
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Проведение самообследования было организовано в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад «Зоренька» (МБДОУ «Д/с 

«Зоренька», далее - учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с дополнениями и изменениями); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности нашего учреждения, а также функционирования системы внутреннего контроля 

качества образовательных услуг. Предметом самообследования явились следующие направления, 

процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную деятельность:  

- образовательная деятельность;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки воспитанников;  

- организация учебного процесса;  

- качество кадрового обеспечения;  

- учебно-методическое обеспечение;  

- библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база;  

- внутренняя система оценки качества образования.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов:  

1. Подготовительный:  

- издание приказа заведующего учреждения о формировании комиссии, с указанием ее 

состава и сроков представления материалов;  

- составление и утверждение плана проведения самообследования.  

2. Организационный:  

- сбор информации в соответствии с направлениями;  

- обработка и систематизация информации;  

- анализ полученных данных;  

- выявление проблем.  

3. Обобщающий:  

- обсуждение полученных результатов самообследования;  

- обсуждение и принятие Отчета на заседании Педагогического совета;  

- размещение Отчета на официальном сайте учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учреждения 



 

Название (по Уставу) Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Детский сад «Зоренька»  (МБДОУ «Д/с «Зоренька»)   

Организационно-

правовая форма 

Создано  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании Постановления Администрации 

города Абакана от 10.08.2010 №1428. Учреждение является 

бюджетным. 

Юридический адрес 665004 г. Абакан, ул. Итыгина, д.5 

Телефон (3902) 341-522 

Электронная почта mdouzorenka32@bk.ru  

Электронный адрес 

сайта 

http://детские-сады.абакан.рф/zorenka/2179.html 

 

ФИО руководителя Тачеева Ирина Юрьевна 

Учредитель Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования город Абакан осуществляют Глава 

города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации 

города Абакана, Городское управление образования Администрации 

города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации 

города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции 

Предмет  

деятельности ДОУ 

Реализация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от трех  лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 - обеспечение познавательно-речевого, социальноличностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития воспитанников;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей;  

- организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

от 02 декабря 2016г. Регистрационный № 2252, серия 19Л02  

№ 0000448,  

срок действия «бессрочно» 

Количество групп в 

ДОУ 

5 групп  общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 

до 7 лет,  

1 группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 

7 лет с ТНР (тяжелые нарушения речи) 

2 группы кратковременного пребывания  

Режим работы ДОУ Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 Выходные дни:  суббота, 

воскресенье, общегосударственные выходные дни и праздник 

 

 

 

 

Система управления организации 
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Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальным органом управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является – руководитель. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство дошкольным 

учреждением. 

Совет родителей К компетенции Совета родителей относят: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и 

родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы родителей (законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности 
Учреждения; 

 содействие реализации государственно-общественных 

принципов управления Учреждением. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 рассмотрение  образовательных  программ  Учреждения; 
 рассмотрение и утверждение методических 

направлений работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников; 

 анализ качества образовательной деятельности, 

определение путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

 оказание методической помощи членам 

педагогического коллектива; 

 определение путей совершенствования работы с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

 организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди педагогических 

работников Учреждения; 

 обсуждение и согласование локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

педагогических работников 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных нормативных актов, 
регламентирующих права и законные интересы работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 



администрацией Учреждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда 

работников Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 внесение предложений по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Вывод: Конструктивное сотрудничество заведующего Учреждения и коллегиальных органов 

обеспечило открытость деятельности ДОУ, эффективность в работе по реализации поставленных 

задач. Коллегиальные органы сегодня - это необходимость, и вместе с тем возможность работать по 

новому на принципах единоначалия и коллегиальности, достижение поставленных целей - 

современного качества образования дошкольного образования. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Д/с «Зоренька» организована соответствии с 

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

дошкольного образования, Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно 

- эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой и наличием лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Дошкольное учреждение посещают 175 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В ДОУ сформировано 8 групп, из них: 

5 групп  общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 142 ребенка; 

1 группа компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с ТНР (тяжелые 

нарушения речи) – 21 ребенок; 

2 группы кратковременного пребывания – 12 детей. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность во всех возрастных группах была направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, обеспечение сформированности предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения уровня дошкольного образования для успешного освоения дошкольниками 

образовательных программ начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществлялся на основе анализа достигнутых образовательных результатов за предшествующий 

2019 год. В годовом плане работы учреждения были конкретизированы задачи работы 

педагогического коллектива, определен план практических мероприятий, спланирован график 

контроля за ведением образовательной деятельности, направленный на достижение нового 

современного качества дошкольного образования. 

Качество реализации основной образовательной программы, содержательность 



образовательной деятельности с воспитанниками и соответственно степень удовлетворенности 

родителями качеством образовательной деятельности в дошкольном учреждении зависит от 

правильного и грамотного планирования образовательной деятельности в Учреждении. Поэтому в 

нашем Учреждении разработан алгоритм планирования образовательной деятельности. 

