


Самообследование  деятельности Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского 

муниципального района КБР (далее ДОУ) составлено в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями  от 14.12.2017 г. № 1218. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности за 2021  календарный год.  

Цель самообследования -  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.  

Процедура самообследования способствует:  
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

 

 I. Аналитическая часть 

Образовательная деятельность 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: 
Полное название: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР 

Сокращенное название: 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

Организационно – правовая форма: 

муниципальное казенное учреждение 

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения 

субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика 

индекс: 361361 

район: Лескенский муниципальный 

населенный пункт: с.п. Аргудан, пер. Пушкина, б/н 

телефон: (86639) 91-2-00 

e-mail: lesken24@mail.ru  

Год создания учреждения и ввода в эксплуатацию: 2019 

Мощность плановая/фактическая: 160/221 (18 ГКП) 

Данные о контингенте воспитанников на 30.12.2021 г. 

В учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности 

на 214 мест и одна группа кратковременного пребывания адаптационной 

формы по присмотру и уходу на 25 мест, всего воспитанников 239. 

Показатель Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

% 

Всего групп 9 239 100 

ГКП 1 25 10,5 



1 группа раннего возраста  1 24 10 

2 группа раннего возраста 1 24 10 

младшая группа 1 30 12,6 

вторая младшая группа  1 30 12,6 

средняя группа  1 30 12,6 

старшая группа 1 28 11,7 

подготовительная к школе группа №1 1 24 10 

подготовительная к школе группа №1  1 24 10 

 

Учредитель: местная администрация Лескенского муниципального района. 

Функции и полномочия учредителя осуществляется в лице управления 

образования местной администрации Лескенского муниципального района.  

Заведующая ДОУ: Суншева Марьяна Артуровна; 

Режим работы: 12- часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе  

с 7.00 до 19.00 часов; 3 – часовое для групп кратковременного пребывания. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 2229, 

выдана министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР  от 

05.08.2019 г., бессрочно. МКДОУ является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество самостоятельный баланс, лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства; печать, штампы, бланки 

со своим наименованием, вывеску установленного образца. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: ИНН 0723000757, КПП072301001,  Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике 

10.12.2018г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц:    от 10.12.2018г., ОГРН  11800726008275. 

Устав утвержден постановлением местной администрации Лескенского 

муниципального района от 03.12.2018 №657.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность №07.01.07.000.М000172.07.19 от 05.07.2019г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 07:07:1200003:298-07/029/2019-4 

от 30.04.2019г. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 07:07:1200003:106-07/029/2019-4 

30.04.2019г. 

Медицинское обслуживание воспитанников не осуществляется 

(лицензирование медицинского кабинета в стадии оформления). 

Питание организованное трехразовое питание (завтрак, обед, уплотненный 

полдник). 

Общее количество работающих физических лиц:  35 человек. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики.  В своей деятельности МКДОУ «Детский 

сад №4» с.п. Аргудан руководствуется Конституцией Российской Федерации, 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Республиканским законом «Об образовании» от 

24.04.2014г. №23  - РЗ и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений, Уставом 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Уровень образования – дошкольное образование.  

Форма обучения - очная. 

Язык (и), на котором (ых) осуществляется образование: русский язык – 

государственный язык Российской Федерации; родной язык из числа языков 

народов России: кабардино-черкесский. 

Нормативный срок обучения 6 лет. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного 

дня (12-часового пребывания) и кратковременного пребывания (3-часового 

пребывания) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

программное обеспечение МКДОУ на 2021-2022 учебный год следующее: 

 Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан разработано на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой (срок реализации 6 лет); 

 Региональная программа «Анэбзэ» Ацканова Р.М. (срок реализации 4 

года); 

 Рабочая программа воспитания (срок реализации 3 года); 

 Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ "Детский 

сад №4" с.п. Аргудан детей с расстройствами аутистического спектра (срок 

реализации 4 года); 

 Авторская парциальная программа художественного-эстетического 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова (срок реализации 5 лет); 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Авторы-составители: Шатова А. Д., 

Аксенова Ю. А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С. (срок 

реализации 2 года); 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественного-

эстетической направленности «Мир анимации» для детей от 5 до 7 лет 

составлена на основе программы «Мир анимации» автор Нагибина М.И. (срок 

реализации 2 года, ДОП); 

https://www.������4�������.��/files/files/vospit_1.pdf


 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Учитесь шахматам» для детей от 6 до 7 лет, составлена на 

основе программы И.Г. Сухина «Шахматы, первый, второй год «Учусь и учу» 

(срок реализации 1 год, ДОП). 

