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Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (п.3 ч.3 ст. 28, п.3 ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями)). 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в редакции от 20 января 2018г.) и от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказа Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации»  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления, кадрового обеспечения, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования МКДОУ «Ручеѐк» г.п. Чегем. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МКДОУ «Ручеѐк» г.п. Чегем, а также 

подготовка отчѐта о результатах деятельности ДОУ за 2020 год. Сроки 

проведения самообследования: с 10.03.2021г. по 22.03.2021г. 

 Результаты проведения самообследования: отчѐт, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

МКДОУ «Ручеѐк» г.п. Чегем. 
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Раздел 1 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Информационная справка о ДОУ 

 

Название ДОУ Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Ручеек» г.п. Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

Адрес:  Юридический 

Фактический: 

Россия, 361401, Кабардино-Балкарская Республика, 

Чегемский район, город Чегем, ул. Свободы, 104«а» 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности Регистрационный  № 1777  от  08 июля 

2015 г. (серия 07ЛО1  № 0000630) 

Телефоны 

 

Директор – 8(86630) 41453 

Рук. М.О.-89631658733 

Медицинская сестра - 89640385262 

Бухгалтерия – 8(86630) 41107 

e-mail rucheek/chegem@mail.ru 

Адрес сайта в интернете www.ручеѐкчегем.рф 

ФИО руководителя Директор-Дышекова Зарина Хаутиевна 

Год постройки здания 1976 год 

Тип здания Типовой проект 

Характеристика 

микрорайона ДОУ 

 Экологическая обстановка удовлетворительная. 

Рядом расположены: Районный Дом культуры, 

Историко-краеведческий музей, музыкальная школа, 

МКОУ «СОШ № 1», ДОУ № 3, МФЦ. 

Тип   учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма 

ДОУ 

Муниципальное казенное учреждение 

Основной вид деятельности Дошкольное образование 

Уровень образования 

Форма обучения 

Общеобразовательный  

Очная  

Язык, на котором ведѐтся 

обучение и воспитание 

Обучение и воспитание ведется на русском языке 

Нормативный срок обучения:   5 лет  

Предметом деятельности Воспитание, обучение и  развитие, а также 

присмотр, уход  воспитанников 

 Организация работы ДОУ 

Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения 

ДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

10 групп функционируют режиме полного дня 

(12 часов): с 7.00 до 19.00 
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Основной целью  деятельности  МКДОУ «Ручеѐк» гп Чегем является 

осуществление образовательной деятельности по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ, 

которая ориентирована на  формирование общей культуры, развитие  

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, познавательной  и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ:  

 

-  Договоры между  ДОУ и родителями об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  

- Трудовые договоры между администрацией и работниками  

- Коллективный договор между администрацией и собранием трудового 

коллектива  

- Штатное расписание 

- Документы по делопроизводству ДОУ  

- Приказы директора МКДОУ «Ручеѐк» г.п. Чегем 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ  

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ  

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей   

- Положение об общем собрании трудового коллектива  

- Положение о Педагогическом совете  

- Положение об Управляющем совете учреждения 

- Положение о Родительском комитете 

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников 

МКДОУ «Ручеѐк» г.п.Чегем 

- Положение об оплате труда работников ДОУ 

- Другие локальные акты 

- Годовой учебный план, годовой учебный график 

- Рабочие программы дополнительного образования  

- Перспективные планы работы воспитателей и специалистов 
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Раздел 2  

 Структура и система управления ДОУ 

         Управление МКДОУ «Ручеѐк» г.п.Чегем осуществляется в соответствии 

с действующими Федеральными законами, законамиКабардино - Балкарской 

Республики, нормативными правовыми актами местной администрации 

Чегемского муниципального района КБР  и  Уставом ДОУ.  

       В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.  

      Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характеруправления.Учредителем ДОУ является Местная администрация 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

- Управляющий Совет; 

- Общее собрание ДОУ; 

- Педагогический Совет ДОУ; 

- Родительский комитет ДОУ. 

Управляющий совет является высшим органом самоуправления, 

представляющим интересы работников учреждения и родителей. В его 

состав входят 11 человек (от работников учреждения и   от родителей).  

Общее  собрание ДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ. Рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в  

ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

В целях управления организацией воспитательно-образовательного процесса, 

развития содержания образования, реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, повышения 

качества обучения и воспитания детей, совершенствования методической 

работы образовательного учреждения, изучения и распространения 

передового педагогического опыта, а также содействия повышению 

квалификации его педагогических работников создается Педагогический 

совет. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с 
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Положением о педагогическом совете. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники. 