Заместителем заведующего по воспитательной методической работе совместно с воспитателями для 

каждой возрастной группы в рамках Учебного плана, календарного учебного графика разработано и 

ежегодно обновляется комплексно-тематическое планирование, реализуются образовательные 

проекты, которые являются средством реализации программных образовательных задач. 

Воспитатели, используя проектный метод в образовательной деятельности, совместно со 

специалистами осуществляют психолого-педагогическую работу с воспитанниками в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в работе с 

родителями был отработан новый механизм взаимодействия через информационное пространство 

(ZOOM конференции, социальные сети, родительские мессенджеры, официальный сайт 

Учреждения). Активно использовались информационные выставочные стенды, бюллетени для 

родителей воспитанников. Таким образом, обеспечивалась демонстрация достигнутых успехов 

каждым воспитанником. В процессе реализации образовательных проектов у дошкольников 

сформированы начальные разнообразные представления о профессиях, экологические 

представления, навыки безопасного поведения на дорогах и т.д.  

С целью соблюдения основных требований ФГОС ДО к развивающей предметно  -  

пространственной среде, в Учреждении во всех возрастных группах воспитателями реализованы 

проекты по созданию центров детской активности. Созданные центры обеспечивают системно - 

деятельностный подход при проведении образовательной деятельности на основе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми.     Развивающая предметно-пространственная 

среда групп меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, уровня 

освоения образовательной программы, комплексно-тематического планирования.  

Вместе с тем в результате анализа созданных условий установлено, что в групповых 

помещениях недостаточно обеспечена вариативность образовательной среды, которая предполагает 

наличие в группах различных пространств, а также разнообразных материалов и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей разного уровня развития, обеспечивает развитие 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все воспитатели сориентированы на работу в 

данном направлении на 2021 год. 

За рамками основной образовательной программы в Учреждении организована кружковая 

работа с учетом интересов воспитанников и удовлетворения запросов родителей на образовательные 

услуги. Охват воспитанников дополнительным образованием в возрасте от 3 до 7 лет. Воспитанники, 

в возрасте от 3 до 7 лет (77,7%), были зачислены на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам через Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия.  

 В октябре 2020 года в Учреждении начали работу: 

 1 кружок по театральной деятельности; 

 1 кружок художественной направленности;  

 1 кружок по обучению грамоте;  

 3 кружка речевой направленности; 

 в том числе 2 кружка на платной основе.  

На каждый вид дополнительного образования (кружок) составлена программа, 

рассчитанная на весь учебный год, ведется мониторинг ее освоения. Кружки ведут педагоги из 

числа воспитателей учреждения, имеющие соответствующую квалификацию и компетенции. Для 

проведения кружков используются групповые помещения, кабинет учителя-логопеда  и 

музыкальный зал, которые имеют необходимое оснащение.  

В течение 2020 года на базе Учреждения работал консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. В 

условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в работе с родителями был 

использован механизм видео конференцсвязи посредством интернет - ресурсов. В процессе 

консультаций обеспечено повышение педагогической грамотности родителей.  

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

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

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах.  Для детей специалистами детского сада 



систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. Так же  столкнулись и с проблемой  

результативности образовательной деятельности в младшей и средних группах. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

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

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости 

их для детей. Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Вывод: В Учреждении, проводимая педагогическим коллективом образовательная 

деятельность, обеспечивает получение воспитанниками дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Образовательная деятельность во всех возрастных группах обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, сформированность предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения уровня 

дошкольного образования для успешного освоения дошкольниками образовательных программ 

начального общего образования. 

 

Воспитательная работа 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава  

  семей воспитанников. 

Характеристика семей 
год количество 

детей 

семьи, 

хакасской 

национальности 

многодетные 

семьи 

неполные 

семьи 

тревожные 

семьи 

дети 

инвалиды 

опекаемые 

дети 

пошли в 

школу 

2020 184 55 27 21 2 - 6 30 

2021 175 42 29 26 0 - 4 45 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Особое внимание педагогами уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и семьям, которые имеют опекаемых детей: выстраивается план взаимодействия не только 

с семьями, но и с соответствующими службами, также мы посещаем данные семьи, оказываем 

необходимую психолого-педагогическую поддержку, как детям, так и родителям, привлекаем к 

активному участию в жизни групп и детского сада. 

 

Участие семей в конкурсах и фестивалях 

Участие семей в фестивалях способствует появлению новых семейных интересов и 

увлечений, сплочению семьи, выстраиванию благоприятных взаимоотношений между детьми и 

родителями. В этом году эти фестивали были нашим первым опытом, в дальнейшем мы планируем 

привлечение к участию в фестивалях большего числа семей, так как это объединяет педагогов, детей и 

родителей: 

Муниципальный конкурс семейного исполнительства патриотических песен, посвященным 

90-летию города Абакана конкурс, семья Викторко Виктории и Викторко Александра – участники. 
 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в Учреждении проводился мониторинг на основе показателей:  

1. Уровень заболеваемости, сформированности физических качеств воспитанников.  