Психологическая деятельность направлена на: 

 создание условий, способствующих охране психического здоровья 

ребенка, обеспечения эмоционального благополучия; 

 психологизацию воспитательного процесса; 

 использование личностно - ориентированной модели взаимодействия с 

детьми; 

 раннюю диагностику нарушений в развитии;  

 развитие и коррекцию познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия и пр.);  

 совершенствование навыков коммуникации;  

 сопровождение и осуществление преемственности со школой.  

Вывод: МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан работает в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования в ДОУ и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

образовательной деятельности и успешной социализации.  

 

 Оценка системы управления  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Заведующая, которая осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Заведующая ДОУ самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством КБР, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, трудовым договором, Уставом, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, за исключением вопросов, 

принятие решений по которым отнесено законодательством Российской 

Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Общее собрание работников ДОУ  (далее – Собрание)  –  постоянно 

действующий высший орган коллегиального управления, реализует право 



работников на участие в управлении ДОУ, решает общие вопросы организации 

деятельности ДОУ. 

В  состав  Собрания  входят  все  работники, работающие  в ДОУ по 

основному месту работы. В случае увольнения из ДОУ работник выбывает из 

состава Собрания. 

К компетенции Собрания относится: 

 обсуждение предложений для внесения изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 заключение коллективного договора; 

 принятие и обсуждение локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, за исключением приказов заведующего; 

 обсуждение перспективного плана развития образовательного 

учреждения; 

 определение нормы представительства и общую численность членов 

Управляющего Совета образовательного учреждения; 

 формирование представительного органа от работников для ведения 

коллективных переговоров с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам заключения, изменения, дополнения и контроля по выполнению 

коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета представительного органа от 

работников и администрации образовательного учреждения по выполнению 

коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; выдвижение коллективных требований работников 

образовательного учреждения и избрание полномочных представителей для 

участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 выборы председателя и секретаря Общего собрания работников сроком 

на один год. 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления ДОУ, который функционирует в целях 

реализации законного права педагогических работников на участие в 

управлении ДОУ, в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. 

В  состав  Педагогического  совета  входят  все  педагогические  

работники, осуществляющие в ДОУ педагогическую деятельность и состоящие 

в трудовых отношениях. В случае увольнения педагогический работник 

выбывает из состава Педагогического совета.    

Для принятия решений требуется присутствие на заседании 

Педагогического совета более половины его членов. 

Все    решения    Педагогического    совета    своевременно    доводятся   до 

сведения всех педагогических работников ДОУ. 

К основным полномочиям Педагогического совета относится: 



 выбор образовательных программ для использования в образовательном 

учреждении; 

 обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности образовательного учреждения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 участие в разработке и принятие локальных нормативных актов 

Учреждения, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в учреждении; 

 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

Управляющий совет ДОУ является одной из форм управления и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и 

иными физическими и юридическими лицами, заинтересованными в развитии и 

укреплении материально-технической базы ДОУ.  

В состав Управляющего совета  входят работники ДОУ (3 человека), 

избранные на Общем собрании работников, родители (законные представители) 

(3 человека), избранные на родительском собрании, а также иные члены 

(физические и юридические лица, 1  человек). 

К компетенции Управляющего совета относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и образовательного процесса; 

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности Учреждения 

дополнительных источников финансового обеспечения и материальных 

средств; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников 

 образовательного учреждения, в распределении выплат стимулирующего 

характера и согласование их распределения в порядке, установленном кадровой 

политикой образовательного учреждения; 

 принятие правил внутреннего распорядка воспитанников и иных 

локальных актов образовательного учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников; 

 контроль и принятие решений по вопросам питания и медицинского 

обеспечения воспитанников и работников образовательного учреждения; 



 решение иных вопросов вытекающих из уставной деятельности 

образовательного учреждения. 

Эффективно включаются в образовательное пространство учреждения  

родители  воспитанников. В построении работы ДОУ мы учитываем не только 

современные требования, но и запросы родителей.  

Одним из основных в работе с родителями является информирование о 

правах, обязанностях и ответственности, доступность локальных нормативных 

актов.  

Формы работы с родителями:  

 Массовые   

 Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания; 

консультации. 

 Индивидуальные: беседы.  

 Наглядно – информационные  

 Информационно – просветительские (ознакомление родителей с 

особенностями ДОУ). 