В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в 

учреждении созданы Родительские комитеты групп и Совет председателей 

родительских комитетов ДОУ.  

Родительский комитет: - обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, 

касающиеся взаимодействия с родительской общественностью, решает 

вопрос о - внесении в них необходимых дополнений и изменений; 

 - вносит предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

- оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 

добровольности, письменного согласия родителей (законных 

представителей) 

 - заслушивает информацию о работе ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдение санитарно - гигиенического режима 

ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников); 

- содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ. 

        В целях учета мнения участников образовательных отношений по 

вопросам управления организации и при принятии ею локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

действует первичная профсоюзная организация работников МКДОУ 

«Ручеѐк» г.п.Чегем. 

Социальное партнерство профсоюзного комитета и администрации ДОУ 

позволяет учитывать интересы всех работников учреждения при заключении 

или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

 

Вывод:Управление в ДОУ осуществляется на основе сотрудничества всего 

педагогического коллектива, родителей и общественности. Все органы 

самоуправления взаимодействуют между собой, согласовывая свои интересы 

и возможности. 
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Раздел 3 

 Реализация образовательной программы, оценка качества образования 

 

3.1 Статистические сведения  

Общая численность воспитанников 350 

 

Социальный статус воспитанников (количество) 

Социальное положение семей 2020 

Дети из полных семей 318 

Дети из неполных семей  32 

Дети из многодетных семей 86 

Дети - инвалиды  2 

Опекаемые дети - 

Дети – сироты - 

 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало - обеспеченны 

246 104 0 

 

Сведения об участии семей в жизни детского сада 

Постоянно участвуют Эпизодически 

участвуют 

Не участвуют 

202 148 - 
 

В 2020году функционировало 10 общеразвивающих групп.  

 В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) п.1.9: 

количество детей в группах дошкольной организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты не менее 2,0 м. на одного ребенка. Реальная площадь на 

одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет:  

 

Группы возраст количество  

детей 

общая 

площадь  

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 32 77.4 

Младшая группа  «А» 3-4 года 36 95.3 

Младшая группа  «Б» 3-4 года 35 81 

Средняя группа  «А» 4-5 лет 36 80.2 

Средняя группа «Б» 4-5 лет 30 79,4 

Старшая группа  «А» 5-6 лет 38 95.3 
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Старшая группа  «Б» 5-6 лет 36 81 

Подготовительная к школе группа «А» 6-7 лет 32 79,4 

Подготовительная к школе группа «Б» 6-7 лет 36 98,4 

Подготовительная к школе группа «В» 6-7 лет 36 128,7 

Итого 10 групп   

 

      Зачисление детей в ДОУ производится по направлению Единой 

Электронной Системы Чегемского района. Оформление детей в ДОУ 

осуществляется приказом руководителя ОУ на основании направления, 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Взаимоотношения 

между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, заключенным при приеме ребенка в ОУ.  

 

3.2 Содержание образовательной деятельности 

Основная образовательная программа ДОУ и учебный план были 

разработаны в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана 

отражена реализация обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях: 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

   художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

максимально допустимый объем соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20. При организации 

образовательной деятельности также учитываются условия профилактики и 

повышенной готовности к ситуации с распространением короновирусной 

инфекции covid-19 (ношение педагогами масок и своевременная смена их, 

обработка рук антисептиком, занятия проводятся только в групповой 

комнате и т.д.). 
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  В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования,в процессе организации различных видов детской деятельности; 

в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, а так же в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Образовательный процесс носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников.  

Педагогическая работа с детьми планируется с учѐтом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей.            

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет и для детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:  

- от 2-х до 3-х лет – не более 10 минут;  

- от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- от 4-х до 5 лет – не более 20 минут;  

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на 

усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 

времени и по содержанию деятельности детей.  
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Учебный план ДОУ позволяет наглядно представить структурирование 

образовательного процесса в детском саду. 

 Режим дня детей соблюдается, учебные образовательные ситуации 1-2 раза в 

день. Количество и продолжительность образовательных ситуаций зависит 

от возраста детей и составляет 10-30 минут, в середине образовательной 

ситуации проводится физкультминутка, перерывы между занятиями 

составляют 10 минут.  