2. Степень адаптации к детскому саду.  

3. Оценка индивидуальных достижений развития воспитанников.  

4. Результаты коррекционно–развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.  

5. Уровень подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям.  



       

Средняя заболеваемость по Учреждению составляет: 

2019 181 

2020 156 

 

В Учреждении проводится система физкультурно-оздоровительной работы: закаливающие и 

профилактические мероприятия. Тесное сотрудничество воспитателей и узких специалистов 

позволяет применение здоровьесберегающих технологий в течение всего дня.  

В отчётном 2020 году - случаев детского травматизма нет.  В детском саду 100 % 

воспитанников охвачены физкультурно-оздоровительными мероприятиями. 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

группы здоровья 2019 2020 

1 группа 60 74 

2 группа 56 70 

3 группа 8 7 

4 группа - - 

всего детей - - 

Положительная динамика физического развития воспитанников и снижения заболеваемости 

достигнута за счёт соблюдение противоэпидемических мероприятий (термометрия, утренний фильтр и 

пр.), своевременное выявление и вывод из детского сада заболевших детей.  

В Учреждении разработана и функционирует система физкультурно-оздоровительной работы в 

каждой возрастной группе. В систему включены здоровьесберегающие технологии, обучения здоровому 

образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в 

дошкольном учреждении и поддерживается родителями дома. 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№  Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение образа 

жизни 
здорового - рациональная организация режима дня; 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- организация микроклимата и стиля жизни группы на основании 

регламентирующих документов (утренний фильтр, журнал 

кварцевания, график 

проветривания). 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- образовательная деятельность по ФК; 

- подвижные игры; 

- динамические паузы; 

- профилактическая гимнастика плоскостопия, осанки и 

др.; 

- спортивные игры. 

3 Профилактика 
нарушения 

речевого - дыхательная, артикуляционная гимнастика; 

- оперативный контроль педагогов группы за правильным 

произношением речи детей в течение дня. 

Профилактика зрительного 

утомления 
- упражнения для снятия статического напряжения. 

4 Гигиенические и водные процедуры умывание; 

- мытьё лица и рук прохладной водой до локтя; 

- игры с водой. 

5 Воздушные и солнечные ванны - проветривание помещений; 

- сон при открытых окнах (тёплый период); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 



 
В 2020 году 23 вновь принятых детей прошли адаптацию следующим образом: 

 

Год Количество 
детей 

Легкая Средняя Тяжёлая 

2019 37 24 12 1 

2020 23 11 12 0 

 

Успешному прохождению адаптации способствовало проведение следующих    мероприятий: 

 Организация поэтапного посещения групп; 

 Изучение семей, установление доверительных отношений с семьей в целях согласования 

воспитательных воздействий на ребенка (анкетирование, беседа); 

 Индивидуальный подход к детям с учетом особенностей их развития; 

 Индивидуальные консультации с родителями, памятки для родителей; 

 Выработка «единства требований» детского сада и родителей. 

 

В качестве показателя оценки индивидуальных достижений развития детей в Учреждении 

определена инициативность, включающая: творчество, коммуникативность, любознательность. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду соответствует 

возрастным нормам, развитие происходит на основе разных видов деятельности: игровой, 

изобразительной, музыкальной, познавательной, коммуникативной. Образовательная деятельность с 

детьми строится на деятельностном подходе. Педагоги в работе с детьми используют 

деятельностный подход, применяя: 

 технологию развивающего обучения - познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.; 

6 Активный отдых - развлечения и праздники; 

- игры-забавы; 

- дни здоровья; 

- усиление двигательной активности во время зимних каникул и 

летней оздоровительной кампании. 

7 Фитонцидотерапия - обеззараживание  помещений 

бактерицидными установками,  

- медальоны; 

- увлажнение воздуха помещения. 

 

8 Диетотерапия - рациональное питание; 

- ежедневная витаминизация 3-го блюда; 

- индивидуальное меню (аллергия). 

 

9 Свето и цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое

 сопровождение среды 

образовательной деятельности. 

 

10 Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных процессов; 

- музыкальное оформление

 образовательной деятельности. 

 

11 Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной 

сферы; 

- игры на снятие нервно-мышечного 

напряжения; 

- игры на развитие навыков 

саморегуляции вдоха и выдоха; 

- коррекция поведения. 

 

12 Пропаганда ЗОЖ - курс лекций и беседы; 

- образовательная деятельность. 