 Информационно – аналитические (опросы, анкетирование).         

Об  эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

 проявление  у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

 активизация работы родительского комитета; 

 увеличение процента  посещаемости родительских собраний; 

 активизация участия родителей в жизни ДОУ. 

В соответствии с постановлением местной администрации Лескенского 

муниципального района от 09.04.2015г. №245 «О порядке реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования в Лескенском муниципальном 

районе» определен перечень льготных категории. В 2021 году льготы были 

представлены 10 - и воспитанникам: 100% - 4, 50% - 6. В целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, родители (законные представители) 

получают компенсацию в размере на первого ребенка 25% среднего размера 

родительской платы, на второго ребенка в семье -50%, на третьего и 

последующих -75%  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

развитие и функционирование. Разработанная и систематизированная 

нормативно-правовая база позволяет осуществлять образовательную 

деятельность и управленческие процессы в соответствии с действующими 

нормами и требованиями. Нормативно-правовые документы образовательной 

организации соответствуют федеральным и региональным нормативным 

требованиям. Сложившаяся система управления способствует развитию 

инициативы и творческому росту участников образовательной деятельности 

(воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). Следует 

продолжать поиск и использование новых методов в управлении ДОУ и 

пропаганды педагогических знаний с целью активизации интереса 

родительской общественности к проблемам развития ДОУ. 



Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

ООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, разработана и утверждена 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

Цели программы:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям  

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования; 

 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное  благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства;  

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, предпосылки учебной деятельности;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать  

способности и творческий потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности;  



 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание национально регионального компонента Учреждения  

призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

Цель:  

 приобщение дошкольников к истории и культуре родного края;    

 знакомство с народными промыслами. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды  дошкольного отделения;  

 организация эффективного взаимодействия образовательного учреждения 

и семьи.  

Национально – региональный компонент предусматривает следующие 

направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и 

воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности 

– привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

КБР, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками 

КБР и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

В ДОУ  успешно реализуется парциальная программа И.А.Лыкова. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 



эстетических объектов. Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины мира.     

Дополнительное образование детей дошкольного возраста становится 

актуальным направлением развития МКДОУ. 

МКДОУ предоставляет бесплатные дополнительные услуги 
Количество кружков  Количество детей охваченных 

дополнительным образованием  

Приоритетные направления художественно-эстетическое и физическое развитие 

«Мир анимации» для детей от 5 до 7 лет 30/35 

«Учитесь шахматам» для детей от 6 до 7 лет 22/20 

С 2020 года детский сад является одним из образовательных учреждений 

Лескенского муниципального района, внедряющих систему ПФДО – 

сертификаты дополнительного образования.  

В 2021 году детский сад реализовывал две программы, вошедшие в реестр 

бюджетных программ.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир анимации» для 

детей от 5 до 7 лет является модифицированной, составлена на основе 

программы  «Мир анимации» автор Нагибина М.И.  

Цель программы 

 формирование представлений об анимационном творчестве.  

Задачи 

Образовательные: 

 познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

 познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

 формировать художественные навыки и умения; 

 поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

 развивать творческое мышление и воображение; 



 развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов; 

 способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам; 

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Программа «Учитесь шахматам» для детей от 6 до 7 лет является 

модифицированной дополнительной общеразвивающей программой 

физкультурно-спортивной направленности. Составлена на основе программы 

И.Г. Сухина «Шахматы, первый, второй год «Учусь и учу».  

Цель программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, логического мышления, способности к 

анализу и обобщению, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  

обучающие 

 Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске.  

 Научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением 

всех правил.  

 Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода.  

 Научить детей работать самостоятельно.  

 Научить планировать свою игру и работу.  

Дать такую начальную теоретическую базу, чтобы дети могли продолжить 

обучение в спортивной шахматной школе и при участии в соревнованиях 

выполнить нормативы массовых спортивных разрядов 

развивающие:  

 Развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логическое мышление, память, внимание, воображение, умение производить 

логические операции).  

 Повысить уровень спортивной работоспособности.  

 Развивать интеллектуальные способности.  

 Расширить кругозор ребѐнка.  

 Развивать творческое мышление.  

 Формировать познавательную самостоятельность.  

 Коммуникативность.  

воспитывающие:  

 Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  



 Показать логику и красоту шахматного искусства, чтобы привить у детей 

любовь к игре шахматы как к форме интеллектуальной деятельности человека.  

 Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность.  

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за достижения великих 

Российских чемпионов.  

