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Аналитическая часть 

1. Общая характеристика Учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Умка» (далее – Учреждение) является унитарной некоммерческой 

организацией, создано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основании Постановления Мэра города Абакана от 25.09.2007 № 1713 «О 

создании муниципального учреждения».  

Учреждение является правопреемником Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Умка». 

 

Полное официальное наименование на русском языке: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Умка». 

 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Д/с «Умка». 

 

Тип – дошкольная образовательная организация.  

 

Организационно-правовая форма – муниципальное  бюджетное  учреждение. 

 

Правовая база - в своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия «Об образовании в 

Республике Хакасия», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Хакасия, постановлениями и распоряжениями 

Администрации города Абакана, решениями Совета депутатов города Абакана, приказами 

Городского управления образования Администрации города Абакана, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 
Собственником Учреждения - Учредителем является муниципальное образование 

город Абакан. Полномочия Собственника и Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования город Абакан осуществляют Администрация 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.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, а также переданное Собственником 

на праве безвозмездного пользования, самостоятельный баланс. 

Юридический адрес. Место нахождения Учреждения: 

655001, Республика Хакасия, город Абакан, улица Крылова, д.102А. 

 Телефон - 8/3902/ 305389, 8/3902/ 305386 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия: 19Л02 № 

0000446 от 02.12.2016г. № 2250 выдана Министерством образования и науки Республики 

Хакасия. 

Географическое расположение - отдельно стоящее здание, расположенное в центре 

жилого микрорайона. Доехать можно автобусами №18,14,3,17,7 остановка «Детская 

поликлиника №3» 

Режим работы - пятидневная неделя - пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч. с 8.00ч.     

до 11.30 группа кратковременного пребывания, 

выходные - сб., вс, праздничные дни.  

Сайт в сети интернет - http://детские-сады.абакан.рф/umka/2021.html  

Электронный адрес -Umka102A@yandex.ru  
Руководитель - заведующий –   Крайсветняя Алла Владимировна, Почѐтный работник 

общего образования Российской Федерации. 

  

http://детские-сады.абакан.рф/umka/2021.html


Анализ контингента воспитанников 
 

В Учреждении функционирует 4 общеразвивающие группы полного дня и 1 группа 

кратковременного пребывания (ГКП), из них: 

♦ разновозрастная группа (дети с 3 до 5 лет) - 26; 

♦ средняя группа (дети с 4 до 5 лет) - 26; 

♦ старшая группа (дети с 5 до 6 лет) - 26; 

♦ подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 26; 

♦ ГКП (дети с  2,6 до 7 лет) – 15. 

Всего детей, посещающих детский сад 119 человек, из них: в 4 группах с 3 до 8 лет 

воспитывается 104 ребенка, в ГКП – до 15 детей. 
Соотношение детей по полу: количество мальчиков - 51% (61 человек), девочек - 49% 

(58 человек). 

Распределение воспитанников по возрасту:  

2-3 года - 28 человек; 

4 года – 35 человек; 

5 лет – 29 человек; 

6 лет – 26 человек; 

7 лет – 1 человек. 

 

Структура управления деятельностьюУчреждения 

 

Учреждение самостоятельно организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальным заданием и 

настоящим Уставом. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Заведующий Учреждением, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый на 

должность начальником Городского управления образования Администрации города 

Абакана.  

 Заведующий Учреждением осуществляет управление Учреждением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Совет родителей Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения и формируется из числа всех работников 

Учреждения, работающих по основному месту работы. Решения Общего собрания 

работников Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством, являются обязательными для всех работников 

Учреждения и реализуются через локальные нормативные акты Учреждения или приказы 

Заведующего Учреждением. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом Учреждения, организованным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса и повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Педагогический совет Учреждения формируется из числа всех педагогических 

работников Учреждения. Решение Педагогического совета Учреждения носит 

рекомендательный характер и при необходимости утверждается приказом Заведующего 

Учреждением. После утверждения приказом Заведующего Учреждением решение 

становится обязательным для всех. 

Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом общественного 

самоуправления, действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. В состав Совета 



родителей Учреждения входят по одному представителю от каждой возрастной группы, 

которые избираются на родительском собрании в каждой группе. Решения Совета родителей 

Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, являются рекомендательными. В отдельных случаях может быть 

издан приказ Заведующего Учреждением. 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «Д/с «Умка» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная структура управления позволяет обеспечивать высокое качество 

образовательной деятельности ДОУ, рационально распределять обязанности, предотвращать 

развитие конфликтных ситуаций в коллективе. 

Заведующий ДОУ 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 В детском саду работает 27 человек, из них 10 педагогов. Это в основном молодые, 

творческие, любящие детей, стремящиеся к улучшению качества образования, 

повышающие свой образовательный уровень. В педагогическом коллективе сложилась 

благоприятная атмосфера, о чем свидетельствуют результаты исследования - степень 

благоприятности социально-психологического климата в коллективе высокая. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

 

ВПО - 6 чел, 60% 

СПО – 4 чел., 40% 

из них 2 чел. получают ВПО 

 

Молодые специалисты: 5 человек. 
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Социальный паспорт: 

Всего воспитанников 100 человек, из 

них: 

Мальчиков: 51 

Девочек: 49 

Опекаемых: 0 

Детей – инвалидов: 1 
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Основное направление развития ДОУ на 2020 год: обеспечение качества 

дошкольного образования через создание условий максимально обеспечивающих 

всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников в  условиях  введения 

профессионального стандарта педагогов и реализации ФГОС дошкольного образования. 

ЦЕЛИ:  

1. Обеспечение творческой самореализации и саморазвития воспитанников, развития 

способностей через разные виды деятельности, как основы успешного обучения в 

школе и социализации в обществе.  

2. Стабилизация достигнутого уровня состояния физического,  интеллектуального и 

социально-личностного развития детей через реализацию  образовательной  

программы на основе гуманно-личностного подхода к детям в образовательной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить апробацию в практике детского сада реализацию инновационной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

как инструмента достижений требований ФГОС дошкольного образования путѐм 

вариативно-развивающего образования. 

2. Развивать партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений 

путѐм участия родителей (законных представителей) в реализации образовательной 

деятельности и проектов (включение родителей в образовательную деятельность на 

принципах сотрудничества). 

3. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов через создание 

условий для повышения квалификации, творческой самореализации и 

самообразования; заинтересованность педагогов и родителей в вопросах развития, 

воспитания и образования с целью сохранения и укрепления здоровья (единство 

физического и духовно-психического) детей через оказание своевременной 

консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников. 

4. Формировать содержательно-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Умка» 

Содержание образовательной деятельности в детском саду определено Основной 

образовательной программой МБДОУ «Д/с «Умка» (далее ООП) разработанной 

педагогическим коллективом в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки», Республиканской программы «Растим юного гражданина», 

рекомендованной МО и Н РХ, Избиркомом РХ, СанПиН 2.4.1.3049-13, требованиями к 

структуре образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Умка» 

и утверждена приказом заведующего.. 

Основная образовательная программа предусматривает реализацию по 

направлениям развития ребенка по 5-ти образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Значительное место в Программе отведено гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию  детей. Культурное наследие народов России и 

Хакасии входит в общее наследие человечества.     Основная образовательная     программа     

детского сада обеспечивает     полноту представлений детей о культурных традициях 

Хакасии и России, готовность к выполнению и соблюдению своих прав и обязанностей, 

способность к оценке действий и поступков других людей и входит в вариативную часть 

программы, которая не противоречит ФГОС ДО и разработана с учетом Республиканской 

программы «Растим юного гражданина».  



ООП реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 

определяется     годовым     календарным     учебным     графиком.     Перспективное 

планирование  образовательной  деятельности группы (воспитатели), специалистов 

составляется в соответствии с рабочими программами ОД (образовательной деятельности) 

по направлениям деятельности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план  МБДОУ «Д\с «Умка» разработан с целью реализации основной 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Умка». Учебный план 

МБДОУ «Д/с «Умка» является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной  деятельности.  

Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности, реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, 

познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, художественных 

оснований творческой деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС ДО  к структуре образовательной  

программы дошкольного образования и составляет 75%.  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  

по социально – личностному, интеллектуальному, художественно-творческому и речевому 

развитию до 25%. Во второй младшей группе и средней группе вариативный компонент в 

виде НОД нецелесообразен, поскольку время, отведѐнное СанПиН на непосредственно 

образовательную деятельность в этом возрасте не в ущерб развитию и здоровью детей, 

позволяет организовать все обязательные виды деятельности только в рамках данного 

объема времени и реализуется через «Книга группы всей семьѐй».  

Обязательная часть включает непосредственно образовательную деятельность в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Тропинки», вариативная часть включает непосредственно образовательную деятельность 

«Добротолюбие. Сердцеведение.Человечность», «Растим юного гражданина», «Здравствуй, 

русская сторонка!», «Играем в шахматы», «Юные исследователи природы». 

Освоение детьми пяти образовательных областей реализуется через организацию 

непосредственно образовательной деятельности по направлениям: «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка к здоровью», «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда», 

«Тропинка в мир экономики», «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

мир математики», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир правильной речи», 

«Тропинка к грамоте», «Тропинка в мир  художественной литературы», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства», «Тропинка в мир музыки» осуществляется в процессе 

интеграции  по организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы, двигательной).  

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 «Тропинка к здоровью» реализуется во всех возрастных группах как 

непосредственно образовательная деятельность. В ходе режимных моментов  формируются 

культурно – гигиенические навыки, проводятся закаливающие мероприятия. В группах 

используют интегративный подход. Во 2-ой младшей и средней группах непосредственно-

образовательная деятельность проводится интегрировано  «Основы ЗОЖ и безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

«Тропинка в мир движения» - программой предусмотрено три физкультурной 

деятельности  в неделю (2 непосредственно-образовательной деятельности и 1 - в форме 

целевой прогулки «Спортивные игры», которая проводится во время прогулки на свежем 

воздухе в любое время года). Утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма – проводится ежедневно; закаливание (воздушные процедуры, хождение босиком 

по ребристой доске, водные процедуры – хождение по воде, криомассаж) – проводится 

ежедневно с учетом здоровья детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее 

время. 



В течение учебного года предусмотрены дни, в которые проводятся физкультурные 

праздники, дни здоровья, закаливающие мероприятия, профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки «Здоровячок»,  дети участвуют в городских спортивных мероприятиях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Тропинка в мир людей»  реализуются  в ходе совместной деятельности воспитателя 

с детьми, и в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Воспитатель организует с детьми сюжетно – ролевые игры, игры – драматизации, 

образовательную деятельность по социализации, проведение праздников. Организация 

непосредственно-образовательной деятельности включает: «Основы ЗОЖ и безопасного 

поведения в быту, социуме, природе», «Основы экономики» в соответствии с возрастными 

группами. 

Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

«Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность» согласно учебной нагрузки в соответствии с 

возрастными группами. 

«Тропинка в мир труда» реализуется в ходе режимных моментах и предусматривает 

трудовую деятельность по самообслуживанию и элементарному бытовому труду. Начиная со 

2 младшей группы,  организуется дежурство по столовой. Со второй половины средней 

группы дети учатся самостоятельно выполнять обязанности дежурных по подготовке 

материалов к непосредственно образовательной деятельности. Формирование представления 

о труде взрослых  в непосредственно образовательной деятельности «Знакомство с трудом 

взрослых»,  со 2 младшей группы – 1 раз в месяц. 

Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

«Здравствуй, русская сторонка!», согласно учебной нагрузки в соответствии с возрастными 

группами. 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность во всех возрастных группах: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в мир математики», «Тропинка в окружающий мир». 

Вариативная часть: непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

«Растим юного гражданина», «Играем в шахматы», «Юные исследователи природы» 

согласно учебной нагрузки в соответствии с возрастными группами. 

Реализуется воспитателями в таких видах деятельности как: познавательно-

исследовательская, экспериментальная, интеллектуальная, творческая, игровая деятельность 

по развитию сенсорной культуры, воображения, логического мышления, взаимодействия 

друг с другом. 

Образовательная  область «Речевое развитие» 
«Тропинка в мир  художественной литературы» реализуется в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, а также в совместной деятельности 

педагога с детьми и в режимных моментах. Ребенок в мире художественной литературы 

является частью непосредственной образовательной деятельности через интеграцию с 

другими видами деятельности по выбору педагога, ежедневно. Дети знакомятся с 

художественными произведениями, с загадками, потешками, чистоговорками, считалками, 

сказками, заучивают наизусть стихотворения. Участвуют  в организации и проведении  

литературных праздников. Восприятие художественной литературы и фольклора 

интегрируется во все периоды непосредственной образовательной деятельности. 

«Тропинка в мир правильной речи» реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность: «Развитие речи» (во всех возрастных группах, в средней 

группе интегрируется с тропинкой к грамоте – 1 раз в неделю. 