Прогулки проводятся 2 раза в день, ежедневная продолжительность прогулки 

составляет не менее 4- 4,5 часа. Закаливающие мероприятия проводятся, 

соответствующая документация по группам ведется. Физкультурные 

образовательные ситуации проводятся 3 раза в неделю, длительность зависит 

от возраста и составляет 10-30 минут.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода 

педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают:  

 интеграция всех видов детской деятельности; 

  комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей 

с постановкой триединой цели, включающей образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи;  

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ; 

 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

   тесное взаимодействие с родителями.  

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

 

 В связи с ситуацией в стране из-за распространения короновирусной 

инфекции covid19, в период с марта 2020г. по сентябрь 2020г. дошкольники 

не посещали детский сад, находились на самоизоляции. Они находились 

дома, но педагогами и специалистами ДОУ было организовано 

дистанционное обучение. Педагоги всех возрастных каждый день готовили 

задания согласно планированию (например: сделать аппликацию, нарисовать 

рисунок, посмотреть познавательно-развивающее видео, мастер-класс, спеть 

песню и т.д.), выкладывали на страницах своих личных сайтов (социальная 

сеть для педагогов - ns.portal), ссылки на этот материал размещались на 

официальном сайте ДОУ,  и предлагали родителям вместе с детьми 
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выполнить их. Родители присылали фотографии детей в родительские 

группы WatsApp и Viber. Была создана официальная страница нашего 

дошкольного учреждения в с «Instagram», на эту страницу выкладывали 

фотографии детей и родителей, которые они присылали. 

Таким образом, наши воспитанники приняли участие в следующих 

муниципальных акциях и мероприятиях: «День здоровья», «День 

космонавтики», «Мы этой памяти верны» (посвящена 75-летию Победы в 

ВОВ),75-летию Победы, муниципальной онлайн – выставке рисунков, 

посвящѐнной в ВОВ, «Выпускник-2020», «Окно выпускника»,«День семьи, 

любви и верности»,  «Безопасное лето», всероссийском конкурсе «Движение 

без опасности (ПДД)», «Моѐ счастливое детство» 

        Наряду с основной образовательной программой МКДОУ «Ручеѐк» г.п. 

Чегем используются и дополнительные программы, и технологии, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала воспитанников: 

Формирование основ безопасности: «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (как часть занятия по 

формированию целостной картины мира, расширение кругозора).                    

Р.А. Стеркина, О. А. Князева. 

Физическое развитие: «Физкультурные занятия в детском саду».  

Л. И. Пензулаева 

Изобразительная деятельность: «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И. А. Лыкова. 

Национально - региональный компонент «Анэбзэ» Ацканова Р.З. 

 

3.3. Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

 

 

Название кружка 

образовательная 

область 

Возраст 

детей 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол- 

во 

детей 

Руководитель 

кружка 

«Танцевальная 

капель» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4-7 лет 1 25 ПшуноковаЛ.В. 

Театр в котором 

играют дети» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-7лет 2 25 Бженикова 

М.М. 

АрипшеваДж.И. 

«Кукольный театр»  Художественно-

эстетическое 

развитие 

6-7 лет 1 34 Коцева Л.М. 

Назранова Х.С. 

«Волшебная страна 

звуков и букв» 

Речевое развитие 

 

6-7 лет 1 34 Архестова  А.Б. 
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«Светофорик» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

5-6 лет 1 28 Сижажева С.Г. 

«Занимательная 

математика» 

Познавательное 5-6 лет 1 36 Тхамокова С.С. 

«Волшебные 

ладошки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3-4 

года 

1 33 Ворокова Ж.Б. 

«Весѐлая 

математика» 

Познавательное 6-7 лет 1 30 Тхамокова 

М..Х. 

Кабардинский язык Речевое развитие 

 

5-6 2 30 Сасикова С..Х. 

Кабардинский язык Речевое развитие 4-5 1 25 Кудаева В.А. 

Балкарский язык Речевое развитие 4-5 1 8 Гамаева А.А. 

Балкарский язык Речевое развитие 5-6 1 8 Кожашева З.М 

 

         Реализация программ дополнительного образования позволяет строить 

образовательный процесс с учѐтом индивидуальных склонностей и 

предпочтений ребѐнка, предоставляя возможность самореализации каждому 

воспитаннику. Занятия в кружках проводятся не более 2 раз в неделю во 

второй половине дня, продолжительностью 20-25 минут, где занимаются 

дети с 2 до 7 лет 

 Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во 

всестороннем развитии детей.  

Кружковая работа включает в себя:  

 выявление и развитие способностей детей;  

 активизацию творческого потенциала каждого ребѐнка; 

  организацию условий для социализаций детей.  