 Формировать способности к самооценке и самоконтролю.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

В группах раннего возраста дети быстро адаптировались. Все дети 

развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам 

мониторингового исследования на начало динамика развития соответствует 

возрасту детей.  



Сводная таблица начального мониторинга результатов освоения детьми образовательной программы  

МКДОУ «Детский сайд № 4» с.п. Аргудан на сентябрь 2021 год       

Уровень 

овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями  

(3-высокий 

уровень,  

2-средний уровень, 

 1-низкий уровень,  

0-критический 

уровень) 

Образовательные области ООП 

Физическое 

развитие 

Социально - коммуникативное развитие 
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Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е 

н
ач

ал
ь
н

ы
х

 

п
р

ед
ст

ав
л

е

н
и

й
 о

 З
О

Ж
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

 

С
о

ц
и

ал
и

за

ц
и

я
, 

р
аз

в
и

ти
я
 

о
б

щ
ен

и
я
, 

н
р

ав
ст

в
ен

н

о
е 

в
о

сп
и

та
н

и
е 

Р
еб

ѐн
о

к
 в

 

се
м

ь
е,

 

о
б

щ
ес

тв
е 

С
ам

о
о

б
сл

у

ж
и

в
ан

и
е,

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

тр
у

д
о

в
о

е 

в
о

сп
и

та
н

и
е 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

е 
о

сн
о

в
 

б
ез

о
п

ас
н

о
с

ти
 

И
гр

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 

Р
аз

в
и

ти
е 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
 –

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ти
 

Ф
Э

М
П

 

О
зн

ак
о

м
л
е

н
и

е 
с 

п
р

ед
м

ет
н

ы

м
 

о
к
р

у
ж

ен
и

е

м
 и

 

со
ц

и
ал

ь
н

ы

м
 м

и
р

о
м

 

О
зн

ак
о

м
л
е

н
и

е 
с 

м
и

р
о

м
 

п
р

и
р

о
д

ы
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

И
зо

б
р

аз
и

те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
. 

П
р

и
о

б
щ

ен

и
е 

к
 

и
ск

у
сс

тв
у

 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

о
 -

 

м
о

д
ел

ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

ГРВ 1 20-100%   (24  /  Н- 4) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Низкий уровень 11  11  9  13  8  4  15  5  0  11  16  13  5  7  9  11  

Критический 

уровень 

9  9  11  7  12  16  5  15  20  9  4  7  15  13  11  9  

ГРВ 2  23-100%   (24  /  Н- 1) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Низкий уровень 21  21  18  17  14  12  23  12  11  23  14  19  10  13  23  16  

Критический 

уровень 

2  2  5  6  9  11  0  11  12  0  9  4  13  10  0  7  

Младшая  30-100%   (30  /  Н- 0) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 0  0  10  12  2  8  5  6  5  3  10  12  1  13  3  12  

Низкий уровень 30  30  20  18  28  22  25  24  25  27  20  18  29  17  27  18  

Критический 

уровень 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2 младшая  30-100%   (30  /  Н- 0) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 7  9  12  12  17  8  14  12  11  12  11  8  8  8  11  10  

Низкий уровень 23  21  18  18  13  22  16  18  19  18  19  22  22  22  19  20  

Критический 

уровень 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средняя 28-100%   (30  /  Н- 2)  

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  



 

Средний ур-нь 0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Низкий уровень 27  27  27  27  27  22  27  25  27  27  27  24  23  27  26  26  

Критический 

уровень 

1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  4  3  1  2  2  

Старшая  27-100%   (28  /  Н- 1) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 10  8  9  9  9  8  9  5  7  8  9  9  9  8  10  11  

Низкий уровень 17  19  17  17  15  16  18  20  17  17  18  18  18  19  17  16  

Критический 

уровень 

0  0  1  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Подготовительная 1  23-100%   (24  /  Н- 1) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 11  10  2  4  11  6  7  2  6  3  9  6  5  4  7  4  

Низкий уровень 11  12  20  18  11  16  15  18  16  19  12  15  17  19  16  17  

Критический 

уровень 

1  1  1  1  1  1  1  3  1  1  2  2  1  0  0  2  

Подготовительная 2  23-100%   (24  /  Н- 1) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 4  5  5  4  2  5  2  4  6  7  5  4  1  3  11  3  

Низкий уровень 17  18  17  18  19  16  19  17  13  14  16  16  20  18  12  18  

Критический 

уровень 

2    1  1  2  2  2  2  4  2  2  3  2  2    2  

Итоговый показатель по учреждению,  кол-во    204 / 100 %  (всего 214  / 10 -Н) 