 «Тропинка к грамоте» реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность (старшая и подготовительная группы): «Грамота» - 1 раз в неделю.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Тропинка в мир музыки» осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности «Музыка» – 2 раза в неделю во всех возрастных группах, а также 

индивидуальной работы музыкального руководителя с детьми, организации и проведение 

праздников и развлечений. 

       «Тропинка в мир изобразительного искусства»  реализуется в непосредственно 



образовательной деятельности  по изобразительной, художественно-продуктивной 

деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация» в чередовании с «Художественный 

труд», «Конструирование». 

 Для приобщения детей к национальной культуре организуются: 

- организацию непосредственно-образовательной деятельности (тематической) – 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир изобразительного искусства», «Тропинка 

в мир музыки»; 

- реализацию педагогических проектов: «Моя Родина – Хакасия!», «День Хакасского 

языка: Изеннер! Здравствуйте!», «Героический эпос хакасского народа!»; 

- проведение тематических праздников и развлечений «Чир Тайи - День Земли», «Туй 

пайран», «Чыл – Пазы», театрализованная деятельность; 

- через Тропинку в мир  художественной литературы: чтение художественной 

литературы: хакасских народных сказок и былин; 

- организацию предметно-пространственной среды группы: «Большая и малая Родина». 

В условиях пандемии 2020 года реализация основной образовательной программы 

осуществлялась в дистанционной форме через организацию работы Instagram (umkaabakan), 

родительских групп Viber и WatsApp. 

Реализация ООП МБДОУ «Д/с «Умка» обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника на принципах 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательной деятельности. 

 

3. Кадровый состав 

 

Среднесписочный состав сотрудников детского сада – 25 человек. 
 

Заведующий –   Крайсветняя Алла Владимировна 

Педагогический коллектив состоит из  педагогов, из них (штатные единицы): 

- музыкальный руководитель (1 ставка),  

- инструктор по физической культуре (0,5 ставки), 

- педагог-психолог (0,5 ставки), 

- воспитатели (8,5 ставок). 

 Укомплектованность кадрами составляет 100% 

 

Данные о составе педагогических кадров (количество чел.) 
 

Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

высшая 

кв. 
категори

я 

Первая 

кв. 

категор

ия 

СЗД Не 

подлежат 
аттестации 

высшее среднее 

спец. 
До 5 

лет 
От 5-

10 
От 10-

15 
От 15-

25 
От 25 

и более 

10 2 6 1 1 10 0 1 1 5 2 1 

Аттестовано 80% педагогов. 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

 

Наименование показателя Количество чел./% 
Численность педагогических работников, прошедших 

в течение 3-х последних лет повышение квалификации 

и (или) профессиональную подготовку 

10/ 100% 

Численность педагогических работников, прошедших 

в течение 2020 года повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

9/90% 

Все педагоги (100%) прошли курсы оказания первой помощи пострадавшему в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ и курсы повышения квалификации и курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ – 100%. 

Повышение квалификации осуществлялось в рамках длительного и краткосрочного 



тематического обучения педагогов при ХакИРОиПК, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в ОУ            

г. Москва. г. Екатеринбурге и др. в очной, заочной и дистанционной форме обучения. 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 
 

Воспитанники/педагоги Воспитанники/все сотрудники 

8 4 

 

4. Анализ качества образовательной деятельности 

 

Уровень освоения основной образовательной программы детьми по всем 

направлениям развития (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое) в 2020 году составил: 99% имеют нормативный 

уровень развития и соответствует возрасту ребенка, 1% (1 ребенку рекомендована ТПМПК 

адаптированная программа).  

 Несмотря на работу в условиях пандемии, уровень освоения образовательной 

программы по каждой возрастной группе выполнен в полном объеме в соответствии с 

возрастными особенностями развития, из них 71% детей выполняют самостоятельно и с 

частичной помощью взрослого (речевое и познавательное развитие), 28% детей выполняют 

все параметры с частичной помощью взрослых, 1%  (все параметры выполняет с помощью 

взрослого и переведѐн в другой детский сад). Особое внимание уделяется речевому развитию 

и воспитанию культуры речевого общения, совершенствованию выразительных средств 

языка в живом речевом общении, развитию умения слушать собеседника, 

совершенствованию коммуникативной функции речи, формированию речевого этикета и 

правил литературного языка. 

Анализируя мониторинг освоения образовательных областей можно отметить, что 

уровень развития по каждой образовательной области находится в пределах нормы.  

Степень готовности воспитанников к школьному обучению 

Степень готовности воспитанников к школьному обучению показал, что 100% 

выпускников к школьному обучению готовы. Количественный анализ результатов 

исследования психологической готовности детей подготовительной к школе группы 

«Мишутка» показал, что не готовых к школьному обучению детей к концу учебного года 

нет. 

Достижения воспитанников в 2020 год: 

Готовность к школе выпускников:  

Высокий уровень  14 воспитанников - 54% 

Средний уровень 12 воспитанников – 46% 

 Во время учебного года с ними были проведены коррекционно-развивающие занятия 

организованные психологом, а также проводилась индивидуальная и групповая работа 

совместно с воспитателями группы (развитие коммуникативных способностей, 

психогимнастика, развитие произвольности деятельности, графические диктанты, развитие 

мелкой моторики). 
С целью оптимизации образовательного процесса на следующий учебный год особое 

внимание будет уделено: 

-  созданию условий для развития детей дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечению преемственности содержания и методов реализации образовательных 

программ (дошкольного и начального образования) с учетом вариативной программы 

дошкольного образования «Тропинки» и инновационных технологий, используемых в ДОУ; 

- оснащению центров активности детской деятельности в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, где ребѐнок всегда становится 

субъектом собственной активности, когда его целенаправленная и осознанная деятельность 

служит основным средством его собственного развития; 

- организации поисково-исследовательской деятельности дошкольников, 

самостоятельного поиска информации (старший дошкольный возраст); 

- формированию предпосылок универсальных учебных действий, развитию 



произвольности, концентрации внимания; 

-  при организации образовательной деятельности использованию принципа 

успешности, свободы выбора деятельности каждым ребенком. 

Динамика качества освоения основной образовательной  программы 

 

Год Уровень освоения ООП % 

Нормативный 

(выполняют 

самостоятельно и с 

частичной 

помощью 

взрослого) 

Средний 

(выполняют все 

параметры с 

частичной 

помощью 

взрослых) 

Низкий (все 

параметры 

выполняет с 

помощью 

взрослого) 

2015 61 39 0 

2016 69 30 1 

2017 70 29 1 

2018 70 29 1 

2019 76 23 1 

В течение пяти лет наблюдается позитивная динамика качества уровня освоения 

основной образовательной программы воспитанниками. 
 

5. Структура методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ «Д/с «Умка» открыта и работает региональная инновационная 

площадка по реализации ООП «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 01.09.2016-

31.08.2021гг. 

Методическая активность педагогов 

Творческие достижения и самообразование педагогов 

В 2020 году 100 % педагогов приняли активное участие в различных 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, научно-практических 

Педагогический  

совет 

Семинары - 

практикумы 

Консультации 

Творческие дни 

Открытые занятия 

Самообразование 

педагогов 

Аттестация 

Педагогические 

чтения 

Научно-практические конференции, семинары, вебинары, профессиональные и 

творческие конкурсы 

Повышение квалификации, 

образовательного уровня 

педагогов 

ГМО 

Сетевое взаимодействие 



конференциях и других мероприятиях муниципального, регионального и федерального 

уровня. Из-за пандемии COVID-19 большая часть мероприятий прошла в онлайн формате. 

 

Победы педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях на муниципальном уровне 

– 6, на республиканском и региональном уровнях - 51, на федеральном уровне - 41 и 

международном уровне – 18. 

Проведение в ДОУ социально значимых  акций, проектов: 

Проект «С днѐм рождения - «Умка», 1.10.2020 

Проект «День Матери», 27.11.2020 

Акция «Детям Хакасии – безопасные дороги!», 2020 

Проект «Уроки дорожной безопасности!», в течение года. 

Проект «Ни кто не забыт, ни что не забыто», апрель - июнь 2020 (онлайн) 

Акция «Мы разные, но мы вместе!», декабрь 2020 

Проект  «Книга группы всей семьей» (организация взаимодействия с родителями 

воспитанников), в течение учебного года. 

Проект: «Моя Родина – Хакасия», июль 2020 (онлайн) 

Проект «Россия Родина моя», июнь 2020 (онлайн) 

 «Скоро в школу», 01.06.2020 (онлайн) 

Проект «Благоустройство территории детского сада», май-август 2020 

Акция «Добрый декабрь!», декабрь 2020 

Участие в муниципальных конкурсах 

1. ГУО Администрация г. Абакана, профессиональный конкурс педагогов 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Педагог ДОУ -

2020», январь 2020, диплом лауреата – Ширко Г.Л. 

2. ГУО Администрация г. Абакана, муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Лучший педагог по обучению несовершеннолетних основам безопасного поведения на 

дорогах», 2020, грамота 3 место – Ширко Г.Л. 

3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства организаторов военно-

патриотической работы в образовательных учреждениях «Лучший организатор 

патриотического воспитания», ноябрь, участник – Переслегина И.В. 

4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства организаторов военно-

патриотической работы в образовательных учреждениях «Лучший организатор 

патриотического воспитания», ноябрь 2020, сертификат – Елисеева О.И. 

5. Муниципальный этап Республиканского конкурса «Лучший педагог по обучению 

несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах»,2020г., диплом – Елисеева 

О.И. 

6. Муниципальный городской конкурс профессионального мастерства организаторов 

военно - патриотической работы в образовательных учреждениях «Лучший организатор 

патриотического воспитания», в номинации «Лучший воспитатель патриота и гражданина 

России», октябрь, 2020 г., диплом 1 место – Осипова С.Г.   

Участие в региональных, республиканских конкурсах 

1. Министерство образования и науки Республики Хакасия государственное автономное 

образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального 

образования «Хакасский Институт Развития Образования и Повышения Квалификации», 

конкурс «Профессиональный сайт педагога ДОО», 19.09.2020, сертификат участника – 

Ширко Г.Л. 

2. Республиканский конкурс муниципального этапа «Лучший педагог по обучению 

несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах», 2020, участник – 

Переслегина И.В. 

3. Республиканский конкурс, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации», «Лучший сайт педагога», 2020, участник – 

Переслегина И.В. 

4. ПОРТАЛ ПЕДАГОГА  «Программа гражданско-патриотического воспитания в 

рамках новых требований ФГОС» серия ДС№25121 от 24.02.2020г диплом 3 место – 

Булдакова Т.Н. 

5. Портал «Завуч»»Великая победа»  №4912-256077 от 10.06.2020г диплом 1 место 



6. АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА  конкурс «Знатоки педагогических наук» Серия ДД№51671 

от 22.03.2020г диплом 1место – Булдакова Т.Н. 

7. Республиканского конкурса «Лучший педагог по обучению несовершеннолетних 

основам безопасного поведения на дорогах», участник (октябрь 2020г) – Булдакова Т.Н. 

8. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс: 

«Инновационные методики в ДОУ» сентябрь 2020г Диплом 2место – Громыко Т.А. 

9. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс: 

«Одаренные дети» август 2020г Диплом 2место – Громыко Т.А. 

10. 3 Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс: 

«Учитель-моя профессия» ноябрь 2020г Диплом 2место – Громыко Т.А. 

11. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс: Лучшая 

методическая разработка «Нестандартные формы урока английского языка- один из 

способов повышения интереса к предмету» декабрь 2020г Диплом 3место – Громыко Т.А. 

12. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, тема: «В единстве сила. 

Посвящается Дню народного единства» (январь,2020г)- Лузун М.В. 

13. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, тема: «С огнем не играйте!» 

(январь,2020г.) - Лузун М.В. 

14. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, тема: "НОД по математике в 

средней группе."(март,2020г.) - Лузун М.В. 

15. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, тема: " Занятие по развитию 

речи для детей младшей группы тема: «Подарок для зайчика»"(май,2020г.) - Лузун М.В. 

16. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, Номинация: "Пусть всегда 

будет мама!" Название работы: Сценарий ко Дню Матери для детей 5-6 лет «Мама милая 

моя» (ноябрь,2020г.) - Лузун М.В. 

17. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 1 место, тема: " Занятие по развитию 

речи для детей младшей группы тема: «Подарок для зайчика»"(май,2020г.) - Лузун М.В. 

18. Портал педагога. "Развитие профессиональных педагогических компетенций. 

Социокультурная практика". 24.02.2020г. 1 место – Колесникова Н.А. 

19. Портал педагога. "Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя ДО". 23.03.2020г. 1 место – Колесникова Н.А.3. Портал педагога. "Креативный 

подход в педагогике". 22.08.2020г. 1 место – Колесникова Н.А. 

20. Портал педагога. "Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) по 

ФГОС". 21.09.2020г. 1 место – Колесникова Н.А. 