 

Участие воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях в 2020 г. 

 

№ Ф.И. Конкурс Место 

1 Кумукова  Камилла Всероссийская олимпиада 

«Патриотическое воспитание» 

Победитель 

1 место 

2 Гаунова Амина  Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» 

Победитель 

1 место 

3 Безирова Алина Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино»  

в номинации «Птицы» 

Победитель 

1 место 

4 Макоев Инал Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино»  

Победитель 

1 место 
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 «Домашние животные» 

5 Балкизова Амелина Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» в номинации 

«Цветы» 

Победитель 

1 место 

6 Шогенова Аделина Всероссийская викторина 

«Моя любимая мама» 

Участник 

7 Гонова Лана Республиканская олимпиада 

по спортивной гимнастике 

Победитель 

1 место 

8 Шогенова Аделина Всероссийский конкурс 

«Салют всем ветераном 

Победитель 

1 место 

10 Карданова Лина  Всероссийский поэтический  

конкурс  

« Мы дети Великой Победы » 

Победитель 

1 место  

11 Борсов Андемир Конкурс рисунка 

«Победа за нами» 

Победитель 

3 место 

12 Кодзокова Амирина Районный конкурс 

 «Осенние  фантазии» 

Победитель 

2 место 

13 Атабаева Рамина Районный конкурс 

 «Осенние  фантазии» 

Победитель 

1 место 

14 Уначев Нурдин Конкурс рисунка  

«Победа за нами» 

Победитель 

3 место 

15 Башиев Темиркан 

 

Акция  «Будущее России» Участник 

16 Азиков Камиль 

 

Акция  «Будущее России» Участник 

17 Хасаова Джамиля Конкурс чтецов  

«Мама солнышко моѐ» 

2 место 

18 Шогенов Аслан Конкурс чтецов 

«Мама солнышко моѐ» 

1 место 

19 БоготоваЯсмина Конкурс чтецов  

«Зимушка – зима» 

1 место 

20 Энеев Юра Конкурс чтецов  

«Зимушка – зима» 

1 место 

21 Кумукова  Камилла Конкурс чтецов  

«Зимушка – зима» 

1 место 

22 Уначева Амира Конкурс поделок 

«Осенние поделки» 

1 место 
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3.4. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Внутренняя система оценки  качества образования  ДОУориентирована на 

решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и  на этапе оценки эффективности  

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

Для оценки внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

использовалось методическое пособие «Внутренняя система оценки качества 

образования в детском саду.  

Система оценки качества осуществлялась на основанииПоложения  

внутренней системы оценки качества образования в ДОУ и соответствующих 

Приложений. 

Экспертная группа пришла к выводу, что показатели качества 

образования в ДОУ по всем направлениям улучшились. Педагоги и 

специалисты учитывают современные требования к организации 

образовательного процесса, используют новые современные методы и 

приемы, обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальность и инициативу детей, стараются обеспечивать деятельность 

детей через организацию РППС; на достаточном уровне осуществляют 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

и с социумом.  Положительная динамика обеспечивается повышением  

квалификации педагогов через организацию методической работы в ДОУ, 

прохождением курсов повышения квалификации и работой по 

самообразованию педагогов.  

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках 

педагогической диагностики  с целью  оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые  

образовательные потребности.  Через отслеживание динамики  развития 

ребенка попоказателями выявление ее характера (неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер), определяется общая психолого-

педагогическая  оценка успешности воспитательных и образовательных 
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воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделение направлений развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи.  

В системе оценки динамики развития детей сочетаются 

низкоформализованные (наблюдение,  беседа, анализ продуктов детской 

деятельности) и высокоформализованные (тесты,  диагностические 

методики) методы, обеспечивающие объективность и точность  

получаемых данных. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом в конце учебного года . 

Полученные результаты позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребѐнком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и воспитанника в рамках 

образовательного процесса с целью освоения ООП.  

Выявлено, что уровень достижения целевых ориентиров находится на 

достаточно высоком уровне; уровень формирования компетентностей 

воспитанников в различных видах детской деятельности достаточный.  

Наиболее высокие результаты отмечены в освоении образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое  развитие». 

Высокие результаты стали возможны благодаря систематической 

воспитательно-образовательной работе с учетом требований  ФГОС ДО,  

построению образовательного процесса  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с  использованием форм, 

специфических для детей дошкольного возраста; а также обеспечены 

инновационной деятельностью, связанной с реализацией современных 

педагогических технологий эффективной социализации дошкольников в 

дошкольной образовательной организации.   