 



 технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности строится 

не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, направленных на 

получение нового путём решения проблемных задач; 

 технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей, ― проектные технологии – создание совместно с 

воспитанниками проектов, направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 

 информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях или с 

помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

 

В 2020 году воспитанники Учреждения принимали активное участие в конкурсах: 
Уровень Организатор Название конкурса Дата 

проведения 

Награда 

Муниципальный 

уровень 

ГУО Администрации 

города Абакана 

Конкурс детского 

творчества «Звёздная 

планета» 

Февраль  Грамота 2 

место 

МК ГУО Администрации 

г. Абакана 

Городской конкурс «Юный 

архитектор» 

Март  участие 

МБУДО города Абакана 

«ЦДТ» конкурс рисунков 

«Природа родного края», в 

рамках муниципального 

этапа  

 Международной 

экологической акции 

«Марш парков-2020» 

Май 

  

сертификат 

ТОС жилой район 

«Западный».  

Конкурс поделок на 

Масленицу «Солнце – 

блин» 

март Грамота за 

участие  

МК ГУО Администрации 

г. Абакана 

Музыкальный фестиваль 

«Чылтызахтар» 

Март  участие 

МБУДО города Абакана 
«Центр детского творчества».  

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

Ноябрь Грамота, 3 
место 

ТОС жилой район 

«Западный». 

Конкурс рисунков «Двор моего 
детства» 

июнь Грамота, 
участие 

ТОС жилой район 

«Западный». 

Конкурс поделок на 

масленицу «Солнце - блин» 

Март  Грамота, 
участие 

ТОС жилой район 

«Западный». 

Конкурс «Сударыня-

масленица-2020» 

Февраль  Грамота 3 

место 

ТОС жилой район 
«Западный». 

Конкурс игрушек «Лучший 
наряд для новогодней ёлки» 

Декабрь  Грамота  3 
место 

ТОС жилой район 

«Западный». 

 Конкурс «Двор моего 

детства», «Окно, в котором 

живёт детство» 

Декабрь  Грамота - 

участие 

Республиканский 

уровень 

г. Абакан. Академии 

открытого образования.  

Межрегионального 

конкурса творческих 

работ.  

«Таланты Енисейской 

Сибири!» -  «Осенняя 

фантазия»  

Октябрь  

Ноябрь  

Январь 

 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 
Диплом 1  

степени 

г. Абакан. Академии 

открытого образования.  

Межрегионального 

конкурса творческих 

работ. 

 «Таланты Енисейской 

Сибири!»- «Мой мир 
будущего» 

Февраль Диплом 3 

степени 

Международного 

фестиваля молодежной 

науки в РХ в рамках XV 

Конкурс детского рисунка 

«Мир науки глазами детей» 
 сертификат 



Уровень Организатор Название конкурса Дата 

проведения 

Награда 

Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA0 
г.Абакан. Академии 

открытого образования.  

Межрегионального 

конкурса творческих 
работ. 

«Таланты Енисейской 

Сибири!» -  «В день 

пожилого человека» 

Академии открытого 
образования 

 Диплом за 3 

место 

г.Абакан. Академии 

открытого образования.  

Межрегионального 

конкурса творческих 

работ. 

Конкурс «Таланты 

Енисейской Сибири» работа 

«Берегись пожара, не играй 

с огнем» 

Январь 
 

2 место 

Региональная экологическая 
акция «Зимняя сказка» 

Конкурс «Экоель»  Диплом 1 

место 

Федеральный 

уровень 

Международные 

дистанционные конкурсы. 

СМИ «Лабиринт знаний», 

г. Москва 

Международный 

дистанционный конкурс 

детских рисунков 

«Разноцветные фантазии», 

номинация «Моя любимая 

сказка». 

Январь  

 

Диплом 2 

место 

 

 

Всероссийский центр 
информационных технологий 
«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Занимательная викторина 
«Знатоки мультфильмов» 

апрель 1 место 

Международный центр 
проведения и разработки 
интерактивно- 
образовательных 

мероприятий. 

конкурс для детей «Талант 
педагога», номинация «Мое 
хобби» 

март 2 место 

  Международный центр 
проведения и разработки 
интерактивно - 
образовательных 
мероприятий 

Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества «С 8 
марта поздравляю!», 
номинация «Поделка» 

март 1 место 

Международный 

творческий конкурс 

«Исскуство миру» в 

рамках Национального 

проекта «Фестиваль 

искусств» 

Номинация «Детский танец 

- ансамбль - возрастная 

группа до 5 лет», г. Москва 

 Диплом  

Диломант 3 

степени 

Диплом  

1 место 

Международный 
дистанционный конкурс 

детских поделок  

«Умелые ручки»   

Номинация: «Свободное 
творчество» Тема работы: 

«Российский флаг»   

июнь 1 место 

 

 

«Мир педагога» 

номинация «Экология» 

работа «Дружная семейка» 

Портал «Лидер» 