21. Портал педагога. "Формирование речи у детей". 31.10.2020г. 1 место – Колесникова 

Н.А. 

22. Портал педагога. "Конструирование как средство развития детей дошкольного 

возраста". 21.11.2020г. 1 место – Колесникова Н.А. 

23. Региональный конкурс «Северное сияние». Номинация: Обобщение педагогического 

опыта по ФГОС. Работа: Мастер-класс для воспитателей    районного методического 

объединения «Детское экспериментирование. Из опыта работы». № 8786 07.06.2020 г., 

диплом (1 место) – Осипова С.Г. 

24. Региональный конкурс "Северное сияние" Номинация: Обобщение педагогического 

опыта по ФГОС Название работы: Игровая деятельность как средство всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 02.07.2020 г., диплом (1 место) – Осипова С.Г. 

25. Региональный конкурс "Северное сияние" Номинация: Обобщение педагогического 

опыта по ФГОС  10.10.2020 г., диплом (1 место) – Осипова С.Г. 

Участие в федеральных конкурсах 

1. Участник 5 Всероссийского профессионального смотр-конкурса зимних участков 

«Снежные забавы»: название работы «Снеговик-почтовик», 04.02.2020, диплом 2 степени 

2. Участник Всероссийского профессионального конкурса экологического воспитания в 

ДОУ: название работы «Мои зеленые друзья», 12.10.2020, диплом 2 степени 

3. Участник 6 Всероссийского профессионального конкурса открыток: в номинации «75 

лет Великой Победе!», название работы «Память жива», 27.02.2020, диплом 2 степени 

4. Всероссийского профессионального конкурса «Надежды России» «Опыт работы по 

организации экологических троп в ДОУ» диплом 1 степени, 11.12.2020 

https://siyanie-rus.ru/contest-application/obobsenie-pedagogiceskogo-opyta-po-fgos
https://siyanie-rus.ru/contest-application/obobsenie-pedagogiceskogo-opyta-po-fgos


5. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс: 

«Проектная деятельность в детском саду» август 2020г Диплом 3 место 

6. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс: 

«Использование игровых технологий на занятиях английского языка» декабрь 2020г Диплом 

2 место   

7. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс " 

Конституция РФ-главный закон страны". (январь,2020г.) 

8. Приняла участие во всероссийском конкурсе «Актуальные проблемы дошкольного 

образования» (участник, январь,2020г.) 

9. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс " 

Социальная адаптация детей дошкольного возраста". (январь,2020г.) 

10. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс 

«Социальная адаптация детей дошкольного возраста». (март,2020г.) 

11. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом за участие Конкурс 

«Праздник весны, цветов и любви» (участник, март,2020г.) 

12. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс «75 лет 

Победе» (май,2020г.) 

13. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс «Осенний 

лес» (октябрь,2020г.) 

14. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс «Портрет 

любимой мамочки». (ноябрь,2020г.) 

15. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс «Как 

научить детей уважать старших». (декабрь,2020г.) 

16. Всероссийский конкурс «Педжурнал Май 2020» №798015 «Дошкольное образование» 

с работой «День родного языка», 10.05.2020 г., участник.                                                                          

17. Всероссийского конкурса «Педжурнал Май 2020» Работа: «День родного языка» № 

док: ТК798015, 10.05.2020 г., диплом (II степени). 

18. Всероссийский конкурс «Организация работы с родителями: формы и методы», 

02.07.2020 г., диплом (III степени). 

19. Всероссийский конкурс в номинации «Нравственно-патриотическое воспитание», 

работа «Летят они стаей живых журавлей…», № док: ТК2345859, 22.10.2020 г., диплом (1 

место). 

20. VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования , 17-18 ноября2020 

г., участник. 

21. Российский учебник, Вентана Граф, Дрофа: Участник конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Календарно-тематическое планирование: мой лучший 

проект» «75 лет Победе» LECTA «Русский учебник» корпорация №9366-475252 от 

10.06.2020г диплом 3место 

22. Конкурс профессионального мастерства «Марафон педагогических идей» Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО (УМК»Тропинки») №8459-189440 

от 10.06.2020г 

23. ПОРТАЛ ПЕДАГОГА  «Оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образования по нормам и правилам аттестации» серия ДС 

№25122 от 24.02.2020г диплом 3 место 

24. Новосибирский центр продуктивного обучения, участник всероссийского конкурса 

экологического воспитания «Человек и природа»10.10.20г. сертификат – Елисеева О.И. 

25. Всероссийский портал педагога. "Портфолио - личные профессиональные достижения 

в образовательной деятельности". 24.02.2020г. 1 место. 

26. Всероссийский портал педагога. "История дошкольного образования России". 

23.03.2020г. 1 место. 

27. Тотальное тестирование "ТоталТест Май 2020". Тест: Информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. Май 2020 г. Диплом 2 

степени. 

28. Всероссийский портал педагога. "Демонстрация профессионального мастерства. 

Мастер-класс воспитателя". 22.05.2020г. 1 место. 

29. Всероссийский портал педагога. "Физическое воспитание дошкольников". 



22.08.2020г. 1 место. 

30. Всероссийский портал педагога. "Принципы методической работы педагога в 

условиях ФГОС". 21.09.2020г. 1 место. 

31. Всероссийский портал педагога. "Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя ДО". 31.10.2020г. 1 место. 

32. Всероссийский портал педагога. "Основы воспитательной деятельности в системе 

образования". 23.11.2020г. 1 место. 

Участие в международных конкурсах 

1. Участник 6 Международного профессионального конкурса презентаций: название 

работы «23 февраля – День Защитников Отечества!», 25.02.2020, диплом 2 степени 

2. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай» Надежды России Всероссийские и 

Международные конкурсы г. Москва 

3. Участник 9 Международного профессионального конкурса презентаций и творческих 

работ «По страницам истории…»: название работы «К 75-летию Победы посвящается…»», 

11.05.2020, диплом 1 степени 

4. Участник 8 Международного профессионального конкурса презентаций «Герой 

космических пространств»: название работы «Космос», 15.04.2020, диплом 1 степени 

5. Участник 4 Международного профессионального конкурса презентаций: название 

работы «Зима-любимое время года», 08.12.2020, диплом 2 степени 

6. Международный профессиональный конкурс «Надежды России» «Проект. Все 

профессии важны», диплом 2 степени, 11.12.2020 

7. Лучший конспект образовательной деятельности к «75 лет Победы» «Завуч» диплом 

№3423-882760 от10.06.2020 

8. Солнечный свет  портал  конкурс «Я помню! Я горжусь» №ДО1771056 от 22.03.2020г 

диплом 1 место 

9. Солнечный свет  портал  конкурс педагогов дошкольников образовательных 

учреждений, «Спасем страну Математику» средняя группа по ФГОС №КМ1637145 от 

27.01.2020г диплом 1 место 

10. Солнечный свет  портал  конкурс Исследовательская работа в детском саду 

«Безопасная среда» № ТК1637211 диплом 3 место №КМ1637145 от 27.01.2020г диплом 3 

место 

11. Международный центр проведения и разработки интерактивных мероприятий, 

конкурс «Масленица краса и ее чудеса»21.04.20г.диплом куратора. 

12. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус международный конкурс: 

«Сценарий праздника «Женский день-8марта!» март 2020г Диплом 3 место   

13. Всероссийский портал педагога. "Развитие математических представлений у детей". 

22.05.2020г. 1 место. 

14. Международный конкурс «Мой авторский проект» Работа: Проект как основа 

современной дошкольной образовательной организации» № док: ТК1882644, 20.05.2020 г. 

диплом (1 место). 

15. Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» с работой 

«Духовно-нравственное становление личности – основа индивидуального развития),  диплом 

(1 место). 

Участие в творческих конкурсах 

Участие в муниципальных конкурсах  

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана 

«Центр детского творчества», конкурс рисунков, прошедший в рамках челенжа «Возьмемся 

за руки друзья!», 23.11.2020, грамота 3 место 

2.МБУ ДО "ЦДТ", конкурс рисунков, прошедший в рамках челенджа "Возьмемся за руки, 

друзья!", возрастная номинация "19 и старше". 23.11.2020г. 1 место. 

3.Конкурс-выставка «Весна идет, весне дорога!» в рамках городского праздника «Проводы 

зимы 2020»., участник. 

4.Конкурс рисунков, прошедшего в рамках челенджа «Возьмемся за руки, друзья!», 

возрастная номинация «19 и старше». Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Абакана «Центр детского творчества»   23.11.2020 г., 

диплом 2 место.    



Участие в региональных, республиканских конкурсах  

1. Государственный природный биосферный заповедник «Хакасский», участие в 

международной экологической акции «Марш Парков-2020», республиканский этап 

художественного конкурса «Природа Родного края», апрель 2020, диплом 3 место. 

2. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучшая презентация», 

название работы «Зимушка – Зима», 06.12.2020, 2 место 

3. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучший сценарий 

праздника», название работы «Праздник мам», 16.03.2020, 2 место 

4. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучший новогодний 

дизайн», название работы «Шторки на окнах», 06.03.2020, 1 место 

5. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Из опыта педагогической 

работы», название работы видеоролик «День Победы»», 09.05.2020, 2 место 

6. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Реализация НОД в ДОУ», 

название работы «Путешествие в космос», 13.04.2020, 1 место 

7. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучшая презентация», 

название работы «Вербное воскресение», 13.04.2020, 1 место 

8. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Современные 

педагогические технологии на занятиях в ДОУ», название работы игра - викторина «День 

России», 12.06.2020, 2 место 

9. Образовательный портал Золотой век, Конкурс презентаций к занятию, название 

работы «Геометрические фигуры», 19.09.2020, 2 место 

10. Первый региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Безопасная среда», 

название работы методический материал «Минутки безопасности», 06.01.2020, 1 место 

11. Журнал Педагог, региональный конкурс «ИКТ-компетентность как средство 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС»,, 12.10.2020, 1 место 

12. Дистанционный образовательный портал «Завуч», региональный конкурс 

«Педагогический триумф, номинация «Совершенствование методов обучения и воспитания. 

Проблемы и решения», 16.11.2020, 1 место 

13. Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога ДОО»,19.09.20г., участник. 

14. Первый региональный конкурс для педагогов и детей, викторина «во саду ли в 

огороде»,10.09.20г., диплом 1 место. 

15. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 2 место, тема: "Валентинка для 

любимых" (февраль,2020г.) 

16. Региональный конкурс «Моя Югра» победитель 2 место Номинация: "Символ года" 

Название работы: Бычок символ 2021 года (декабрь,2020г) 

17. Региональный экологический конкурс фотографий «Природа в объективе.» в 

номинациях «Пейзаж» Название конкурсной работы «Вечерняя зорька», 24.10. 2020 г. 

(Организатор: Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям  Республики Хакасия  (Далее – ГКУ РХ 

«Дирекция ООПТ Хакасии»), участник. 

18. Региональный экологический конкурс фотографий «Природа в объективе» в 

номинации «Я – путешественник». Название конкурсной работы «Вечерняя зорька»,24.10. 

2020 г., участник.      

19. Межрегиональный конкурс творческих работ «Рождественские праздники», Работа: 

«Детям о святках и колядках», № док.: ТК1636287, диплом (1 место) 

20. Региональный социально-экологический конкурс рекламы «Зеленый взгляд» в 

номинации «Плакат, листовка», 29.11.20 г. Участник. 

21. Межрегиональный конкурс творческих работ «Международный женский день», 

Работа: «Весны волшебной дуновенье…», № док: ТК1695282, 07.03.2020 г., диплом (1 

место). 

22. Межрегиональный конкурс творческих работ «Пасхальные чудеса» Работа: «Счастье 

пусть заполнит каждый дом», № док: ТК1882616, 20.04.2020 г., диплом (1 место) 

23. Межрегиональный конкурс «День Победы» Работа: «В одном строю, в одном полку – 

и старики, и дети», № док: ТК1968581, 17.05.2020 г., диплом (1 место). 

24. Межрегиональный конкурс «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Работа: Мастер-класс «Открытка для ветерана Великой 



Отечественной войны», № 19688558, 14.05.2020 г., диплом (1 место). 

25. Межрегиональный конкурс «Детский сад» Работа: «Конспект НОД в старшей группе 

«Сегодня ваш праздник, дети огромной Земли!», № док: ТК1968604, 01.06.2020 г., диплом (1 

место). 

26. Региональный конкурс "Северное сияние" Номинация: Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов Название работы: Коснуться красоты природы можно 

только сердцем. 09.09.2020 г., диплом (1 место). 

27. Региональный конкурс "Северное сияние" Номинация: Лучшая презентация, Работа 

«Проект «По страницам Красной Книги»» № диплома 9673,   01.11.2020 г., диплом (1 место). 

28. Республиканский конкурс творческих работ «Славянское наследие», посвященного 

Дню славянской письменности и культуры, в номинации «Литературные материалы», 

09.2020 г., участник. 