Следует обратить особое внимание на речевое развитие дошкольников, в 

частности на формирование у них звуковой культуры речи, развитие связной 

и образной речи. 

 

Образовательные области Результаты выполнения 

программы 

Физическое развитие 85% 

Речевое развитие 70% 

Познавательное развитие 80% 

Социально-коммуникативное развитие 81% 

Художественно-эстетическое развитие 82% 

Итоговый результат 79,6% 
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Вывод:  

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями 
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Раздел 4 

Условия образовательной деятельности и качество  

обеспечивающих процессов 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Качественную организацию образовательного процесса в  ДОУ осуществляет 

слаженный педагогический коллектив, имеющий высокий образовательный, 

квалификационный и профессиональный  уровень. 

В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на  01 января   

2021г. работает 23 педагога, из них, воспитателей  - 20, специалистов - 3. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и 

реализации ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по 

направлениям: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- прохождение профессиональной переподготовки; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня; 

- участие в научно-практических конференциях разного уровня; 

- участие в методических объединениях района; 

- прохождение аттестации; 

- поощрение благодарностями и грамотами разного уровня. 

 

Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория 3 педагога 14% 

Первая квалификационная категория   4 педагога 19% 

 

Образовательный уровень: 

Высшее профессиональное   17 

Среднее специальное   6 

 

Профессиональный уровень (стаж работы): 

20 лет и выше   6 

10-20 16 

до 5 лет   1 

Особые заслуги (звания и награды): 

«Почѐтный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

1 

Почетная грамота  Министерства  

просвещения Российской федерации 

0 

Благодарность  Министерства 

просвещения Российской федерации 

0 
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В 2020  году  в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкойпедагоги  повышали свой профессиональный уровень 

посредством участия в вебинарахобразовательного форума «Педагоги 

России, а также других образовательных центров.  

Опрос педагогов и наблюдение за их деятельностью  показал,  что 

педагоги на начальном этапе испытывали трудности в применении 

информационных и дистанционных технологий  в образовательной 

деятельности. Также анализ деятельности показывает, что нет 

необходимости использовать в дошкольном образовании дистанционное 

обучение. Достаточно подготовить для детей задания, ссылки для 

организации образовательной деятельности детей  в домашних условиях  с 

учетом технических возможностей семьи и свободного времени родителей, и 

особенности развития психических процессов дошкольников.Педагоги 

неоднократно становились победителями городских, региональных и 

общероссийских конкурсов.  Развитие профессионального потенциала 

педагогов, оказывающих образовательные услуги,   представлены в таблице 

 

Участие педагогов в образовательных инициативах 

 

№ Название мероприятия ФИО участника Результат 

1 Республиканский конкурс  

профессионального  мастерства  

 «Воспитатель года 2020 

Пшунокова Е.В Лауреат 

2место 

2 Муниципальный конкурс  

профессионального  мастерства  

 «Воспитатель года 2020» 

Пшунокова Е.В 

 

1 место 

3  За активное участие в работе по 

профилактике детского дорожного 

травматизма  в обучение и 

воспитании подрастающего 

поколения 

Дышекова З.Х. Благодарственное 

письмо 

УГБДД МВД по КБР  

4 За активное участие в работе по 

профилактике детского дорожного 

травматизма  в обучение и 

воспитании подрастающего 

поколения 

Сасикова С.Х. Грамота 

УГБДД МВД по КБР 

5 Региональный  -Фестиваль 

имени  МухадинаКишева 

«Чегемский Родник» 

Арипшева Д.Х.. Диплом  

лауреата 1 степени 

6 Онлайн– конференция 

«Воспитатели  Россий» 

Батова Л.И. 

Сасикова С.Х. 

Ворокова Ж.Б. 

Шогенова Ж.Б. 

Сертификат 
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7 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

Шокуева Л.Ч. Диплом 2 место 

8 Онлайн – конференция 

«Здоровые дети  - здоровое будущее» 

Сасикова С.Х 

Шогенова Ж.Б 

Сертификат 

9 Муниципальный  конкурс  

оформительского мастерства 

  работниковдошкольного 

 образования 

Кудаева В.А. 

Гамаева А.В. 

Грамота Управления 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района.3 место 

7 За многолетний добросовестный труд 

в системе образования.  

Карданова  Л.В. 

 

Почѐтная грамота   

Управления 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района. 

8 Муниципальный  конкурс 

оформительского мастерства 

 работников дошкольного 

 образования 

Сижажева С.С. 