всероссийский конкурс 

рисунков,посвященный 

Дню матери, работа «Мама, 

ты самая лучшая» 

август 1 место 

 

 

Таблица: «Победы воспитанников в конкурсах различного уровня»  

(общее количество 280 детей) 
уровень 2019 год 

участники/победители 
2020 год 

участники/победители 

муниципальный 11/9 15 /11 

региональный  25/22 19/10 

федеральный 37/30 25/20 

 

     Участие воспитанников в конкурсах и олимпиадах различного уровня – это одно из условий 

реализации индивидуального подхода в образовательном процессе. Участвуя в конкурсах, дети 

приобретают опыт, получают возможность реализации своих творческих и интеллектуальных 

способностей. В 2020 году результативность участия воспитанников в конкурсах на различных 

уровнях немного снижена, так как дети находились на самоизоляции. 

В Учреждении с целью осуществления необходимой коррекции речевых нарушений 

оказывалась квалифицированная помощь учителем–логопедом в группе компенсирующей 



направленности, реализующие адаптированную программу. По результатам городской психолого–

медико–педагогической комиссии из 21 ребенка выпускной группы компенсирующей 

направленности имеют чистую речь 81%, с  улучшением 19 %.  

Анализ освоения детей, имеющие речевые нарушения коррекционно-развивающей 

программы показывает стабильность и позитивную динамику по всем направлениям.  

 
Уровень развития (%) Средний 

результат 

Дина

-мика  Уровень  

развития 

Звукопро-

изношение 

Связная речь Граммати-

ческий строй 

Словарный  

запас 

Фонемати-

ческие 

процессы 

 н.г. к.г. н.г 

 

к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.  

2019 – 2020 уч. г. (старшая группа) 

высокий  0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 4 

средний  24 53 10 50 28 49 61 81 27 64 30 59 29 

низкий  76 43 90 50 72 47 39 15 73 32 70 37 -33 

2020 - 2021 учебный год (подготовительная к школе  группа) 

высокий  12 75 10 56 43 82 47 88 39 86 30 78 48 

средний  52 25 53 44 24 18 28 12 44 14 40 22 18 

низкий  36 0 37 0 33 0 25 0 20 0 30 0 -30 

 

В 2020 году в Учреждении функционировала 1 подготовительная к школе группа. В группе 

была проведена оценка готовности воспитанников к началу школьного обучения, авторы Павлова Н. 

Н., Руденко Л. Г. «Экспресс-диагностика в детском саду». Данная диагностика позволила оценить 

уровень сформированности  предпосылок к учебной деятельности воспитанников. В 

психодиагностическом обследовании участвовали 26 воспитанников, что составило 100% от общего 

количества посещающих детей (численность подготовительной к школе группы 28 детей) 

 

Ранжировка полученных результатов: 

№ п/п Уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности 

Количество 
воспитанников 

(чел.,%) 

1 Готовность к началу школьного обучения 6, 23% 

2 Условная готовность к началу школьного обучения 16, 62% 

3 Условная неготовность к началу школьного обучения 4, 15% 

4 Неготовность к началу школьного обучения 0, 0% 
 

Вывод: по полученным результатам можно сделать вывод о том, что 26 воспитанников 

(100%) подготовительной к школе группы готовы к школьному обучению, у них хорошо развиты 

умственные, регуляторные способности и элементарные математические представления, 

достаточный уровень осведомленности в основных областях знаний 
 

Оценка кадрового обеспечения 

Реализация Образовательной программы Учреждения обеспечивается  административно -

управленческим персоналом, педагогическими сотрудниками, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом. Учреждение укомплектовано кадрами на 97,6%.  

Общее количество работающих в 2020 году - 40 человек, из них педагогических работников – 

16 человек, в том числе: 2 - музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 - педагог-психолог, 1 - 

инструктор по физической культуре, 2 - воспитателя групп компенсирующей  направленности, 5 - 

воспитателей групп общеразвивающей направленности, 4 воспитателя групп с изучением хакасского 

языка. Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям действующего 

законодательства и представлен в таблице: 
 

 

 

 

 

 



Данные о составе педагогических кадров (количество чел.) 

Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 
образования 

Педагогический стаж 

ВКК ПКК Б\КК высшее Средн- 

проф. 

До 5 

лет 

От 5- 
10 

От 10- 
15 

От 15- 
25 

От 25 
и 

более 

16 3 7 6 13 3 5 5 1 3 2 

Итоги аттестации 

Год Подано 

заявлений 

Высшая 

КК 

Первая 

КК 

Соот-е 
заним.долж 

Не аттестовано Отозвано заявлений 

2019 1 - 1 - - - 

2020 4 1 2 1 - - 
 

Семинары, конференции: 

Уровень Организатор Мероприятие /тема мероприятия Форма участия Год, 

документ 

Муницип

альный 

Администрация  

г. Абакана 

Августовская конференция работников 

образования  «Образование Абакана: 

новая стратегия развития». 