29. Республиканский конкурс творческих работ «Славянское наследие», посвященного 

Дню славянской письменности и культуры в номинации  «Работа с использованием 

информационных технологий»  09.2020 г., участник. 

30. Региональный конкурс «Северное сияние». Номинация: Лучшая презентация,  Работа  

«Проект «В здоровом теле здоровый дух»,  29.10.2020 г. ,диплом (1 место). 

31. Региональный конкурс "Северное сияние" Номинация: Лучший мастер-класс, Работа 

«Урок для родителей» № диплома 10209, 05.12.2020 г., диплом (1 место). 

32. Региональный конкурс «Северное сияние». Номинация: Лучший сценарий праздника 

(мероприятия), Работа «Мама, сколько в слове этом…», № диплома 10210, 05.12.2020 г.,  

диплом (1 место). 

Участие в федеральных конкурсах  

1. Инновации в действии «Педагогика 21 века», номинация «Лучшая презентация», 

название работы «23 февраля», 23.02.2020, диплом 1 место 

2. Всероссийский экологический урок Наш дом планета РФ, проведение интерактивного 

эко урока «Наш дом. Ничего лишнего», апрель 2020, диплом 1 место. 

3. Инновации в действии «Педагогика 21 века», номинация «Лучшая презентация», 

название работы «Весна идет», 13.04.2020, диплом 1 место 

4. Инновации в действии «Педагогика 21 века», номинация «Творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов», название работы «Игра-викторина «Моя 

Родина - Россия», 12.06.2020, диплом 2 место 

5. Всероссийский конкурс «Идея», Сочинение «Увлечение моей семьи», участник, 

15.07.2020 

6. Российский учебник» «Дрофа» - «Вентана-Граф» Всероссийский интернет-проект 

«Страна невыученных уроков» конкурс «Мы маленькие дети – мы хотим играть!»15.03.20г., 

диплом 3 место. 

7. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом 3 место Конкурс " Поделка 

"23 февраля". (февраль,2020г.) 

8. Общероссийский образовательный проект «Завуч» диплом за участие Конкурс 

«Светофорик». (участник, февраль,2020г.) 

9. Всероссийский конкурс «Осенних красок хоровод», №: 4507-300371 от 09.09.2020 г., 

участник. 

10. Всероссийский конкурс «Рождество», Работа: «Детям о Рождестве простым языком», 

«№ док.: ТК1636265, диплом (1 место). 

11. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп», конкурс: «Зима 

пришла! Наблюдение за снежным покровом», 21.12. – 31.01.2020 г. участник. 

12. Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», Работа: 

Компьютерные игры – хорошо это или плохо?» № док: ТК1695242,  20.03.2020 г., диплом (1 

место). 

13. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп», конкурс: «Февраль – 

природа готовится к весне. Конкурс наблюдений за лиственными деревьями» в номинации: 

«лучший фотодокументалист»», 1.02 – 31.03.2020 г., участник. 

14. Всероссийский конкурс «Лэпбук. Применение в профессиональной деятельности» 

Работа: Родного края образ ясный.» № док: ТК1726771, 10.04.2020 г., диплом (1 место). 

15. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп», конкурс: «Февраль – 

https://siyanie-rus.ru/contest-application/lucsij-scenarij-prazdnika-meropriatia
https://siyanie-rus.ru/contest-application/lucsij-scenarij-prazdnika-meropriatia


природа готовится к весне. Конкурс наблюдений за лиственными деревьями» в номинации: 

Лучший фенолог наблюдатель» с работой «Фенологические наблюдения за растениями», 

14.02 – 31.03.2020 г., участник.   

16. Всероссийская патриотическая акция «Лепестки Георгиевских лент...» с работой 

«Наши цветы для героев войны», 24.04.2020 г., участник. 

17. Всероссийский интернет-проект «Страна экологических троп», конкурс: «Природа 

под нашей защитой» 17 апреля – 30 июня 2020 г., участник.  

18. Всероссийский конкурс «День любви, семьи и верности «Мой мир – моя семья», №: 

8337-301013 от 09.07.2020 г., диплом (I степени).    

19. Всероссийский конкурс «Опыт работы использования Арт-терапия в педагогическом 

процесс у дошкольников» 03.10.2020 г., диплом (3 место). 

20. Всероссийский конкурс «Особенности организации предметно-игровой среды для 

детей старшего дошкольного возраста»», №: 2887-225477от     03.10.2020 г., участник. 

21. Всероссийский конкурс в номинации: «День Великой Победы», посвященном Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, Работа: «Закончилась победою война. Те годы 

позади…», № док.: ТК2345827, 01.11.2020 г., диплом (1 место). 

22. Всероссийский конкурс в номинации «Экология», работа «Есть в природе 

бесконечной тайные мечты…», № док: ТК2345881, 10.12.2020 г., диплом (1 место). 

23. Всероссийский конкурс в номинации: «Экологическая акция «Живи, Елка!», Работа: 

«Берегите елочку красавицу!», № док.: ТК24900600, 05.12.2020 г., диплом (1 место). 

Участие в международных конкурсах  

1. Высшая школа делового администрирования, участие в конкурсе интернет –ресурсов 

педагога «Моя педагогическая копилка-онлайн», 23.04.2020, диплом 1 степени. 

2. Центр эстетического творчества «Чудесная страна», конкурс изобразительного искусства 

«В стране любимых сказок», название работы «Чудесная страна», 19.02.2020, диплом 1 

степени. 

3.Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс плакатов: «День 

знаний у дошкольников» сентябрь 2020г диплом участника. 

4.Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов, форм», 

номинация «Экологическое воспитание» с работой «Мастер-класс для педагогов 

«Экологическая сказка как метод формирования экологической культуры воспитанников», 

11.03.2020 г., участник. 

5.Международная экологическая акция «Марш Парков – 2020» в художественном конкурсе 

«Природа родного края», 06.04.20г. детей дошкольного возраста» 09.09.2020 г., диплом (3 

место). 

Участие в сетевом взаимодействии, распространение опыта работы 

Методические кластеры, ГМО города Абакана  

1. ГМО «Школа конкурсного движения»: обмен опытом «Требования к оформлению 

конкурсной документации» - Ширко Г.Л., 19.10.2020 

2.ГМО второй кластер «Мониторинг качества образования»: обмен опытом «Анализ 

использования элементов предметно-пространственной среды в деятельности с детьми» 

«Создание предметно-пространственной среды в рамках проведения тематической недели 

«Моя любимая игрушка» - Ширко Г. Л., 26.02.2020 

3.ГМО «Личностный подход к воспитанию современного дошкольника», «Панорама идей 

концепции гуманно-личностного подхода к детям в моей практике», «Из опыта работы 

детского сада «Умка» по реализации гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательной деятельности: Книга группы всей семьей, Ширко Г. Л., 14.10.2020 

4. ГМО «Личностный подход к воспитанию современного дошкольника», «Манифест, 

читаем вместе», «Для чего нам ребенок?», Ширко Г. Л., 24.12.2020 

5. ГМО «Личностный подход к воспитанию современного дошкольника», «Творческий 

отчет. Подведение итогов работы ГМО», «Организация взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании ребенка», Ширко Г. Л., 25.05.2020 

6.ГМО «Школа молодого специалиста»: обмен опытом «Трудности воспитателя детского 

сада в работе с современными родителями» «Вместе весело шагать!» «Недостатки 

взаимодействия педагогов ДОУ с родителями», Переслегина И.В., 11.02.2020 

7. ГМО работников дошкольного образования «Гуманно-личностный подход к детям в 



образовательном процессе» «Фейерверка педагогических идей» по теме: «Книга группы всей 

семьей» 6 Фестиваля Уроков Доброты с детьми дошкольного возраста на основе концепции 

гуманной педагогике по теме «Уроки Доброты: Воля есть драгоценнейшая победа»-

Переслегина И.В., март 2020. 

8.  ГМО «Школа молодого специалиста»: обмен опытом «Оздоровление детей в детском саду 

с привлечением родителей» «Вместе весело шагать!»  «Организация работы с родителями по 

вопросам оздоровления детей»-Переслегина И.В., декабрь 2020 

9. ГМО «Школа молодого специалиста»: обмен опытом «Работа с семьѐй» «Вместе весело 

шагать!»  «Взаимодействие с родителями воспитанников в современных условиях» 

14.10.2020г – Булдакова Т.Н. 

10. Второй методический кластер в Опорном методическом центре «Мониторинг качества 

образования: «Деловая игра» март 2020г сертификат участника – Громыко Т.А. 

11. ГМО «Школа молодого специалиста»: обмен опытом доклад «Здоровьесберегающая 

технология в ДОУ-самомассаж ушных раковин для детей (аурикулярный массаж)»16 

декабря 2020г – Громыко Т.А. 

12. ГМО инструкторов по физической культуре видеопанорама "С нами интересно!". Новые 

идеи развития физической культуры в дошкольных учреждениях города Абакана. форма 

проведения: видеопанорама в социальной сети "Инстограмм". "Использование элементов 

игрового стретчинга в работе с детьми старшего дошкольного возраста". Колесникова Н. А., 

13.05.2020 г. 

13. ГМО «Школа молодого специалиста»: обмен опытом «Оздоровление детей в детском 

саду с привлечением родителей».  «Детский стретчинг. упражнения для формирования 

правильной осанки у детей дошкольного возраста в рамках работы детского сада и семьи» - 

Колесникова Н. А., 16.12.2020г. 

14. ГМО «Школа молодого специалиста» педагогическая мастерская «Вместе весело 

шагать». Тема: «Трудности воспитателя детского сада во взаимодействии с современными 

родителями» . Выступление на тему «Детский сад и родители: проблемы взаимодействия», 

14.10 2020 г. – Осипова С.Г. 

15. ГМО «Школа молодого специалиста» педагогическая мастерская «Вместе весело 

шагать». Тема: «Оздоровление детей в детском саду с привлечением родителей», работа 

«Проект «Организация работы с родителями по оздоровлению детей дошкольного возраста в 

рамках работы детского сада и семьи», 16.12.2020 г. – Осипова С.Г. 

16. ГМО «Школа молодого специалиста» Педагогическая мастерская «Вместе весело 

шагать» на тему: Круглый стол «Трудности воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями». Работа: «Современные проблемы взаимодействия педагога с 

родителями, пути их решения» (из опыта работы), 11.02.2020 г. – Осипова С.Г. 

 Конференции, семинары, фестивали: 
1. Городское управление образования Администрации г. Абакана Методический кабинет, 

городской педагогический челленж «Современному городу  - современное образование» в 

рамках августовской конференции работников образования «Образование Абакана: новая 

стратегия развития», обобщение собственного педагогического опыта,25-27 августа 2020 г., 

Ширко Г. Л. 

2. Педагоги России, Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель года -2020», 

номинация «Безопасность дошкольников», тема выступления «Безопасность дошкольников 

на дороге», 10.10.2020 

3. Министерство просвещения Российской Федерации 6 Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования, участие, 17-18 ноября 2020 

4. Центр образовательных технологий, участие в конференции «Цифровое развитие и 

информационные технологии в профессиональном образовании», 25.11.2020 

5. Министерство Здравоохранения Российской Федерации Координационный совет по 

развитию медицинского и фармацевтического образования, Юбилейный конгресс с 

международным участием с получением зачета «Национальной ассоциацией экспертов по 

проблемам в области детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний», 

11.12.2020 

6.Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», участие в 7 

Всероссийском форуме-конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое 



будущее», «Профилактика закаливания», 05.05.2020, Ширко Г.Л. 

7. Министерство образования и науки Республики Хакасия государственное автономное 

образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального 

образования «Хакасский Институт Развития Образования и Повышения Квалификации», 

участие в семинаре для педагогов дошкольного образования «Социо-игровые подходы в 

организации образовательного процесса в группе ДОО» с предоставлением кейса материалов 

по Социо-игровой технологии, 14.09-19.09.2020, Ширко Г. Л. 

8. Министерство образования и науки Республики Хакасия государственное автономное 

образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального 

образования «Хакасский Институт Развития Образования и Повышения Квалификации», 

участие в семинаре «Организация детского конструирования в группах ДОО», «Из опыта 

работы, создание образовательной деятельности» 13.05-23.05.2020, Ширко Г. Л. 

9. Всероссийское сетевое издание «Портал образования» «Развитие памяти у детей как 

важнейшая педагогическая задача», 22.03.2020 

10. ХРОО «Доброе сердце Хакасии» Международный форум «Время равных 

возможностей», 1-5 июня 2020 

11. Министерство просвещения Российской Федерации «6 Всероссийский съезд 

работников дошкольного образования»,17-18 ноября 2020 

12. ХРОО «Доброе сердце Хакасии» Международный форум «Время равных 

возможностей», 16-19 ноября 2020 

13. Всероссийская конференция с докладом «Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС»,8.12.2020 

14. 1.Первый региональный конкурс для педагогов и детей «Моя югра», «Использования 

современных информационно-коммуникативных технологий в педагогической деятельности 

для решения широкого круга образовательных задач», свидетельство,07.09.2020г. 