Тхамокова М.Х. 

Почѐтная грамота  

Управления 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района. 

2 место 

9 Муниципальный  конкурс  на 

лучшую поделку ко Дню Победы 

«Наша славная Победа»   

Кудаева  В.А Диплом  второй 

степени Управления 

образования 

Чегемского   

муниципального 

района 

10 Всероссийский   конкурс   «Конкурс 

рисунка 1941-1945» 

Кожажева З.М. Диплом   

3 место 

11 Всероссийский  педагогический конкурс 

для воспитателей  «Методические 

разработки педагогов» 

Тхамокова М.Х. Диплом 1 место 

12 Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педагогические инновации 

Тхамокова С.С. Диплом 2 место 

13 Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педагогические инновации 

Архестова А.Б.. Диплом 2 место 

14 Районный семинар работников ДОУ:  

 

Батова Л.И. 

Коцева Л.М 

Кудаева В.А. 

Обмен опытом 

 

 

Выводы: ДОУ в 2020 году укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из 



21 

 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Однако в связи с реализацией 

программы финансовой грамотности дошкольников необходимо 

запланировать на следующий год повышение квалификации педагогов по 

данной тематике. Также необходимо повышение квалификации в области 

использования цифровых технологий, легоконструирования, работы с детьми 

с ОВЗ. Это связано с реализацией проектной деятельности и специфики 

контингента обучающихся.  

 

4.2.Методическая работа ДОУ 

 Методическая работа в ДОУ занимает особое место в системе управления 

современным дошкольным образовательным учреждением. Все формы 

методической работы направлены на выполнение конкретных задач ДОУ, 

сформированных в Уставе, годовом плане и скорректированы с основными 

ее идеями и направлениями.  

Цель методической работы - способствовать глубокому осознанию и 

принятию педагогами целей ДОУ, а, следовательно, создание условий для 

качественной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. Используемые формы методической работы в ДОУ:  

Традиционные:  

тематические педсоветы;  

проблемные семинары;  

семинары-практикумы;  

консультации;  

методические выставки;  

 дни открытых дверей;  

повышение квалификации через обучение на курсах повышения 

квалификации; работа педагогов над темами самообразования;  

участие в конкурсах различного уровня.  

Инновационные: 

портфолио педагогов;  

мастер-классы;  

тренинги;  

проектная деятельность;  

 Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

 

4.3 Организация питания и медицинского обслуживания 

        Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья. Поэтому в плане работы ДОУ вопрос о правильном питании 

занимает одно из важнейших мест. 
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       Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям Сан ПиН. 

      Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется 

поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. Контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра детского 

сада. Работает комиссия по питанию, куда входят представители работников 

детского сада.  Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском 

саду организовано трѐхразовое питание детей: в промежутке между 

завтраком и обедом дополнительно выдается второй завтрак, включающий 

соки или свежие фрукты. В детском саду организован питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает 

требованиям санитарных правил. Организация питания воспитанников 

детского сада осуществляется в соответствии с разработанной картотекой 

блюд, на основе которой составлено десятидневное меню с регулярным 

включением достаточного количества овощей, мяса, рыбы, фруктов или 

соков ежедневно, выпечки, свежей зелени, йодсодержащих продуктов.  На 

каждое блюдо разработана технологическая карта. Качество привозимых 

продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной 

комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники  учреждения.Организация питания в детском саду сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют 

родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в 

детском саду, вывешивая ежедневное меню питания детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правилам личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев 

отравления и заболевания детей. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медсестрой 

– штатными сотрудниками ГБУЗ «Центральная  районная больница  им. 

А.Хацукова». Медицинский кабинет лицензирован и полностью 

соответствует требованиям. Медицинский персонал наряду с 
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администрацией и педагогическим персоналом несѐт ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.                                                   

Медицинская деятельность в детском саду ведется на основе современных 

требований и нормативов по следующим направлениям:  

 Соблюдение санитарно - гигиенических норм, 

противоэпидемической обстановки: 

 · контроль за состоянием всех помещений ДОУ (контроль за 

температурным режимом, за воздушным режимом, за режимом 

дня, за санитарным состоянием в группах, за световым режимом); 

  соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

  профилактические прививки по плану и эпидемиологические 

мероприятия при карантинах; 

 формирование у детей навыков личной гигиены. 

 

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.  