«Современный  город - современное 

образование» 

Заочно. Статья   

«Современные родители. 

Какие они?»  

статья «Обучение 

хакасского языка в рамках 

игровой деятельности» 

Статья «Особенности 

гендерной идентификации 
детей дошкольного 

возраста» 

статья «Музыкальное 

воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Статья  «Современные 

технологии обучения 

родному языку детей 

дошкольного возраста» 

Статья «Обучение 

хакасскому языку в рамках 

игровой деятельности» 

2020 

Сертификат 

ГМО 
«Хакасский 

язык» 

Тема «Сказка как средство развития 
речи» 

ZOOM - конференция. 
(теоретическая и 

практическая часть) 

январь 
2021 

программа  

ГМО 

«Мониторинг 

качества 

организации 

образовательной 

деятельности» 

Образовательная деятельность. Тема: «В 

гостях у собачки Ап – ап» средняя 

группа. 

Открытый показ ОД, 

конспект ОД, самоанализ. 

https://sites.google.com/site/m

onitoringkacestvaood/  

 

ноябрь, 

2020г. 

Программа 

 

ГМО 

«Хакасский 

язык» 

Семинар  «Преемственность детского 

сада и школы в вопросах развития 

речевых умений как одно из условий 

обеспечения качества образования»  

Платформа ZOOM. 

Выступление с докладом 

«Роль театрализованной 

деятельности в подготовке 

детей к обучению в школе» 

Январь 

2021 

программа  

 

МК ГУО 
Администрации 

г.Абакана. 

Городской педагогический челлендж 
«Наши уверенные шаги». 

Участники (4 педагога) 2021, 
сертификат 

Республи

канский 

ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский 

институт 

развития 

образования и 

квалификации» 

Дистанционный семинар 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеумножение»  

 

Слушатель 2020 

(сертификат

) 

https://sites.google.com/site/monitoringkacestvaood/
https://sites.google.com/site/monitoringkacestvaood/


 

Повышение квалификации 

Года Курсы повышения 

квалификации чел. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки/ получение 

высшего образования (чел.) 

(чел.) 

Вебинары, семинары 

чел./%) 

2020 16 
 

1/0 16/100 

 

 

Дата Удостоверение Часы Организатор 

2020г Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов» 

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

«Технология управления образовательной организацией: 

 использование открытых онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы» 

24ч №ФПР-1517г. Екатеринбург, 

24ч. 

2020г март «Профессиональное развитие педагога в 

 современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, обучающий хакасскому 

языку» 

112ч ГАОУ РХ ДПО «Ха-кИРОи ПК» 

2020г. 

октябрь 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

(72ч.) ООО «Высшая школа делового 

администрирования»   

регистрационный № 0082888г. 

Екатеринбург 

2020г. 

октябрь 

Программа: «Психолого-педагогические аспекты сопровождения 

личностного развития детей  

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 
 

72ч. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» 

Удостоверение 613101200570 
номер ПК-Д05-47418, г.  

Ростов-на-Дону 

2020 

ноябрь 

Программа «Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 

72ч Московская академия 

профессиональных компетенций.  

Удостоверение: ППК 3906-15  

 

март 

2021г. 

Программа «Профессиональное развитие педагогов в 

современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, обучающий хакасскому 

языку»  

112 ч., ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Удостоверение: Р/номер 233-21  

 

2020 

октябрь 

Программа: «Подготовка специалистов предприятий и  

учреждений социальной инфраструктуры по сопровождению 

 инвалидов в помещение организации»,  

 

16ч. АНО ДПО «Академия Регион» 

Удостоверение 6723104947106016 

 номер СОЦ№5101, г. Смоленск 

2020 
декабрь 

Программа: «Медиатор социальных конфликтов»,  
 

72ч. ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 
Удостоверение 190400001094 

номер 000586, г. Саяногорск 

июнь 2020 Программа «Технологии управления образовательной  

организацией: использование открытых онлайн ресурсов для  

24 часа г. Екатеринбург. Удостоверение № 

77244005. номерФПР-1517  

 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский 

институт 

развития 

образования и 

квалификации» 

Международный форум «Время равных 

возможностей» 

 

 

Заочно, слушатель 1-5.06.2020 

Сертификат 

участника 

Федераль
ный 

Автономная 
некоммерческая 

образовательная 

организация  

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Апробационная лаборатория 
«Диагностика профессиональной 

готовности педагогов к эффективной 

деятельности в условиях 

профессионального стандарта» 

участник 16 педагогов 2020, 
сертификат 

Р/номер 

2020-02-01-

06-245 



организации дистанционной работы».  