Высокий ур-нь 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Средний ур-нь 32  32  38  41  41  40  37  29  35  33  44  39  24  36  42  40  

Низкий уровень 157  159  146  146  135  130  158  139  128  156  142  145  146  142  149  142  

Критический 

уровень 

15  13  20  17  28  34  9  36  41  15  18  20  34  26  13  22  

% освоения детьми образовательной программы по областям на начало - сентябрь 

Высокий ур-нь 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Средний ур-нь 15,7 % 19,3 % 17,3 % 15,5 % 19,3 % 

Низкий уровень 77,3 % 70,1 % 69,2 % 71,3 % 70,7 % 

Критический 

уровень 

7 % 10,6 % 13,5 % 13,2 % 10 % 



Существенным достижением в 2021 г. в деятельности ДОУ стало 

значительное повышение методической и профессиональной активности 

педагогического коллектива: 

Во Всероссийском конкурсе в номинации «Хореография» детский сад занял 

первое место; 

В 2021 году в районном конкурсе «Лучшие методические разработки» 

воспитатель, Гедгафова Р.М., заняла 2 место; 

В 2021 году во Всероссийском профессионально конкурсе «Воспитатель 

года 2021» воспитатель, Суншева М.М., стала лауреатом в районом этапе 

конкурса; 

За добросовестный труд в системе образования, личный вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения грамотами Управления 

образования награждены: Гедгафова М.Х., Анимукова А.Х. 

В районном конкурсе чтецов среди воспитанников от  5 до 7 лет «Живая 

классика» в 2021 году Броева Дисана – победитель; Сабанчиев Астемир – 1 

место; 

В районном исследовательском конкурсе среди воспитанников от  5 до 7 лет 

«Мой первый проект» в 2021 году Кушхов Ратмир – 2 место; Сабанчиева Алиса 

– 3 место; 

В районном конкурсе декоративно-прикладного творчества среди 

воспитанников от  5 до 7 лет в 2021 году – Бажев Азрет 2 место в номинации 

«Живая открытка», Карашева Анита - 3 место;  

В 2021 году во Всероссийской олимпиаде по познавательному развитию 

«Праздник с Дедушкой Морозом» Халишхов Идар занят 1 место. 

 МКДОУ находится в сельской местности на территории с развивающейся 

инфраструктурой. Дошкольным образованием охвачено 78 % детского 

населения от 0 до 7 лет. 

Социальный состав 
Показатель Количество 

Особенности семьи Полные семьи 193 

Одинокие 5 

Опекуны 0 

Многодетные 92 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 31 

Живут с родителями 164 

Снимают  3 

Образование Высшее  32 

Профессиональное  67 

Другое  104 

Социальный состав интеллигенция 5 

рабочие 56 

служащие 21 

домохозяйки 85 

предприниматели 3 

 

Основная цель воспитательной системы МКДОУ – воспитание ребенка как 

личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, 

 



нравственных установок и моральных норм общества, то есть успешная 

социализация ребенка в обществе. Система воспитательной работы складывается 

на основе взаимодействия родителей и педагогов.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и 

формированию ключевых компетентностей:  

Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды; 

Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители);  

Обобщающие занятия, общение со сверстниками, дети – «информаторы» - 

взрослый – «слушатель». 

В построении работы ДОУ мы учитываем не только современные 

требования, но и запросы родительской общественности. Только объединив 

усилия с родителями своих воспитанников, мы сможем обеспечить 

эмоциональную защиту и психологический комфорт, интересную и 

содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома.  

Для изучения желаемых дополнительных услуг на начало учебного года 

было проведено анкетирование. В анкетировании участвовало 67 родителей, 

более 70 % желаемой направленностью дополнительного образования  –  

художественно-эстетическое и физическое  развитие.  

В целях выявления уровня удовлетворенности родителей работой детского 

сада и его педагогического коллектива было проведено анкетирование. 

Анкетирование родителей МКДОУ по удовлетворенности работой ДОУ 

было проведено с 21-24 декабря 2021 г. во всех группах, всего анкет с ответами 

составило 112.  

С целью получения анализа степени удовлетворенности родителями 

качеством деятельности МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан были 

опрошены родители и проанализированы ответы всех восьми возрастных групп. 

Всего было анкет с ответами 112, что составило 51,4 % от общего количества 

списочного состава воспитанников. Такой процент связан с пандемией, но оно 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество с 

учреждением.  