15. 2. VI Фестиваль Уроков Доброты с детьми дошкольного возраст на основе концепции 

гуманной педагогике по теме: «Уроки Доброты: «Воля есть драгоценнейцая победа», тема 

выступления : «Книга группы всей семьей», сертификат,11.03.2020г. 

16. 3.Международная конференция: «Эффективные формы и методы обучения: 

современное состояние, проблемы и перспективы» Тема доклада: «Развитие мыслительной 

деятельности. Формы мышления» сертификат, 20.03.2020г. 

17. 4.Всероссийская конференция для педагогов «Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС», тема доклада «Применение информационно-

коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ»диплом,18.10.2020г. 

18. 1. МБУ ДО "ЦДТ", VI Фестиваль Уроков Доброты с детьми дошкольного возраста на 

основе компетенции гуманной педагогики по теме "уроки Доброты: "Воля есть драгоценная 

победа", 11.03.2020г. участник "Фейерверка педагогических идей" по теме "Книга группы 

всей семьей", сертификат Колесникова Н. А. 

19. 2. Городское управление образования  Администрации г. Абакана Методический 

кабинет. обобщение собственного педагогического опыта, в рамках городского 

педагогического челенжа "Современному городу - современное образование. Августовская 

конференция работников образования "Образование Абакана, новая стратегия развития". 

Колесникова Н. А. 25-27 августа 2020 г. 

20. Дистанционный семинар «Организация занятий физической культуры в разных 

возрастных группах» Министерство образования и науки республики Хакасия, 07.12.по 

11.12.2020 г., участник Осипова С.Г. 

21. 8 выпуск Альманаха Родительского университета, Издательство "Планета", Москва 2020, 

тема: «СЕМЬЯ - ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ», статья «Воспитание 

в семье как фактор развития внутреннего потенциала детей».  Ширко Г.Л.  

22. Печатный сборник методических материалов «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2020 

(IV часть)», - 2020: / Ред.-сост. Игорь Жаборовский. – С.: ООО «Инфоурок», 2020. ISBN 978-

5-98156-848-0 Ч. 4: – 2020. – 477с. ISBN 978-5-98156-977-7, УДК 37.01 ББК 74.2, НОД в 

старшей группе на тему: "Зимние игры" Ширко Галина Леонидовна, воспитатель, МБДОУ 

''Детский сад "Умка", г. Абакан 

23. ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 



квалификации» научно-методический журнал «Поиск» «Родной язык-основа культуры 

личности» статья «Родной язык-основа культуры личности», Переслегина И.В.-Абакан: 

издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» «РОСА»,2020. 

24. Организация образовательной деятельности обучающихся в культурных практиках» 

статья «Реализация ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» Елисеева 

О.И., Переслегина И.В., -Иркутск: МЦПТИ «Микс», 2020. 

25. Международный образовательный портал МААМ. Негосударственное 

образовательное учреждения дополнительного профессионального образования «экспертно-

методический цент» II Всероссийская конференция научно-практическая конференция 

«Теория и практика педагогической деятельности» статья «Волшебный мир творчества», 

Елисеева О.И./Сост. Нечаев М.П.-Чебоксары :издательство «Когнитус», 2020г. 

26. Статья «Освоение шахмат в ДОУ» в рамках городского педагогического челленджа 

«Современному городу-современное образование» сентябрь 2020г – Громыко Т.А. 

27. "Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. "Воспитание Благородного Человека - Благородной Личности - 

Благородного Гражданина". Колесникова Н. А. 24.02.2020г. 

28. "Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Методическая разработка Тема:  "Увлекательные 

эксперименты и опыты для дошкольников". Колесникова Н. А. 23.03.2020г. 

29. "Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Методическая разработка Тема:  "Азбука добра. Создание 

книги группы всей семьей. один из способов обучения детей старшего дошкольного возраста 

чтению". Колесникова Н. А. 22.05.2020г. 

30. "Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Учебно-методический материал "Стретчинг, что это такое?". 

Колесникова Н. А. 22.05.2020г. 

31. "Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Учебно-методический материал "Рекомендации родителям по 

подготовке детей к школе". Колесникова Н. А. 21.08.2020г. 

32. Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Учебно-методический материал "Упражнения для 

формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста". Колесникова Н. А. 

31.10.2020г. 

33. Портал педагога" Всероссийское издание СМИ, свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС 77 - 65786 от 20.05.2016г. Учебно-методический материал "Взаимодействие родителей с 

детьми по средствам игровой деятельности". Колесникова Н. А. 23.11.2020г. 

34. Публикация статьи в издании «Солнечный свет» «Особенности обучения детей с 

ОВЗ». /Осипова С.Г./Материал включен в сборник статей Международного 

образовательного портала «Солнечный свет» «Педагогика и просвещение», Международная 

педагогическая дистанционная конференция «Педагогика и образование», сборник статей, 

часть 10, сентябрь 2020 г., гл.редактор Космынина И.А.- Красноярск, стр.108. 

Публикации на официальных сайтах и своей страницы в сети Интернет. 

Все педагоги публикуют свой опыт работы через свои сайты в сейти Интернет и сайтах 

«Педагог», «Дошколенок»,  «Завуч», «Жить здОрово!», «Мультиурок». 

1. Публикации на сайте «Мультиурок» презентация «Зимушка –зима», Ширко Г.Л., 

02.01.2020, свидетельство 

2. Публикации на сайте «Мультиурок» НОД «Лесная посылка», Ширко Г.Л., 06.02.2020, 

свидетельство 

3. Публикации на сайте «Мультиурок» НОД «День Святого Валентина», Ширко Г.Л., 

06.02.2020, свидетельство 

4. Публикации на сайте «Мультиурок» сочинение-эссе «Дети рождаются с крыльями, 

воспитатель помогает им летать», Ширко Г.Л., 01.04 .2020, свидетельство 

5. Публикации на сайте «Мультиурок» НОД «Правила дорожные помним мы всегда», 

Ширко Г.Л., 04.10.2020, свидетельство 

6. Публикации на сайте «Мультиурок» НОД по ФЭМП «Веселое путешествие по 

математической стране», Ширко Г.Л., 04.10.2020, свидетельство 



7. Публикации на сайте «Мультиурок» презентация «День матери», Ширко Г.Л., 19.11.2020, 

свидетельство 

8. Публикации на сайте «Мультиурок» сказка «Жил да был обычный мальчик», Ширко Г.Л., 

01.04.2020, свидетельство 

9. Публикации на сайте «Мультиурок» методический материал «Летние инфекции», Ширко 

Г.Л., 28.04.2020, свидетельство 

10. Публикации на сайте «Мультиурок» методический материал «Правила поведения в 

период весеннего паводка», Ширко Г.Л., 28.04.2020, свидетельство 

11. Публикации на сайте «Мультиурок» консультация для родителей «Безопасность детей 

летом», Ширко Г.Л., -01.06.2020, свидетельство 

12. Публикации на сайте «Инфоурок» методическая разработка НОД «Зимние игры», Ширко 

Г.Л., 30.04.2020, свидетельство 

13. Публикации на сайте «Мультиурок» консультация для родителей «Солнечный удар», 

Ширко Г.Л., 04.07.2020, свидетельство 

14. Публикации на сайте «Мультиурок» игра для дистанционного обучения «Слова», Ширко 

Г.Л., 20.08.2020, свидетельство 

15. Публикации на сайте «Мультиурок» методический материал «Математика для 

малышей», Ширко Г.Л., 20.03.2020, свидетельство 

16. Публикации на сайте «Мультиурок» презентация «День народного единства», Ширко 

Г.Л., 17.10.2020, свидетельство 

17. Публикации на сайте «Мультиурок» консультация для родителей «ОРВи, грипп, 

простуда», Ширко Г.Л., -17.10.2020, свидетельство 

18. Публикации на сайте «Мультиурок» буклет «Масленица», Ширко Г.Л., 24.02.2020, 

свидетельство 

19. Публикации на сайте «Мультиурок» методический материал «Картотека прогулок на 

январь в подготовительной к школе группе», Ширко Г.Л., -08.02.2020, свидетельство 

20. Публикации на сайте «Мультиурок» интерактивная игра «Путешествие в осеннее 

царство», Ширко Г.Л., 06.01.2020, свидетельство 

21.Всероссийский образовательный Портал Педагога методический материал 

«Увлекательные эксперименты и опыты для дошкольников», Ширко Г. Л., 23.03.2020, 

свидетельство о публикации 

22. Всероссийский образовательный Портал Педагога доклад «Воспитание Благородного 

Человека- Благородной Личности- Благородного Гражданина», Ширко Г. Л., 24.02.2020, 

свидетельство о публикации 

23. Сетевое издание воспитателей «Дошкольник РФ» «Воспитание в семье как фактор 

развития внутреннего потенциала детей», Ширко Г.Л., 06.11.2020, свидетельство 

24. Публикации на сайте «Завуч»: Лучший конспект образовательной деятельности 

«Взаимодействие с родителями воспитанников в современных условиях» №7480-347235 от 

10.06.2020г диплом 2 место – Булдакова Т.Н. 

25. Публикации на сайте «Завуч»: ИГРЫ ТРИЗ для дошкольников разного возраста №2025-

672088 – Булдакова Т.Н. 

26. Международный образовательный портал МААМ.RU,конспект занятия «Осторожно 

незнакомец»23.01.2020г. – Елисеева О.И. 

27. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Моя копилка цитат-Конфуций» 

февраль2020г сертификат – Громыко Т.А. 

28. Публикация на портале «Завуч» статья «Учимся английскому-играя» март 

2020г.сертификат– Громыко Т.А. 

29. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Уроки доброты» для второй 

младшей группы» март2020г сертификат– Громыко Т.А. 

30. Публикация на портале «Завуч» статья «Безопасность на водоѐмах в летнее время» 

июль2020г. сертификат– Громыко Т.А. 

31. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Вербное воскресенье-смысл 

праздника» апрель 2020г сертификат– Громыко Т.А. 

32. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Консультация для родителей 

«Каникулы в детском саду»» май 2020г сертификат– Громыко Т.А. 



33. Публикация на портале «Завуч» статья «Интересные факты празднования Дня 

Матери» ноябрь 2020г сертификат– Громыко Т.А. 

34. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Всемирный день зрения: 

важное для детей» ноябрь 2020г сертификат– Громыко Т.А. 

35. Публикация на портале «Завуч» статья «Что важно знать о главном символе 2021 

года!» декабрь 2020г сертификат– Громыко Т.А. 

36. Публикация на сайте учителей «Мультиурок» статья «Международный день 

инвалидов» декабрь 2020г сертификат– Громыко Т.А. 

37. Опубликовала на официальном сайте издания Портал «Завуч», статья: Дистанционное 

общение с семьями воспитанников(26.05.2020Г) – Лузун М.В. 

38. Опубликовала на официальном сайте «Института  «РОПКИП» «Игра дело 

серьезное»(играем развиваемся) (октябрь,2020г. – Лузун М.В. 

39. Опубликовала на официальном сайте издания Портал «Завуч», статья: "Играйте с 

детьми в народные подвижные игры"(октябрь,2020г.) – Лузун М.В. 

40. Опубликовал(а) на официальном сайте издания Портал «Завуч», статья: Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста(декабрь,2020г.) – Лузун М.В. 

41. Публикация на сайте "Мультиурок", "Сценарий спортивного праздника совместно с 

родителями "Очень скоро подрасту и в армию пойду", Колесникова Н. А. 

42. Публикация на сайте "Мультиурок", "Конспект НОД: "Путешествие на поезде в 

математический город" Старший дошкольный возраст 5-6 лет", Колесникова Н. А. 

43. Публикация на сайте "Мультиурок", "Как у ребенка развивается интерес к познанию, 

науке, как помочь ему с юного возраста увлечься чем-то интересным?", Колесникова Н. А. 

44. Публикация на сайте "Мультиурок", "Рекомендации для родителей "Чем занять 

ребенка в период самоизоляции?", Колесникова Н. А. 

45. Публикация на сайте "Мультиурок", "Как укрепить ребенку иммунитет?", 

Колесникова Н. А. 

46. Публикация на сайте "Мультиурок", "Стретчинг, что это такое?", Колесникова Н. А. 

47. Публикация на сайте "Мультиурок", "Консультация для родителей детей 

подготовительной группы "Нам пора в школу!", Колесникова Н. А. 

48. Публикация на сайте "Мультиурок", "Консультация для родителей "Азбука 

дорожного движения", Колесникова Н. А. 

49. Публикация на сайте "Мультиурок", "Консультация для родителей "Упражнения для 

формирования правильной осанки дома вместе с ребенком (детский стретчинг)", 

Колесникова Н. А. 

50. Публикация на сайте "Мультиурок", "Консультация по правилам дорожного 

движения "Родители и дети, будьте осмотрительнее!", Колесникова Н. А. 