      Максимальное число случаев заболеваемости в этом учебном году 

зарегистрировано в группах 2 ранняя группа, младшая группа «Б» (вновь 

поступившие дети).в, средней «А»         

Ежегодно в период подъема заболеваемости проводится оздоровление детей: 

используются витаминные препараты (аскорбиновая кислота).   

 Для профилактики гриппа применялись:   

- специфическая профилактика (профилактические прививки от гриппа в 

сентябре-октябре месяце ежегодно); 

 - фитонциды: лук, чеснок в пищу. 

  Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по 

состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья. 

Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. Большое внимание уделялось вопросам закаливания, питания, сну, 

витаминотерапии, здоровьесберегающим компонентам, строгому 

соблюдению двигательного и гибкого режима дня 

 

4.4.Обеспечение безопасности жизни ребенка в ДОУ    

В детском саду много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. 

Здание ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией (АПС) и кнопкой 
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тревожной сигнализации (КТС), которые эксплуатируются в автономном 

режиме и круглосуточно находятся в рабочем состоянии. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Разработаны 

поэтажные планы эвакуации.  Организовано обучение работающих и 

воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей и всего персонала ежеквартально                                                                                                                   

Здание детского сада по периметру и внутри здания оборудовано камерами 

видеонаблюдения. Территория ДОУ огорожена забором, имеются запорные 

устройства. В зимнее время с козырьков здания своевременно сбиваются 

снежные заносы, сосульки. В летнее время своевременно осуществляется 

покос травы, осенью уборка сухих листьев. 

        По окончании рабочего времени охрана здания осуществляется 

сторожами, которые вечером и утром, при сдаче дежурства, осуществляют 

обход территории здания с целью проверки на наличие опасных предметов.  

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности с работниками.                                

Разработаны следующие документы по безопасности ДОУ:                                     

- Паспорт антитеррористической  безопасности ОУ;                                                               

- Паспорт дорожной безопасности  ДОУ;                                                                               

- Декларация пожарной безопасности ДОУ 

 

4.5. Материально-техническая база ДОУ 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение жизни и здоровья детей.  

Сегодня роль и значение административно-хозяйственной деятельности в 

ДОУ значительно возросли. Материальная база в ДОУ и предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учѐтом ФГОС ДО, 

требований СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Развивающая предметно-пространственная среда тщательно продумана с 

учетом реализации задач образовательной программы: вариативна, доступна, 

легко трансформируема и служит интересам и потребностям ребенка, 

способствует его развитию и эмоциональному благополучию. 

 

 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание ДОУ светлое, имеется центральное отопление, 
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вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В ДОУ имеются: 

 групповые помещения – 10; 

 кабинет директора – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкально – спортивный зал -1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1 

МКДОУ «Ручеѐк» г.п. Чегем размещен в трѐхэтажном здании. Здание 

кирпичное, 1976 года постройки. Здание отвечает требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. 

Общая площадь помещении- 1425 кв м.  

Плановое количество мест – 350 

Общая площадь земельного участкасоставляет  - 9250 кв.м.  

       Территория благоустроена, имеется ограждение и видеонаблюдение за 

территорией образовательного учреждения. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники.  

Оборудованы спортивная площадка, зоны отдыха. Зона игровой территории 

включает: индивидуальные групповые площадки на 10 групп, одну 

физкультурную площадку. Игровые площадки имеют теневые навесы, 

домики для организации сюжетно-ролевых игр, лесенки – дуги, 

разнообразное нестандартное оборудование для обеспечения двигательной 

активности детей, организации игровой деятельности. 

Групповые комнаты. В детском саду 10 групповых комнат 5 групп имеют 

отдельные спальни и раздевалки.  Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН.  

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, находится на 

втором этаже. Имеются фортепиано, музыкальный центр, видеоустановка, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты, 

фонотека, костюмы, декорации а также спортивное оборудование: скакалки, 

мячи, обручи, дуги, ,массажеры, сенсорные дорожки и т.д.  

В музыкальном зале проводятся: круглые столы, педагогические советы, 

мастер-классы, родительские собрания, семинары-практикумы, музыкальные 

и физкультурные занятия, праздники, развлечения, досуги, НОД, 

презентации. 
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Методический кабинет находится на втором этаже здания. Имеется 

компьютер, демонстрационные материалы, состояние хорошее. Он 

функционирует с целью организации методической работы с педагогами, 

развития их профессионального уровня, просветительской, разъяснительной 

работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, проводятся 

консультации, педагогические чтения.  