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют 

«Организация в детском саду совместных мероприятий с участием родителей, 

детей и педагогов» - 97 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что детский 

сад ведѐт работу по взаимодействию с участниками образовательных отношений 

на хорошем уровне. 

92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и 

они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, 

довольны работой специалистов ДОУ – 95 %.  

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-образовательного 

процесса и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% 



затрудняются ответить, что может свидетельствовать о том, что родители пока 

не владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ. Проведением прогулок – удовлетворены 85 %. Организацией 

питания в детском саду удовлетворены – 90 %, затрудняются 10%. В связи, с чем 

администрация ДОУ продолжит работу по режиму дня, особо уделив внимание 

консультационной работе с родителями по вопросам режима дня детей в ДОУ.  

Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 95%, затрудняются 5 

%, этот процент составили родители младших групп, которые, скорее всего еще 

не до конца оценили данный вид деятельности.  

Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 89 

%, не удовлетворены 1%, затрудняются – 10 %. Привлекает родителей 

реализация проектов, направленных на благоустройство детского сада, так как 

бассейн. Улучшение материально-технической базы обеспечить достижение 

оздоровительных мероприятий и качества образования на высоком уровне. 

По результатам анкетирования об информационной 

обеспеченности родителей воспитанников ДОУ выявлено, что 91 % семей 

получают систематическую и в достаточную информацию о целях и задачах 

детского сада в области развития и воспитания своего ребенка, 2 % не 

удовлетворены, 7% родителей затруднились ответить на данный вопрос, что 

возможно говорит о недостаточном уровне заинтересованности самих родителей 

в получении информации. 

В целом все родители воспитанников ДОУ (91%) считают, что педагоги 

дошкольного учреждения выстраивают образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  Только 2 % дают отрицательный ответ и 7 

% затрудняются ответить на данный вопрос. Возможно, это объясняется 

отсутствием контакта данных родителей с воспитателем группы. 

25% опрошенных родителей принимают участие в образовательной 

деятельности ДОУ. 75 % родителей не принимают вообще участия. В связи с 

пандемией и усилением мер по СОVID-19 сложилась такая ситуация. 

Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы 

педагогов в группах, можно сделать вывод, что 91 % опрошенных родителей 

полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. Это можно 

рассматривать, безусловно, как позитивный результат. Лишь 7 % затрудняются с 

ответом и 2 % неудовлетворенны работой педагога в целом.  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это 

свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, 

уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №4» в целом удовлетворяет 96% 

опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности 

работы коллектива. 

Проанализировав пожелания и предложения можно сделать следующие 

выводы: из всех проблем дошкольного учреждения на первый план, родители 

ставят уровень материальной базы – наличие бассейна, удовлетворило бы 



полностью родителей. Вопросы, на которые родители затрудняются ответить 

необходимо вынести на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно 

изучить потребность родителей, выявить конкретные недостатки, и в 

дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления деятельности 

ДОУ.  

Формы работы с родителями:  

Массовые   

Совместные Online и Offline мероприятия педагогов и родителей: 

родительские собрания; консультации; мастер-класс. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: совместное 

творчество. 

Индивидуальные: беседы.  

Наглядно – информационные  

Информационно – просветительские (ознакомление родителей с 

особенностями ДОУ). 

Информационно – аналитические (опросы, анкетирование). 

Родители так же получают информацию на официальном сайте и 

информационных стендах учреждения. 

        Об  эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

 проявление  у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

 размышления родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания; 

 повышение  их активности при анализе педагогических ситуаций, решение 

задач и обсуждение дискуссионных вопросов; 

 активизация участия родителей в мероприятиях ДОУ. 

Вывод: Функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Образовательный 

процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  Количество обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в 2021 году составило 55. 

Годовые задачи реализовываются постепенно. Критериями качества подготовки 

воспитанников является итоговый мониторинг. 

Оценка организации учебной деятельности 

МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели для групп 

общеразвивающей направленности и группа кратковременного пребывания. 

Реализация образовательной деятельности, согласно годового  учебного 

плана работы, позволяет решать программные задачи, достигая при этом 

основной цели ООП МКДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 



качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса, которые соотносятся (не 

менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования и обеспечивает 

результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования). 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Во всех группах различные виды деятельности с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня (как по инвариативной, так и по вариативной 

частям учебного плана).  

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится 

физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

Организованная образовательная деятельность по музыке и физической 

культуре проводятся со всей группой (по условиям ДОУ).  