51. Публикация на сайте "Мультиурок", "Консультация для родителей "Готовим руку к 

письменной деятельности в школе", Колесникова Н. А. 

52. Публикация на сайте "Мультиурок", "Формирование элементарных математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста", Колесникова Н. А. 

 

6. Дополнительное образование 

 С 2020 года родители (законные представители) воспитанников регистрируются  на 

сайте «Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия» http://детские-

сады.абакан.рф/umka/2414/4103.html  

 Количество детей получающих дополнительное образование, зачисленных на 

программы в Навигаторе - зарегистрировано 86 человек. 

В Учреждении оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги на 

базе групп: 

1. Кружок «Здоровячок» - руководитель инструктор по физической культуре Колесникова 

Н.А. 

2. Кружок «Здравствуй русская сторонка» - Колесникова Н.А., воспитатель 

3. Кружок «Бумагопластика» - воспитатель Лузун М.В. 

4. Кружок «ЛОГИКА» - воспитатель Булдакова Т.Н. 

5. Кружок «Юные исследователи природы» - воспитатель Осипова С.Г. 

6. Кружок «Словотворчество» - воспитатель Ширко Г.Л. 

http://детские-сады.абакан.рф/umka/2414/4103.html
http://детские-сады.абакан.рф/umka/2414/4103.html


7. Кружок «Весѐлый английский» - воспитатель Громыко Т.А. 

8. Кружок «Радуга красок» - воспитатель Переслегина И.В. 

9. Кружок «Волшебный мир творчества!» - воспитатель Елисеева О.И. 

 Кружки ведутся в соответствии с программами дополнительного образования 

художественно-эстетической, естественно-научной, социально-педагогической и 

физической направленности для воспитанников всех возрастных групп. 

К сожалению, из-за  отсутствия  специализированных  помещений, в Учреждении  нет 

возможности оказывать более широкий спектр дополнительных образовательных услуг на 

платной основе. В связи с вышеизложенным     воспитанники      получают     дополнительное     

образование     в     музыкальной, художественной, спортивной школах. 

Участие воспитанников в муниципальных, республиканских конкурсах, акциях, 

проектах 

Участие в муниципальных конкурсах  

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Абакана «Центр детского творчества»  

2. Участник конкурса рисунков, Баранникова Арина, проходящий в рамках челенжа 

«Возьмемся за руки, друзья!», 23 ноября 2020 г. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абаканская картинная галерея им. 

Ф. Е. Пронских» 

4. Участник, Гимп Андрей, 19 городская выставка-конкурс детского рисунка «Золотая 

кисточка – 2020», 2020 год 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Абакана «Центр детского творчества», сертификат Мукимовой Ксении за участие в конкурсе 

рисунков, проходящего в рамках челленджа «Возьмемся за руки, друзья!», ноябрь 2020. 

6. Дронов Артем конкурс «Я архитектор города будущего -2020,  сертификат участника 

7. Конкурс рисунков, проходящий в рамках челленжа «Возьмѐмся за руки, друзья!» 23 

ноября 2020г Злобина Лиза сертификат участника 

8. Участие детей в городском конкурсе «Экоель» и «Новогодняя 

игрушка»(участики,декабрь,2020 г.) 

9. XIX городская выставка-конкурс детского рисунка "Золотая кисточка". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абаканская картинная галерея им. Ф. Е. 

Пронских". сентябрь 2020 г. Участник Албычакова Эрика. 

10. Городской конкурс для детей дошкольного возраста «Юный архитектор», номинация: 

«Город детства, город мечты», работа «Парк дружбы» Тулиглович Платон, 26.02. 2020 г., 

победитель (3 место). 

11. Городской конкурс «Любимый город Абакан» «Великой Победе посвящается» Косых 

Илья, 24.05.2020 г., участник. 

12. Дистанционный городской  конкурс творческих работ «Победный май». Номинация 

«Подарок ветерану. Рисунок», Косых Илья, 21.05.2020 г., 

13. победитель (2 место). 

14. Дистанционный городской  конкурс юных техников, «Виртуальное моделирование 

военной техники», посвященном 75-летию победы в Великой  Отечественной войне, 

номинация «Современная военная техника» Ивашин Тимур, 21.05.2020 г., победитель (2 

место). 

15. Дистанционный городской  конкурс юных техников, «Виртуальное моделирование 

военной техники», посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 

номинация «Современная военная техника» Ивашин Тимур, 21.05.2020 г., победитель (1 

место). 

16. XIX городской выставки-конкурса детского рисунка «Золотая кисточка – 2020»,  

Албычакова Эрика, 11.03.2020 г., участник. 

17. XIX городской выставки-конкурса детского рисунка «Золотая кисточка - 2020» 

Шахов Степан, 11.03 20 г., участник. 

Участие в региональных, республиканских  

1. Академия открытого образования 2 место, Кудрявцев Кирилл, в третьем этапе Четвертого 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - 

«Любимая мама», 2020 г. 



2. Академия открытого образования участник, Кудрявцев Кирилл, в четвертом этапе 

Четвертого очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 

Сибири» - «Символ Нового года», 2020 г. 

3. Академия открытого образования участник, Савчук Артем, в четвертом этапе Четвертого 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - 

«Символ Нового года», 2020 г 

4. Академия открытого образования 3 место, гр. Мишутка, в седьмом этапе Третьего очного 

межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - «Моя 

дружная семья», 2020 г 

5. Академия открытого образования 3 место, Алабушева Алиса, в четвертом этапе 

Четвертого очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 

Сибири» - «Символ Нового года», 2020 г 

6. Академия открытого образования 3 место, Еремеевская Ксения, во втором этапе 

Четвертого очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской 

Сибири» - «В день пожилого человека», 2020 г. 

7. Академия открытого образования участие, Шадрина Сабина, во втором этапе Четвертого 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - «Мой 

учитель и наставник», 2020 г. 

8. Академия открытого образования 3 место, Карачакова Лера, в седьмом этапе Третьего 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - «Моя 

дружная семья», 2020 г. 

9. Академия открытого образования 1 место, Белоусов Артем, в шестом этапе Третьего 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - 

«Мамы!», 2020 г. 

10.Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» 2 место, Рычков Егор, 

в номинации «День космонавтики – 2020», название работы «Космические просторы», 

13.04,2020 

11. Академия открытого образования 2 место, Сицкая Вероника, в первом этапе Четвертого 

очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири» - 

«Осенняя фантазия», 2020 г. 

12.Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Республики Хакасия» награждает благодарственным 

письмом Шадрину Сабину за участие в региональном экологическом конкурсе рисунков 

«Первоцветы», 2020 г. 

13. Образовательный портал Просвещение, региональный конкурс «Зима-морозная 

красавица! Алабушева Алиса, диплом 1 место 

14. Региональный конкурс «Моя Югра», викторина: Правила безопасности, Белоусов 

Артем, диплом 1 место, 22.02.2020 

15. Региональный конкурс «Моя Югра», викторина: в мире профессий, Халимов Степа, 

диплом 1 место, 22.03.2020 

16. Региональный конкурс «Моя Югра», викторина: Мои домашние питомцы, 

Бондаренко Виктория, диплом 1 место, 22.10.2020 

17. Дуянова Вероника конкурс «Я архитектор города будущего -2020 «Завуч»  диплом 3 

место №9221-918365 от 10.06.2020 

18. Криницына Елизавета конкурс «Моя семья» «Завуч» №3256-503509 от 10.06.2020г, 

диплом 3место 

19. Криницына Елизавета конкурс «Математическая ступенька» Альманах педагога, 

серия ДР№33007 от 22.03.2020г диплом 1 место 

20. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс рисунков: 

«Всѐ о зверятах!» март 2020г. Похабов Савелий Диплом 3место 

21. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс плакатов: 

«Стоп короновирус!» апрель 2020г Покотилов Марк Диплом 3место 

22. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс поделок: 

«Эра динозавров!» июль 2020г Шиков Руслан Диплом 2место 

23. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс рисунков: 

«День знаний!» сентябрь 2020г Торопова Юля  Диплом участника 



24. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Региональный конкурс поделок: 

«Волшебные Ёлочки» декабрь 2020г Смычков Марк Диплом 1место 

25. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Тюркина Даша Онлайн-олимпиада: " "Загадки от снегурочки" (январь,2020г.) 

26. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Беляева Кира   Онлайн-олимпиада: " Дед мороз и елка " (январь,2020г.) 

27. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Гретнев Рома   Онлайн-олимпиада: " Зимний спорт (февраль,2020г.) 

28. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Амрахов Руфим   Онлайн-олимпиада: «Математика. Всего 

понемножку"(март,2020г.) 

29. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Амрахов Руфим   Онлайн-олимпиада:  "Золотая олимпиада"(май,2020г.) 

30. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 2 место 

награждается Брода Алиса   Онлайн-олимпиада:  " "Наши любимые 

Барбоскины"(октябрь,2020г.) 

31. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Переслегин Степан   Онлайн-олимпиада:  "Зимушка зима"(ноябрь,2020г.) 

32. Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» Диплом 1 место 

награждается Брода Алиса   Онлайн-олимпиада:  "Дед мороз и елка"(декабрь,2020г.) 

33. Портал педагога."Великая Отечественная Война". 24.02.2020г. 1 место. 

34. Портал педагога."По тропинке знаний". 23.03.2020г. 1 место. 

35. Портал педагога."Скоро школа!". 31.05.2020г. 1 место. 

36. Портал педагога."Великая Отечественная война". 22.05.2020г. 1 место. 

37. Портал педагога."Юный вундеркинд". 22.05.2020г. 1 место. 

38. Портал педагога."Юные дарования". 21.09.2020г. 1 место. 

39. Портал педагога."Юные дарования". 31.10.2020г. 1 место. 

40. Портал педагога."Экология моей планеты". 23.11.2020г. 1 место. 

41. Второй этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» - «Природа – наш общий дом», Абраамян Элина, 12.02.20 г., 

победитель (3 место). 

42. Третий этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» - «Новый год идет по свету» Попов Тимофей, 2020 г., участник . 

43. Второй этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» - «Берегись пожара, не играй с огнем», Абраамян Элина, 12.02.20 г., 

победитель (3 место) 

44. Первый этап Четвертого очного межрегионального  конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Осенняя фантазия» Абраамян Элина, 15.10 2020 г., 

победитель (3 место) 

45. Первый этап Четвертого очного межрегионального  конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Я знаю ПДД» Абраамян Элина, 15.10 2020 г., победитель 

(3 место) 

46. Пятый этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» - «Спорт - это сила м яркая жизнь», Абраамян Элина, 24.02.2020 г., 

победитель (3 место) 

47. Пятый этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ «Таланты 

Енисейской Сибири!» - «Защитники родной земли» Абраамян Элина, 04.03.2020 г., участник. 

48. Шестой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Весеннее настроение», Абраамян Элина, 01.04.20 г.,  

победитель (3 место)                 

49. Шестой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Мамы», Шахов Степан, 01.04.2020 г., победитель (1 

место). 

50. Шестой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Мамы» Абраамян Элина, 01.04.2020 г., победитель (2 

место). 



51. Седьмой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Открытка ветерану» Албычакова Эрика, 13.04.2020 г.  

победитель (2 место).                                 

52. Седьмой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Моя дружная семья» с работой «Счастье семьи в моих 

ладонях» Шахов Степан, 13.04 20 г., участник. 

53. Седьмой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Открытка ветерану» с  работой «9 Мая»  Макаров 

Арсений, 13..04.2020 г., победитель (2 место). 

54. Седьмой этап Третьего очного межрегионального конкурса творческих работ 

«Таланты Енисейской Сибири!» - «Открытка ветерану» Абраамян Элина, 2020 г., участник. 

55. Региональный конкурс «Марш парков» Албычакова Эрика, 06.04 20 г., участник. 

Участие в федеральных конкурсах  

1. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай» Надежды России Всероссийские и 

Международные конкурсы г. Москва 1 место в 4 Всероссийском конкурсе рисунков 

Баранникова Арина с работой «Волшебница зима», 04.12.2020 г. 

2.Инновация в действии «Педагогика 21 век» 1 место Халимов Степан, в номинации 

«Лучший подарок для папы» с работой «Орден для папы», 23.02.2020 г. 

3. Инновация в действии «Педагогика 21 век» 1 место Алабушева Алиса, в номинации 

«Слава армии Российской» с работой «Пограничник», 23.02.2020 г. 

4. Высшая школа делового администрирования 1место, Алабушева Алиса в творческом 

конкурсе «Есть в марте день чудесный», с работой «Букет для мамы»,14.03.2020 г. 

5. Высшая школа делового администрирования 1место, Карачакова Лера в творческом 

конкурсе детских рисунков «Невероятные животные», с работой 

«Заямедведеенот»,03.04.2020 г. 

