место 

Республиканский уровень 
Якушенко Е.А. 
Федорова Т.В. 
Шинкарева О.В. 

Республиканский конкурс методических материалов 
«Педагогический калейдоскоп» для педагогов 
дошкольных образовательных организаций, (2020). 

 
2 место 
3 место 

Митченко О.В. ГАОУ РХ ХАКИРОиПК республиканский конкурс 
музейных уроков "Победе - 75" 

1 место 

Всероссийский уровень 

Шинкарева О.В. 

Всероссийский конкурс «Я – воспитатель», 
презентация: «Социо – игровые подходы в 
организации образовательного процесса в группе 
ДОО» 

Диплом 3 место 

Творческий конкурс методических материалов 
«Деструктивное поведение и профилактика детей 
старшего дошкольного возраста» 

Диплом 1 место 

Митченко О.В. ВИМЦ им. М,В, Ломоносова, конкурс 
"Патриотическое воспитание" 

Диплом 2 степени 

Костылева Е.И. 

Педагогический конкурс "Калейдоскоп средств, 
методов и форм", РИЦО. 

Диплом 1 степени 

Творческий конкурс "Альманах воспитателя" в 
номинации: "Методические разработки" 

Диплом 3 место 

Педагогический конкурс "Моя лучшая 
педагогическая разработка", FOND 21 VEKU.ru 

Диплом 3 место 

Федорова Т.В. 

Всероссийский конкурс методических разработок 
Номинация «Воспитание патриотизма и 
гражданских чувств у маленьких россиян» «Дети 
волонтеры» 

Диплом 
победителя 

Всероссийское педагогическое общество "Доверие" Диплом 
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Международный педагогический конкурс 
"Исследовательская деятельность в ДОУ 
Конкурсная работа "Секреты знакомого предмета" 

победителя 

Димитрова Т.А. 

Всероссийский педагогический конкурс Номинация 
«Сценарий мероприятия» Авторская разработка 
мероприятия "Конкурс чтецов в детском саду" 
22.05.2020 г. 

Диплом 1 место 

Всероссийский педагогический конкурс Номинация 
«Презентация в образовательном процессе» 
"Презентация к уроку "Времена года" 22.05.2020 г. 

Диплом 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс Номинация 
«Инновационные технологии в образовании» 
"Квест-игра - современная игровая технология для 
дошкольников" 26.05.2020 г. 

Диплом 1 место 

Ткаченко Т.А. Всероссийская патриотическая акция «Окна 
победы» 

Лауреат 1 степени 

Ткаченко Т.А. Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Лето без 
ДТП» 

Лауреат 1 степени 

Танбаева Т.П. Федеральный инновационный центр образования 
"Эталон" Всероссийский педагогический конкурс 
"Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика". 

Диплом 1 место 

Танбаева Т.П., Чаптыкова 
Т.С. Черпакова А.А. 

Министерство Российской Федерации 
«Всероссийская акция «Родные языки народов 
России» 

Сертификаты 
участников 

 
Творческие достижения педагогического коллектива 

 
Благодарственное письмо городского конкурса «Новогодняя сказка. Абакан-2020». 
Диплом от ГУО г.Абакана за 3 место в городском конкурсе «Цветочная мозаика-2020» 
Диплом участника  республиканского конкурса «Лучший сайт ДОО» 
Диплом за 2 место в муниципальном смотре-конкурсе музеев (музейных залов, музейных 

уголков), действующих на базе образовательных учреждений города Абакана, номинация «Лучшая 
видеоэкскурсия по тематике, посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (среди дошкольных учреждений) 
 
В детском саду в 2020 году приступили к работе 4 молодых педагога со стажем до 3 лет. Для данной 
категории воспитателей была организована Школа наставничества, цель которой - вовлечь молодых 
специалистов в рабочий процесс, оказать помощь в развитии их личностных качеств, методических и 
коммуникативных умений, реализации профессионального потенциала, и как следствие, 
сформировать в детском саду инициативное кадровое ядро.  

Работа педагогов-наставников позволила оказать адресную помощь своим подопечными:  
• были проведены консультации по различным вопросам, в том числе по подготовке 

занятий, различных мероприятий с детьми и их родителями;  
• оказана помощь в профессиональной адаптации, в налаживании продуктивного 

взаимодействия с участниками образовательного процесса (коллегами, воспитанниками и 
их родителями); в формировании собственной системы работы с воспитанниками, 
использовании ими новых педагогических технологий, форм и методов работы в 
образовательном процессе;  

• скоординирована работа по самообразованию, раскрытию способностей, педагогического 
и творческого потенциала подопечного;   

• осуществлен мониторинг динамики адаптивных процессов и становления молодого 
педагога.  
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Вывод: Анализ педагогического состава Детского сада позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагоги стремятся к 
постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика учреждения 
направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 
профессиональные и образовательные запросы, созданы условия для повышения профессионального 
уровня и личностной самореализации, привлечение в Детский сад молодых специалистов. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад в рамках инновационной деятельности пополнил свою библиотеку 
такими учебно-методическими пособиями как: 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников: методические рекомендации. Часть 1. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников: методические рекомендации. Часть 2. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 3–4 лет. 
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 4–5 лет. 
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

• Лыкова И.А, Волосевич Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. «Образовательная программа 
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет» Издательский 
дом «Цветной мир», Москва 2018 

• Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д., «Адаптация к детскому саду ребёнка раннего возраста», 
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2018 

• Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Первые игры и игрушки. Игровая среда от 
рождения до трёх лет», Издательский дом «Цветной мир», Москва 2018 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 
программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов.  