Количество НОД  и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

Объем учебной нагрузки (количество часов в неделю)  во всех возрастных 

группах, реализующих основную общеобразовательную программу, определен 

на основе содержания  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (в общеобразовательных группах). 

Содержание данных программ предусматривает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями и подготовку их к обучению в школе. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной 

деятельности: 

 для детей 1,5 - 2 лет (группа раннего возраста) – не более 8/10 мин., 

 для детей 2 – 3 лет (младшая группа) - не более 10 мин., 

 для детей 3 – 4 лет (2-я младшая группа) - не более 15 мин.,  

 для детей 4 – 5 лет (средняя группа) – не более 20 мин.,  



 для детей 5 – 6 лет (старшая группа) - не более 25 мин.,  

 для детей 6 – 7 лет (подготовительная группа) - не более 30 мин. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может 

препятствовать освоению образовательной программы. К данной категории 

относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально организованном 

образовательном пространстве. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Реализацию этой задачи можно осуществить через работу семинаров, 

родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. (Например, 

семинар - практикум для педагогов «Практические приемы работы с детьми с 

ОВЗ»). 

Специальные условия реализации программы 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это служба 

сопровождения образовательного учреждения психолого-педагогического, 

которая решает вопросы, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с ОВЗ. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

 системное отслеживание статуса ребенка и динамики его 

психологического развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и 

родителей); 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом и 

интеллектуальном развитии. 

 составление индивидуальных образовательных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В службу сопровождения входят специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели, старший воспитатель. 



1 Физическое развитие на св. воздухе проводят воспитатели групп СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 

раннего 

возраста 1 

9.00 – 9.10 

9.20- 9.30 

 

Речевое развитие  

Со строительным материалом 

 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

Расширение ориентировки в  

окружающем мире 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

С дидактическим материалом 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 

раннего 

возраста 2 

9.00 – 9.10 

9.20- 9.30 

(музыка вторник 

 9.40-9.50) 

 

 

15.30- 15.40 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Физическое развитие (на 

свежем воздухе)1 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)  

Физическое развитие  

 

Кружковая деятельность 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

младшая 

группа 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

(физ-раз. чет. 9.40-9.55) 

(музыка четверг 

 10.05-10.20) 

 

15.30-15-45 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Речевое развитие 

 

Кружковая деятельность 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

Родной язык 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

  

 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Физическое развитие (на 

свежем воздухе) 1 

 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая 

группа 

9.00 – 9.15 

9.25- 9.40 

 (музыка: 

 вторник 10.00-10.15;  

чет. 09.40 - 9.55) 

 

 

15.40-15.55 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Речевое развитие  

Физическое развитие  

 

 

Кружковая деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Родной язык 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие (на 

свежем воздухе) 1 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя 

группа 

9.00-9.20 

9.30- 09.50 

(физ.р: среда 9.50-10.10) 

 (музыка: 

 вторник 10.25-10.45, 

четверг 10.30-10.50) 

 

15.50-16.10 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие (на 

свежем воздухе) 1 

 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

- 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 Физическое развитие  

 

Кружковая деятельность 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие 

Родной  язык  

 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

группа 

9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

 (физ.р : среда 10.20-10.45) 

(музыка: 

 вторник 10.55-11.20, 

четверг 11.00-11.20) 

 

 

16.00-16.20 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

 

Физическое развитие (на 

свежем воздухе) 1 

Родной язык 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

Кружковая деятельность  

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

Физическое развитие  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Физическое развитие 

 

 

Кружковая деятельность 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовит

ельная 

группа 1 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 (физ.р: понед-к  

9.50-10.20) 

10.20 – 10.50 

(музыка: 

четверг 11.30-12.00) 

 

 

16.00-16.30 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Родной язык 

Кружковая деятельность  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие 

 (на свежем воздухе) 1 

Кружковая деятельность 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Родной язык 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Кружковая деятельность 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие  

 

 

Кружковая деятельность 

группы время понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовит

ельная 

группа 2 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

(физ.р: понед-к  

10.30-11.00 (музыка 

 вторник 11.30-12..00) 

 

 

 

16.00-16-30 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Кружковая деятельность 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

Родной язык 

Физическое развитие 

 (на свежем воздухе) 1 

 

Кружковая деятельность 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Кружковая деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Речевое развитие  

Родной язык 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

Кружковая деятельность 



Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям: для детей от полутора до трех лет 2,5 кв. м, для детей старше трех 

лет 2 кв. м на одного воспитанника.  