6. Лига талантов 1 место, Халимов Степан, в номинации «Правила дорожного движения», 

название работы «Осторожно-пешеход», 15.08.2020 г. 

7. 2 место Мукимова Ксения в 1 олимпиаде по правилам дорожного движения 

«Светофорики» среди младшего дошкольного возраста, 11.10.2020 г. 

8. Высшая школа делового администрирования 3место, Рычков Егор в творческом конкурсе 

детских поделок «Бескрайний космос», с работой «Планета во вселенной»,30.04.2020 г. 

9. Сетевое издание воспитателей «Дошкольник РФ» участие в конкурсе «Самая 

востребованная статья месяца» «Воспитание в семье как фактор развития внутреннего 

потенциала детей», 06.11.2020, диплом 

10. Академия открытого образования во втором этапе Четвертого очного 

межрегионального конкурса творческих работ «Таланты Енисейской Сибири!»- «В день 

пожилого человека», Шадрина Сабина, диплом 2 степени 2 место, 2020 

11. Всероссийский конкурс «Родина моя», Белоусов Артем, диплом 1 место, 22.03.2020 

12. Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век», «Я рисую весну!», Алабушева Алиса», 

диплом 1 место, 03.04.2020 

13. Всероссийский конкурс «Надежды России» «С днем Победы!», Тепкаева Ясмина, 

диплом 2 степени, 10.05.2020 

14. Всероссийский конкурс «Надежды России» «Викторина по сказке «Колобок», 

Еремеевская Ксения, диплом 1 степени, 19.12.2020 

15. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс фото-

экспозиции: «Наша семейная реликвия» март 2020г Зайчук Варя Диплом 2 место 

16. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс 

рисунков: «Джунгли зовут!» август 2020г Тюркина Даша Диплом 2место 

17. Всероссийский образовательный портал Завуч.рус Всероссийский конкурс 

поделок: «По мотивам русского народного фольклора» декабрь 2020г  Сафьянов Саша 

Диплом 3место 

18. Диплом 1 место Зайчук Варя   Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

"Времена года" Образовательная область: Познавательное развитие(январь,2020г.) 

19. Диплом 1 место Бабарыкин Никита Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Режим дня" Образовательная область: Познавательное развитие.(январь,2020г.) 



20. Диплом 1 место Тужаков Кирилл  Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Размышляем и считаем" Образовательная область: Познавательное развитие 

(февраль,2020г.) 

21. Диплом 1 место Тюркина Даша Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

"Наша дружная семья" Образовательная область: Социально-коммуникативное 

развитие(март,2020г. 

22. Диплом 1 место Гретнев Роман Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: 

"Вкусные сказки" Образовательная область: Познавательное развитие (май,2020г) 

23. Диплом 1 место Карабалыков Сергей Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Занимательная математика с героями мультфильма "Шрек"" Образовательная 

область: Познавательное развитие  (октябрь,2020г) 

24. Диплом 1 место Переслегин Степан Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Рожки да ножки" Образовательная область: Познавательное развитие   

(ноябрь,2020г) 

25. Диплом 1 место Карабалыков Сергей Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Занимательная математика с героями мультфильма "Шрек"" Образовательная 

область: Познавательное развитие  (октябрь,2020г) 

26. Портал педагога. "Скоро школа!" 24.02.2020г. 1 место. 

27. Портал педагога. "Увлекательная география". 22.08.2020г. 1 место. 

28. Портал педагога."Знатоки мирового спорта". 22.08.2020г. 1 место. 

29. Портал педагога."Безопасная дорога". 21.09.2020г. 1 место. 

30. Портал педагога."Безопасная дорога". 31.10.2020г. 1 место. 

31. Портал педагога."Время и Часы ". 23.11.2020г. 1 место. 

32. Всероссийский конкурс «Новый год» Работа: «Весело и дружно встретим Новый 

год», Косых Илья, 22.01.2020 г., победитель (1 место). 

33. Всероссийский конкурс «Военная техника» Работа: «Военные страницы», Косых 

Илья, 04.03.2020 г., победитель (1 место). 

34. Всероссийского конкурса «Декоративно-прикладное творчество: Скрапбукинг» 

Работа: Великая Победа» Шахов Степан, № док: ТК1726755, 04.04.2020 г., победитель (1 

место). 

35. Всероссийская патриотическая акция «Лепестки Георгиевских лент...» Чернов Илья, 

24.04.2020 г., участник.                                                                                                                    

36. II Всероссийская викторина по окружающему миру «Удивительная планета. 

Насекомые» (для дошкольников) Пантелеева Маргарита. 21.05 2020 г., победитель (1 место),  

Участие в международных конкурсах  

1. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай» Надежды России Всероссийские и 

Международные конкурсы г. Москва 2 место в 5 Международном конкурсе открыток 

Карабалыкова Лиза с работой «Ангел», 08.01.2020 г. 

2. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай» Надежды России Всероссийские и 

Международные конкурсы г. Москва 1 место в 10 Международном конкурсе рисунков 

Тепкаева Ясмина, в номинации «Сидим дома», название работы «Будьте здоровы», 

14.06.2020 г. 

3. Новосибирский центр продуктивного обучения «Человек и Природа», 1 место 

Карачакова Лера, Алабушева Алиса, игровой конкурс «Человек и природа», апрель,2020 г. 

4. Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай» Надежды России Всероссийские и 

Международные конкурсы г. Москва 2 место в 9 Международном конкурсе чтецов «Жди 

меня» Гимп Андрей со стихотворением «Майский праздник», 11.05.2020 г. 

5. Международный игровой конкурс «Человек и природа», Халимов Степан, сертификат 

2 место. 

6. Международный игровой конкурс «Человек и природа», Белоусов Артем, сертификат 

3 место. 

7. Международный конкурс «Надежды России» «Дари радость на пасху», Романова 

Вика, диплом 3 степени, 20.04.2020 

8. Дронов Артем конкурс дошкольникам «Веселые сыщики, intolimp.org диплом 2 место 

№D792478 от 10.06.2020 

9. Кириченко Ксюша конкурс дошкольникам «Веселые сыщики, intolimp.org диплом1 



место №D792491 от 10.06.2020 

10. Криницына Елизавета конкурс дошкольникам «Азбука здоровья», intolimp.org 

диплом1 место №D786407 от 24.02.2020 

11. Бородкин Назар конкурс дошкольникам «Уроки светофорчика», intolimp.org диплом2 

место №D790833 от 22.03.2020 

12. Портал педагога."Права и обязанности ребенка". 31.05.2020г. 1 место. 

13. Портал педагога."Маленькие эрудиты ". 22.05.2020г. 1 место. 

14. Международный конкурс «Актерское мастерство. Работа: Озера Хакасии» Шахов 

Степан, № док: ТК1882675, 20.05.2020 г., победитель (1 место). 

15. Международный игровой конкурс «Человек и природа» Еремеевский Илья, 2020 г., 

победитель (1 место). 

16. III Международный интеллектуальный конкурс «Математическая карусель» (для 

дошкольников 5-7 лет) Косых Илья, 29.10.20 г., победитель (1 место). 

17. III Международный марафон по окружающему миру «Удивительная планета. 

Природа России» (для дошкольников) Макаров Арсений, 08.10 2020г., победитель (1 место). 

18. IV Международный конкурс по окружающему миру «Эти удивительные животные» 

(для дошкольников 5-7 лет) Шиков Илья, 05.11 20 г., победитель     (1 место). 

 

7. Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Организация питания 

Режим питания 5-тиразовый (завтрак, II завтрак, обед, полдник, ужин). Рацион питания 

характеризуется разнообразием блюд: меню составляется в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем, рассчитанным не менее чем на 2 недели для организации 

питания детей всех возрастных групп, посещающих дошкольные учреждения с 12-часовым 

режимом функционирования, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах (выдерживается баланс жиров, белков, углеводов) и рекомендуемых суточных 

наборов продуктов в соответствии с СанПиН. Осуществляется С-витаминизация 3 блюда. С 

целью соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации питания 

систематически осуществляется контроль качества питания и выполнения натуральных 

норм. Ведется учет калорийности, соблюдаются сроки реализации продуктов, создана 

бракеражная комиссия. 

       Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Информация по 

организации питания для родителей (законных представителей) воспитанников 

вывешивается на стендах в группах и пищеблоке.  

Питание обеспечивает растущий организм детей необходимой энергией и основными 

питательными веществами, учитывается физиологическая потребность детей в питательных 

веществах, нормы которых зависят от возраста и веса ребѐнка. 

Время питания детей используется педагогами для закрепления культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения, навыков самообслуживания. 

Основы работы по сохранению физического психологического здоровья 

воспитанников 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - охрана жизни и укрепление здоровья 

детей реализуется в системе: формирование у воспитанников потребности в ЗОЖ, 

двигательной активности, правильного питания, соблюдение режима дня.  

В Учреждении активно используются здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, релаксационные упражнения, дыхательная гимнастика, массаж с 

использованием мячей – ежей, коррекционной работе по профилактике плоскостопия, 

упражнения зрительного ориентира и др., которые положительно влияют на  сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Медицинский кабинет имеет Лицензию № 34 ЛО-19-01-001094 от 11.12.2018г. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, проводит антропометрические измерения детей в начале 

и конце учебного года, при необходимости оказывает доврачебную помощь детям.  

Медицинское обслуживание и условия для лечебно-оздоровительной работы  в 

Учреждении организовано на высоком уровне. Санитарно-гигиенический режим строго 



соблюдается (ежедневно по графику  проводится проветривание, кварцевание помещений, 

соблюдается температурный и  водный режим состояние помещений в хорошем состоянии). 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья воспитанников. В каждой 

группе имеются физкультурные уголки. Режим дня разработан с учетом возрастных 

особенностей и оптимального сочетания двигательной активности детей в течение всего дня. 

В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной активности 

детей; непосредственно образовательная деятельность по физической культуре сочетается с 

корригирующей гимнастикой. Педагогический коллектив старается достичь баланса между 

интеллектуальной и физической нагрузкой  – двигательная активность детей чередуется с 

игровыми ситуациями познавательного развития и художественно-творческой 

деятельностью. Организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья детей. Организуя образовательную  деятельность, педагоги  

побуждают детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомя их с 

различными способами его укрепления, развивая элементарные представления о строении и 

функциях человеческого  тела. 

Работа   по   физическому   воспитанию   и   закаливанию   воспитанников   организуется   в 

тесном      сотрудничестве      с      медицинской      сестрой.      Со      стороны      медсестры      ведется 

наблюдение за физическим состоянием каждого ребенка, соблюдением индивидуального 

режима нагрузок и   закаливающих процедур после перенесенных заболеваний. 

Система оздоровительных мероприятий включает в себя закаливающие процедуры 

(умывание холодной водой, прогулки и спортивны игры на свежем воздухе, прием детей на 

улице, босохождение, хождение по ребристой дорожке, дыхательная гимнастика, 

криомассаж и др.), а также соблюдение теплового режима, профилактические мероприятия 

по предупреждению гриппа. 

Об эффективности системы работы по охране жизни и здоровья воспитанников 
можно судить по динамике снижения за три года заболеваемости детей (2017г.-15%, 2018г.-

9%, 2019г. -4%), положительная динамика по снижению простудных заболеваний на 

15% , роста посещаемости детьми детского сада (2017г. -83%, 2018г. 2019г - 92%, 2020 – 

93%) и увеличение количества детей с высоким уровнем физического развития (2018г.-80%, 

2019г.- 89%, 2020г.- 95%).  

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в 

Учреждение, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых  детей  с 1 группой  

здоровья уменьшилось. В организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья поступивших воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений. 

2020 год: 

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды: 0 

В Учреждении  обеспечены безопасные условия для воспитанников:  

- в течение 5 лет: травм нет; 

- оборудование и мебель имееют сертификаты безопасности, соответствуют требованиям. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Адаптационные листы, определяют уровень сложности вхождения ребенка в 

дошкольное учреждение, психологические особенности каждого малыша позволяют 

педагогу-психологу дать четкие рекомендации (педагогам, родителям) по работе с детьми в 

данный период. 

Занятия педагога-психолога с детьми в возрасте с 3-х до 5 лет проводятся 

индивидуально по запросам родителей, с детьми в возрасте с 6-ти до 7 лет проводятся на 

основе  анализа диагностических данных (с сентября по май). На занятиях ведется работа по 

коррекции и развитию эмоционально - волевой сферы, а также по другим направлениям 

оказания психологической помощи. В младшей и старшей группах работа ведѐтся по запросу 

родителей и педагогов. 

Реализация образовательной деятельности строится на основе 

календарно-тематического планирования. Организованная образовательная 
деятельность проводится интегрировано.  