Кабинет директора находится на втором этаже здания.  Оснащен 

необходимой офисной техникой. В кабинете директора проходят 

индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного 

психолого-эмоционального климата в ДОУ.  

Медицинский кабинет находится на первом этаже здания, имеет лицензию 

для осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете 

ДОУ. Кабинет оборудован необходимым инвентарем и медикаментами: 

имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., бактерицидные лампы, 

тонометр детский, шкафы для медикаментов, весь необходимый инвентарь 

для работы медсестры. Медсестра проводит осмотр детей, антропометрию, 

консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками, 

изоляцию заболевших детей до прихода родителей в изоляторе.  

Пищеблок со складским помещением также расположен на первом этаже 

здания. Состояние хорошее. Достаточно оснащен современным 

технологическим оборудованием: имеется 4-хкомфорочная электрическая 

печь, 4 духовых шкафа, плита для приготовления вторых блюд, холодильное 

оборудование в количестве 3 шт., 1 электрическая мясорубка, 

электроводонагреватель, весы . 

 Прачечная находится в специально оборудованном помещении на первом 

этаже здания. Состояние хорошее. Имеется 2 стиральные машины - автомат, 

утюг, 1 ванна для замачивания грязного белья.  

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений и участков детского 

сада.  

      ДОУ оснащен 15 персональными компьютерами, 6 интерактивными 

досками, имеется DVD,  9 принтера, 6 телевизора, музыкальный центр. 

Выводы: Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. Позволяет 

педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио 

техники, мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк 

презентаций по различным тематикам, пополняется библиотечный фонд 
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методической литературы, улучшается оснащенность дидактическими 

пособиями. Педагогический процесс обеспечен учебно-методической 

литературой и дидактическим материалом, развивающими играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО 

недостаточно. Программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса направлено на выполнение государственного стандарта 

дошкольного образования, что связано с использованием дополнительных 

программ и технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. Необходимо пополнить 

предметно - пространственную развивающую образовательную среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

 

Проблемы и направления работы, выявленные по результатам 

самообследования. 

Анализ жизнедеятельности учреждения позволил определить ее основные  

преимущества:  

 В ДОУ работает квалифицированный педагогический коллектив; 

 Обеспечивается постоянное повышение уровня информированности и  

технологической грамотности, повышения квалификации педагогов;  

 Укрепляется взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, родителям (законным  

представителям) оказывается квалифицированная помощь, повышается их 

ответственность за развитие и воспитание детей. 

 Уровень подготовки воспитанников позволяет им получать 

образование в школах общеобразовательного уровня; 

  Использование современных педагогических технологий (ИКТ; 

педагогические технологии позитивной социализации дошкольников) 

способствует повышению качества образовательного процесса. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

 Требуется  более широкое использование  педагогами активных форм и 

методов работы с детьми и родителями (совместные проекты, 

исследовательские работы) 

  Особое внимание в образовательной работе с детьми уделить 

проблемам речевого развития  

 Требуется повышать уровень педагогических работников по вопросам  

организации пространственной предметно-развивающей среды, 

способствующей позитивной социализации детей.  

Задачи учреждения:  

  Повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их  
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творческого потенциала через использование активных форм методической 

работы в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

 Установление социального партнерства с различными организациями и  

учреждениями для успешной социализации выпускников детского сада в 

окружающем мире; 

 Активизация работы Управляющего совета  МКДОУ »Ручеѐк» г.п. 

Чегем, как коллегиального органа государственно-общественного 

управления, призванного решать в первую очередь задачи 

стратегического управления образовательным учреждением и 

представляющего интересы всех участников образовательного 

процесса, имеющего управленческие полномочия по решению ряда 

вопросов функционирования и развития ДОУ.  

  Укрепление сотрудничества ДОУ и семьи по раскрытию способностей 

ребенка, поддержке детской инициативы и творчества в различных 

видах детской деятельности. 

 

 Окончательный вывод по самообследованию:  

 

Дошкольное образовательное учреждение соответствует заявленному 

статусу. 
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Показатели деятельности муниципальногоказѐнного дошкольного  

образовательного учреждения «Ручеѐк» г.п.Чегем 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

350 

1.1.1 В режиме полного дня(8 - 12 часов) 350 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

315 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

350/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 350 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 / 0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 / 0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23/100% 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17/ 69,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17/  69,% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6/ 30,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6/ 30,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 

1.8.1 Высшая 3 

1.8.2 Первая 4 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

24 
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образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1450,кв.м 

4,6кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

102 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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