 
Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В учреждении оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 11; 
• кабинет заведующего – 1; 
• кабинет зам. зав. по АХЧ – 1; 
• методический кабинет – 1; 
• музыкальный зал – 1; 
• физкультурный зал – 1; 
• пищеблок – 1; 
• прачечная – 1; 
• медицинский блок – 1; 
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• кабинет учителя-логопеда– 1; 
• кабинет инструктора по ФК – 1. 
• кабинет музыкального руководителя- 1 

          Для развития у детей художественно-эстетического вкуса в детском саду функционирует 
музыкальный зал, сменная выставка детского рисунка, в каждой группе – центры музыкальной, 
изобразительной и театрализованной деятельности. Праздничные и тематические мероприятия 
проходят с использованием мультимедийной установки.  

Для познавательного развития дошкольников в группах созданы и функционируют центры 
познавательно-исследовательской деятельности, развития логики, мышления и воображения 
(центр развивающих игр), а также патриотического воспитания, где располагается информация о 
культурном наследии хакасского языка.  

Для социально-коммуникативного развития воспитанников в группах имеются центры для 
сюжетно-ролевых игр, трудовой деятельности, а также уголки безопасности.  Пособия и материалы 
данных центров располагаются либо на отдельных полках шкафов, либо в переносных емкостях, в 
некоторых группах - в отдельных готовых игровых модулях и соответствуют возрасту 
воспитанников.  

Собранные в центрах разнообразные материалы (книги, игрушки, материалы для творчества, 
настольно-печатные и дидактические игры, сделанные руками педагогов) находятся в свободном 
доступе и помогают развивать воспитанников по всем направлениям, а также организовать 
самостоятельную деятельность.  

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

Часть помещений учреждения (коридоры, холл) является продолжением детского музея «Моя 
Хакасия», где оформлены выставки картин, банеры, помогающие решать вопросы организации 
работы в совместной деятельности взрослого и детей по темам «Природа Хакасии», «Знаменитые 
люди Хакасии» и т.п.  

В этом году совместными усилиями педагогов, детей, родителей и администрации был 
пополнен детский музей новыми тематическими экспозициями, которые посвятили 90-летию города 
Абакана. 

Для оптимального физического развития детей в учреждении функционирует физкультурный 
зал, оборудованный шведской стенкой, спортивным уголком, мягкими модулями, баскетбольными 
кольцами, волейбольной сеткой, тренажёрами и другим инвентарём. На территории детского сада 
расположена спортивная площадка с волейбольным полем, полосой препятствия. В группах 
оборудованы центры двигательной активности.  

Для коррекционной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в учреждении 
оборудованы кабинеты учителей-логопедов. В группах компенсирующей направленности имеются 
уголки речевого развития с развивающим материалом для индивидуальных занятий. Со старшими 
дошкольниками, имеющими, проблемы в социализации, для их личностно-эмоционального, 
моторного развития, мотивационной готовности к школе, 2 раза в неделю проводятся занятия с 
психологом. 

На территории детского сада расположено 11 прогулочных участков, оснащенных теневыми 
навесами, песочницами, малыми игровыми формами. По всей территории высажены деревья (ели, 
сосны, березы, рябины), кустарники (сирень, клен), разбиты клумбы. 
 
  Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, но 
необходимо организовать мероприятия по ее совершенствованию. Направлениями 
совершенствования среды на ближайшую перспективу являются:   

• для полноценной (качественной) организации и проведения электронного обучения старших 
дошкольников, заполнения документации педагогов недостаточно необходимого 
оборудования (ноутбуков); 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 
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VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
03.09.2018 № 127\1-АД. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 
организационных сбоев, вызванных в период самоизоляции в условиях новой коронавирусной 
инфекции. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 
следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, – 81%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 72 %; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 %; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 %; 
• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 %. 
 

Анкетирование родителей показало достаточно хорошую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования в том числе 
обучающиеся: 

человек 330 

в режиме полного дня (8–12 часов) 300 
в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 30 
в семейной дошкольной группе 0 
по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 69 
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет 

человек 261 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах:  

человек 
 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 330 (100 %) 
12–14-часового пребывания 0 (0 %) 
круглосуточного пребывания 0 (0%) 
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 
обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

41 (12%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 2 
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воспитанника 
Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 27 

с высшим образованием 0 
высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

19 

средним профессиональным образованием 0 
средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
 

(процент) 

19 (70%) 

с высшей 1 (6%) 
первой 18 (67%) 
Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
 

(процент) 

  

до 5 лет 9 (33 %) 
больше 30 лет 5 (18%) 
Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте: 

человек 
 

(процент) 

  

до 30 лет 4 (15%) 
от 55 лет 7 (26%) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
 

(процент) 

27 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
 

(процент) 

27 (100 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 
человек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   
музыкального руководителя да 
инструктора по физической культуре да 
учителя-логопеда да 
логопеда нет 
учителя-дефектолога нет 
педагога-психолога да 

Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 16,1м2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 157,2м2 

Наличие в детском саду: да/нет   
физкультурного зала да 
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музыкального зала да 
прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 
Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28 и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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