2021январь Программа  «Проектная деятельность в детском саду как средство  

реализации ФГОС ДО», 

72 часа г. Екатеринбург  ООО 

 «Высшая школа делового 

 администрирования»  

Удостоверение КПК 4379538372 

2021 

февраль 

Программа «Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО и проф03ессионального 
стандарта» 

 

108 ч. Удостоверение 4379539862 

 регистрационный номер 

0090696 г.Екатеринбург. ООО 
«Высшая школа делового 

администрирования» 

март 2021 Программа «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, обучающий хакасскому 

языку»  

112ч. Удостоверение 192412449147  

номер 225- 21  

г. Абакан. ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

март 2021 Программа «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель ДОО, обучающий 

 хакасскому языку»,  

112ч. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Удостоверение: № 192410480429  

Р/номер 957-20 

2020 

ноябрь 

Программа: «Интерактивная педагогика в дошкольной  

образовательной организации в условиях реализации  

ФГОС ДО», 

 

72 ч. г. Москва. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение: №180002605067 
РР/номер: ППК 3906-16 

июнь 2020 Тема «Технологии управления образовательной организацией: 

использование открытых онлайн  ресурсов для организации   

дистанционной работы». 

24ч Удостоверение № 77244868.  номер ФПР-

1517. 

Город Екатеринбург 

 2020 

ноябрь 

Тема «Формирование профессиональной компетентности воспитателя 

дошкольной организации в условиях ФГОС ДО и  

профессионального стандарта».  

 

108ч №0083939. ООО город Екатеринбург 

«Высшая школа делового 

администрирования»  

 

2020 

ноябрь 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с  

требованиями ФГОС»  

  

144 ч. АНО «Логопед плюс» 

2020 

октябрь  

Тема: Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия» 

  

20ч Всероссийский форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании». 

 

Публикации педагогов: 

Организатор Название статьи Уровень дата 

Еженедельная  городская газета «Абакан» № 35 «День рождения 

Чебурашки»   

муниципальны

й 

 сентября 

2020г. 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

(с публикацией в сборнике «Наука 21 века» рубрика 

«Педагогика» 30.10.2020г./ Гл.ред.И.Космынина – 

г.Красноярск: ИП Гурина Д.Д (свидетельство и статья в 

сборнике) 

Конспект праздника 

«Чыл Пазы» 

федеральный 2020 

 I Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современное дошкольное образование: теория и практика». 
Материалы  I Всероссийской научно- практической 

конференции /Гл.ред. В.Н.Васильева.- Чебоксары:ИП 

Васильев М.А., Образовательный центр Градиент+, 637 с.

  

Статья «Метод 

обучения хакасскому 
языку» 

федеральный июнь 2020 

Еженедельная городская газета «Абакан» № 27  «Лето - это маленькая 

жизнь»  

муниципальны

й 

2020 г 

Всероссийское сетевое издание Дошкольник 

(ДОШКОЛЬНИК.РФ), № Д-3027-22447 

Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности в старшей 

группе «Письмо 

Дедушке Морозу» 

федеральный 2021 г. 

март 

Еженедельная  городская газета «Абакан» № 8 «Кто такой 

экскурсовод?»  

Муниципальны

й 

Март 2020  

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» Медико-психолого-
социальный институт, г. Абакан 

Республиканские дни науки «Катановские чтения – 2020» 

Доклад «Особенности 
формирование 

гендерной 

Республиканск
ий 

Апрель 2020 



 
Вебинары: 

идентичности детей 

дошкольного возраста» 

Еженедельная  городская газета «Абакан» № 35 «День рождения 

Чебурашки»   

муниципальны

й 

 сентября 

2020г. 

Всероссийский НПК «Современное дошкольное 

образование: теория и практика» Материалы IВсероссийской 

научно- практической конференции /Гл. ред. В.Н. 

Васильева.-Чебоксары: ИП Васильев М.А., Образовательный 
центр Градиент г. Чебоксары Образовательный центр 

Градиент+»  

Статья «Развитие 

коммуникативных 

творческих 

способностей у детей 
дошкольного возраста 

в процессе театрально- 

игровой деятельности 

на хакасском языке» 

федеральный 2020г. 

Всероссийское сетевое издание Дошкольник 

(ДОШКОЛЬНИК.РФ), № Д-3027-22447 

Конспект ООД в 

старшей группе 

«Звездочки» 

образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие 

«Письмо Дедушке 
Морозу», 2021 г. 

всероссийский 2021 г. 

Организатор Тема Кол-

во 

часов 

Год 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и 

квалификации» 

«Современные подходы к обучению хакасскому языку в 

условиях ДОО» 

2 ч 03.2020 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Союз педагогов» 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Работа платформой» 

4 ч. 

 

2020 

ХРОО «Доброе сердце 

Хакасии» 

 

«Правоприменительная практика в дошкольном образовании и 

рекомендации по ее совершенствованию» 

2ч. 2020 

Межрегиональная 
общественная организация 

«Союз педагогов» 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 
образовании» 

«Работа с онлайн доской»  

4ч. 2020 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и 

квалификации» 

« Современные технологии обучения родному языку   детей 

дошкольного возраста: технология сотрудничества» 

4ч. 2020 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и 

квалификации» 

«Современные подходы к обучению хакасскому языку в 

условиях ДОО» 

2 ч 03.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение» г.Москва. 