 При осуществлении образовательной деятельности сочетаются разнообразные формы 



организации воспитанников: фронтальные, групповые, малыми подгруппами, 

индивидуальные. Индивидуальная коррекционная и развивающая работа с детьми 

организуется как на занятиях, так и в совместной деятельности вне занятий, а также 

педагогами создаются условия, мотивирующие и стимулирующие самостоятельную 

активность детей в той или иной деятельности. Их выбор зависит от педагогических задач, 

возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

 

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное  обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение позволяет педагогам проводить образовательную 

деятельность на достаточно высоком уровне. Учреждение в достаточном объеме располагает 

учебно-методической литературой, дидактическим материалом, учебными пособиями и 

информационными ресурсами для реализации образовательной программы ДОУ.  

Библиотечно-информационное  обеспечение: библиотечный фонд сконцентрирован в 

методическом кабинете и составляет 370 наименований. Имеются профессиональные 

периодические издания: газеты «Добрая дорога детства», «Мой профсоюз»; журналы: 

«Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Музыкальная палитра». 

Методическое обеспечение: 

- современно оборудованный методический кабинет, 

- библиотека (программы, методические рекомендации по использованию программ, 

необходимая литература для организации ВОП) – 100%, 

- наличие методических  комплексов по всем разделам программы (100%), 

- сборники нормативно-правовой документации, 

- периодические издания (4 наименования газет и журналов), 

- 15 томов золотого фонда  классики «Антология гуманной педагогики», 

- мини-методические кабинеты во всех возрастных группах. 

Имеется достаточное количество методических пособий, демонстрационного и раздаточного 

материала различной тематической направленности. 

Материально-техническое обеспечение 

 В ДОУ оборудовано 4 группы со спальнями, а также дополнительные помещения для 

проведения воспитательно-образовательной работы: методический кабинет, 2 кабинета 

дополнительного образования детей, сенсорная комната, музыкальный зал совмещен со 

спортивным, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, прачечная, пищеблок. 

В каждой возрастной группе имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: приѐмная, игровая, туалетная, умывальная комнаты. 

Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: 

мягкого инвентаря, мебели, технического оборудования (магнитофоны), 

дидактического материала. Предметно-развивающая среда детского сада позволяет 

обеспечить успешность развития дошкольников в разных видах деятельности: игровой, 

познавательной, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной. 

Предметно-пространственное обеспечение групп: 

- обеспеченность мебелью, игрушками в соответствии с требованиями образовательной 

программы и возрастными особенностями развития детей – 100%, 

- организованы центры развития детей: игровой деятельности, двигательной активности, 

художественно-продуктивной деятельности, познавательно-речевой, гражданско-

патриотического воспитания, экологическое пространство группы, информационно-

педагогическое пространство для родителей, ТСО.  

Центр экспериментирования;  

Центр игры;  

Центр познавательного развития;  

Центр театральной деятельности; 

Центр художественно-эстетического развития;  

Центр патриотического воспитания;  

Спортивно-оздоровительный центр.  

В группах созданы все условия для всестороннего развития детей. 

В учреждении имеется теле- и видеоаппаратура, копировальная техника, 1 



компьютер, 3 ноутбука (один из которых используется педагогами в организации 

образовательной деятельности), мультимедийная установка. 

В Учреждении продолжается активный процесс обогащения предметно-развивающей 

среды, создаваемой с учетом: динамичности, стабильности, гибкого зонирования, 

индивидуальной комфортности, открытости - закрытости, учета половых и возрастных 

различий, активности и творчества. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно  

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов. Постоянно обновлялись информационные стенды. 

9. Условия образовательного процесса, их соответствие социальному заказу, 

образовательным потребностям 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Предметно-развивающая среда групп детского сада позволяет обеспечить успешность 

развития дошкольников в разных видах самостоятельной деятельности: игровой, 

познавательной, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной.  В группах 

имеется книжный уголок, ширма, игровая полочка, имеются выставки детских работ, есть 

уголок уединения (с диванчиком). Большое внимание уделено обеспечению в группе 

атмосферы эмоционального комфорта, общению с родителями.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для 

себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы 

эмоционального комфорта, общению   с родителями. 

В центре экспериментирования имеется различный материал для проведения опытов 

(микроскоп, лупа, цветной песок, песочные часы, весы, камешки и др.), материалы для 

наблюдения за природой (календарь погоды, тематический материал о времени года).  

В центре игры находятся различные атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Ателье», «Почта», «Гараж», 

«Слесарные мастерские» и др.), подвижных игр и ряжения. 

 В центре познавательного развития имеются дидактические игры и материалы для 

развития элементарных математических представлений: счетный материал, геометрические 

тела, раздаточный материал, и др.  

Центр театральной деятельности наполнен материалами для различных видов театра: 

драматического, перчаточного, пальчикового, теневого и настольного театра. В театральном 

центре также есть ширма для постановок сказок, различные маски.  

Центр художественно-эстетического развития содержит художественные книги, 

картинки, и материалы для творческой деятельности детей и детского дизайна.  

Центр патриотического воспитания содержит предметы народного декоративно-

прикладного искусства хакасской и русской культуры, государственную символику РФ и РХ, 

энциклопедии, книги и журналы о Хакасии, макеты юрты и хакасских музыкальных 

инструментов.  

Спортивно-оздоровительный центр состоит из спортивного комплекса, оснащен 

спортинвентарем и оборудованием для закаливания. Помимо этого, в группе есть уголок 

безопасности (оснащен играми по ПДД, плакатами и картинками со знаками ДД, имеется 

модель перекрестка), музыкальный уголок (оборудован детскими музыкальными 

инструментами), детская библиотека, уголок настольных игр. 

Организованная РППС группы учитывает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, от характера решаемых задач и вида деятельности, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. Все предметы РППС и игрушки 

находятся в зоне доступа для детей и могут быть использованы в соответствии с замыслом 



ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет детям действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками, воспитатель может подключиться к 

деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, 

или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно – развивающая среда организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом (играть), с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует 

развитию творческих способностей, будит фантазию, активность действий, учит общению, 

яркому выражению своих чувств. 

Педагог заранее планирует самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на 

данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач образовательной работы в 

режиме дня, т.е реализуется принцип комплексно – тематического построения 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В детском саду создана эффективная система по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. Основная цель организации взаимодействия с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Включение родителей в образовательную деятельность 

на принципах сотрудничества. 

Основные направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

являются:  

 изучение семей воспитанников; 

 включение родителей в деятельность ДОУ; 

 информационно-просветительское; 

 участие родителей в образовательной деятельности. 

Дошкольное учреждение создаѐт все условия для максимального удовлетворения  

запросов родителей по воспитанию и развитию их детей. Родители являются полноправными 

участниками образовательного процесса. С целью включения родителей в образовательный 

процесс проводятся совместные мероприятия с участием  детей, родителей, педагогов, 

открытые образовательные события, на которых родители имеют возможность 

познакомиться с успехами своего ребѐнка. Родители могут получить квалифицированную 

помощь-консультацию у воспитателя, педагога-психолога ДОУ. 

Основные формы работы с родителями: 

 Индивидуальное собеседование с заведующей - «Добро пожаловать в детский сад 

«Умка». 

 Анкетирование: «Давайте познакомимся», «Удовлетворенность родителей  качеством 

предоставляемых Учреждением услуг» и др.  

 Участие родителей в организации работы ДОУ через Совет родителей, родительские 

комитеты групп, группы в сети интернет. 

 Ведение официального сайта ДОУ. 

 Общие родительские собрания, семинары-практикумы, консультации: педагогическое 

просвещение родителей - «Готовность ребѐнка к обучению в школе», «Возрастные 

особенности развития детей дошкольного возраста», «Безопасность ребѐнка в ваших 

руках», «Прививки: за и против», «Когда начинается воспитание ребѐнка?», 

«Адаптация ребѐнка в детском саду», «Воспитание без наказания», «Нет жестокости и 

насилию» и др. 

 Памятки для родителей: «Здоровье детей в руках взрослых», «ПДД для детей и 

взрослых», «Пожарная безопасность», «Террористическая безопасность», «Десять 

заповедей воспитания», «Педагогическая мудрость», «Скоро в школу», «Нет 

жестокости и насилию», «Творим добро», «Каждый ребенок имеет ПРАВО…», 

«Инклюзивное образование – это…», «Информационная безопасность». 

 Интервьюирование детей и родителей: «Взгляд снизу», «Семья –это…» и другие. 

 Индивидуальная работа педагогов с родителями: оперативное решение проблемных 

ситуаций, создание ситуаций успеха развития ребенка. 



 Участие родителей в реализации проектов, участие в социальных акциях: «Синяя 

лента», «Город семей!», «Мы разные, но мы вместе», «Солнечные дети», «Права 

ребенка», «Добрый декабрь», «»Открытка ветерану», «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти». 

 Досуговые, традиционные мероприятия: Праздник осени», «Новый год у ворот!», 

«Поздравляем наших мам!», «День земли – Чир-тайи», «Скоро в школу!», «Дорожная 

азбука», «День Ивана Купала», «Праздник мыльных пузырей», «Праздник русской 

березки», «Рождественские посиделки», «Тун пайрам», «День знаний». 

Родители имеют возможность получать информацию о целях и задачах учреждения, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада, группы, обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в детском саду через различные формы взаимодействия: 
 

Традиционные Инновационные 

Родительские собрания Участие в конкурсах 

Фотовыставки Издание проспектов, памяток для родителей 

Консультации Включение родителей в образовательную 

деятельность 

 

деятельность 

Анкетирование Процесс - создание книг группы 

Беседы Обратная связь (почтовый ящик, электронная 

почта, группы в сети Интернет) 

Совместные   выставки Официальный сайт учреждения 

Наглядная агитация День открытых дверей 

Папки - передвижки Родительский клуб 

Семинары  

Совместные проекты  

Праздники  

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Внутренний мониторинг качества образования (далее в тексте МКО) – главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности Учреждения. МКО предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 

для  эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья воспитанников, организация питания, 

выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, учебно-методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).  

Направления МКО определяются в соответствии с целью и задачами Учреждения. 

В детском саду сложилась система функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (внутренний мониторинг качества образования) по 

направлениям: 

- реализация основной образовательной программы; 

- психологическое развитие воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей; 

- эмоциональное благополучие воспитанников в Учреждении; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

Учреждения; 

- состояние развивающей предметно-пространственной среды; 

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых Учреждением услуг. 

Степень удовлетворенности родителей(законных представителей) услугами 

детского сада составляет 100%. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 



образования в Российской Федерации, требованиями СанПиН. 

Материально-техническое обеспечение отвечает общим требованиям безопасности, 

возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Создана комплексная система работы по охране жизни и здоровья детей. Связь д/сада 

с детской поликлиникой осуществляется уже на протяжении многих лет, что позволяет вести 

работу по профилактике и оздоровлению: плановые прививки, медицинские осмотры. Все 

эти мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Однако, отсутствие 

заместителя заведующего по методической и воспитательной работе приводит к трудностям 

методического сопровождения педагогов. 

Созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Создана система взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников на основе сотрудничества. 

Перспективы 

Коллектив детского сада продолжает поиск новых возможностей для улучшения 

качества образовательного и оздоровительного процессов, решает задачи развития 

образования используя инновационные формы. По итогам общественного обсуждения 

намечены следующие цели и задачи: 
Обеспечение качества дошкольного образования через создание условий максимально 

обеспечивающих всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников в  условиях  

введения профессионального стандарта педагогов и реализации ФГОС дошкольного 

образования, через: 

- Обеспечение творческой самореализации и саморазвития воспитанников, развития 

способностей через разные виды деятельности, как основы успешного обучения в школе и 

социализации в обществе; 

- Стабилизацию достигнутого уровня состояния физического,  интеллектуального и 

социально-личностного развития детей через реализацию  образовательной  программы на 

основе гуманно-личностного подхода к детям в образовательной деятельности. 

1. Продолжить апробацию в практике детского сада реализацию инновационной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

как инструмента достижений требований ФГОС дошкольного образования путѐм 

вариативно-развивающего образования. 

2. Развивать партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений 

путѐм участия родителей (законных представителей) в реализации образовательной 

деятельности и проектов (включение родителей в образовательную деятельность на 

принципах сотрудничества). 

3. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов через создание 

условий для повышения квалификации, творческой самореализации и 

самообразования; заинтересованность педагогов и родителей в вопросах развития, 

воспитания и образования с целью сохранения и укрепления здоровья (единство 

физического и духовно-психического) детей через оказание своевременной 

консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников. 

4. Формировать содержательно-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 

 В 2020 году МБДОУ «Д/с «Умка» проходило независимую оценку качества 

образования (НОКО) по результатам которой набрала  90,33 балла и получила оценку 

«отлично».



IV. Показатели деятельности МБДОУ «Д/с «Умка», подлежащей 

самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

119 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 104 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

119 человека, 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 104человека 

/87% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек, 

100/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек, 

100/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 человек, 

0/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек, 

0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

8 человек, 

80,0/% 

1.8.1 Высшая 2/ 20% 

1.8.2 Первая 6 чел.60/% 
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