Программа воспитания в современной дошкольной 

образовательной организации 

1час 13 января 

2021 

АО «Издательство 

«Просвещение» г.Москва. 

Системно- деятельностный подход в развитии ребенка 

дошкольного возраста: практика педагогической деятельности. 

1 час 1 февраля 

2021 

Издательская группа 

«Основа», г. Москва 

«Нетрадиционные формы преодоления речевых нарушений у 

детей» 

2 ч. 18.01.2021 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный 
город», г. Пермь 

«Организация системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

2 ч. 16.02.2021 

Издательская группа 

«Основа», г. Москва 

«Межпредметные связи или как «подружить» левое и правое 

полушарие» 

2 ч. 19.03.2021 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и 

квалификации» 

«Современные подходы к обучению хакасскому языку в 

условиях ДОО» 

 

2 ч 19.03.2020 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и 

«Современные технологии обучения родному языку детей 

дошкольного возраста: технология сотрудничества» 

 

4 ч. 18.02.2021 



Вывод: Учреждение в 2020 году укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы.  

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, формированию 

позитивной самооценки, сплочения коллектива педагогов. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми 

методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-экспериментальной, 

воспитательной деятельности педагогических работников. В Учреждении имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. 

Программно-методическое обеспечение составляет 100 %. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает: 

В Учреждении подключен Интернет, имеется электронная почта  

mdouzorenka32@bk.ru,  работает сайт Учреждения, обеспечивающий открытость и доступность 

информации о деятельности ДОУ. Информация  на сайте размещается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления 

сведений и пр.; страница в социальной сети Instagram. Всего в Учреждении информационного 

оборудования: 3 компьютера, 1 ноутбук, 3 принтера (черно-белый),   1 проекторов, 1 музыкальных 

центра, 1 телевизор, 1 ламинатор, 1 брошюратор, 1 акустическая портативная колонка,3 

магнитофона, 2 видеомагнитофон. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами,  с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. Постоянно пополняется 

медиатека материалов для работы с детьми, в том числе собственными образовательными ресурсами, 

созданными педагогами. 

Вывод: В Учреждении имеется учебно-методическое и информационное                           обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 

квалификации»  

АО «Издательство « 

Просвещение» 

Москва  

«Ступеньки к школе» - развиваем ребенка в детском саду и 

дома. 

 

 

1ч. 19.08.2019 

АО «Издательство « 

Просвещение» 

Москва 

«Наблюдая, познаем: система наблюдений за весенними 

изменениями в природе с детьми дошкольного возраста» 

 

1 ч. 05.04.2021 

Марафон ИКТ – грамотности 
«Новые вызовы» Пиджакова  

В.В.   

Курс повышения квалификации «Технологии управления 
образовательной организацией: Использование открытых 

онлайн ресурсов для организации дистанционной работы»  

24 2020 

Марафон ИКТ – грамотности 

«Новые вызовы» Пиджакова  

В.В.   

Онлайн – марафон образовательного курса «Новые вызовы: 

Работа с видео» 

2 2020 

Марафон ИКТ – грамотности 

«Новые вызовы» Пиджакова  

В.В.   

«Создание тематического YouTube – канала»  4 2020 

Марафон ИКТ – грамотности 

«Новые вызовы» Пиджакова  

В.В.   

«Работа с платформой Вебинар.ФМ» 4 2020 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

«Детские эмоции или эмоциональный интеллект: как 

развивать у ребёнка» 

1 2020 

«Воспитателям.ру» Развивающая предметно-пространственная среда как условие 

реализации ФГОС ДО 

2 2021 

Ведущая вебинара, логопед и 

автор игр «Мерсибо», 
Суслова Е.А.  

«Автоматизация поставленных звуков у детей во фразах и 

предложениях» 

3 2021 

mailto:mdouzorenka32@bk.ru


 

                                                Оценка материально-технической базы 

 В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия, это типовое 

двухэтажное здание с 6 групповыми ячейками (игровые, спальные помещения в двух группах, 

приемная, туалетная, моечная), музыкально-спортивным залом, кабинет педагога – психолога и 

учителя - логопеда, позволяющие удовлетворять потребность детей в индивидуальной, 

подгрупповой, игровой и образовательной деятельности. Так же имеется кабинет заведующего ДОУ, 

медицинский блок, методический кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет. Оборудование 

соответствует СанПиН.   Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются 6 прогулочных участков, спортивная площадка, игр. В дошкольном 

учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. В 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования ведется работа по усовершенствованию 

предметно-развивающей среды. 
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