С целью поддержки и развития познавательной активности, инициативы, 

творческих способностей и одаренности детей было организованно участие 

воспитанников ДОУ в акциях, праздниках, конкурсах, выставках, соревнованиях. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 (форма организации в соответствии с возрастом)  

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Время  

проведени

я 

праздника 

(события) 
СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

 

 

День 

государственнос

ти  

КБР 

Неделя 

безопасности 

 Дни 

финансовой    

грамотности  

 

День адыгов 

 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

1 сентября – настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учреждѐн как День знаний. Особенно радостно – с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой – праздник отмечают в школах. 

1 сентября 

1 сентября наша республика отмечает один из самых важных праздников - День 

государственности Кабардино-Балкарской Республики. День государственности 

Кабардино-Балкарии был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой 

Конституции КБР. 

1 сентября 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября По инициативе Центрального Банка России при поддержке Минобрнауки России в 

Российской Федерации проводятся Дни финансовой грамотности  (встречи с 

интересными людьми в сфере бизнеса и финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности). 

3-я неделя 

сентября 

Праздник на официальном уровне был учрежден указом Главы КБР от 12 августа 

2014 г. №166-УГ «Об установлении Дня адыгов (черкесов)». Праздник является 

стимулом для укрепления связей и консолидации адыгского этноса и укрепления 

единства народов КБР 

 20 

сентября 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и всех дошкольных 

работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От того, как складывается общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день музыки 

 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык 

души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждѐн Международный 

день музыки. Все музыканты мира отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы открывают новый концертный сезон 

1 -я 

неделя 

октября 

 N Содержание Сроки Ответственный 

Смотр- конкурс 

1 «Живая классика» конкурс чтецов Октябрь  Воспитатели старших 

дошкольных групп 

выставки  

4 Выставка  поделок из природного материала 

(совместно с родителями) 

Октябрь  Воспитатели 

6

6 

Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: 

«Новогодняя сказка»   (совместно с 

родителями) 

Декабрь  Родительский комитет 



 

Всемирный день 

животных 

 

Международный 

день врача 

 

 

Осеняя пара  

 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов ) 

Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по их защите, был учреждѐн 

праздник - Всемирный день животных. В России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя 

октября 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача Гиппократа. 

В 1971 году была создана международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в результате бедствий их 

жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3 неделя 

октября 

Праздник осени – знакомство с удивительной неповторимой красотой и богатой 

осеней порой. 
3 неделя 

октября 
В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал «оптический 

театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося его на 

длинные ленты. Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного показа 28октября 1892 

года – датой Международного дня анимации.  

4-я неделя 

октября 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

 

 

 

Всемирный день 

приветствий 

 

 

 

 

День матери 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской истории. Люди 

разного вероисповедания и разных сословий земли Русской объединились 

в народное ополчение, чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и освобождѐн Китай-город, 

а позже - и вся Москва.  

1 -я 

неделя 

ноября 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран поддержали в 1973 

году двух братьев- американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещѐ несколько человек. Своим 

поступком они наглядно продемонстрировали очевидную 

3-я неделя 

ноября 

Это ещѐ молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребѐнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

4-я неделя 

ноября 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 

 

Всемирный день 

футбола 

 

 

Новый год 

Международный день инвалидов, учреждѐнный ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя 

декабря 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли 

в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским 

воинам поддерживать хорошую физическую форму. 

10 декабря 

Это самый весѐлый и желанный праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами российского Нового года 

являются украшенные расписными игрушками и гирляндами ѐлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. 

3 - 4-я 

неделя 

декабря 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

ООП ДО, годовым планом, расписанием НОД с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан укомплектован согласно штатному 

расписанию административными, педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом на 100 %.  Всего в коллективе работают 35 человек. Из них: 

Заведующая: 1 



Педагогический состав: 20 

Учебно-вспомогательный и хозяйственно-обслуживающий персонал – 14. 

Новая  образовательная политика, приоритетом которой является качество 

образования, ориентирована на педагога нового типа, педагога-профессионала, 

который способен найти новые пути и средства достижения целей, обеспечить 

качество образования. Качество образовательных услуг напрямую зависит от 

качественных характеристик педагогических кадров. Формальными  

показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования, стаж 

работы и наличие квалификационной категории у педагогических работников. 

Педагогический коллектив МКДОУ молодой, высококвалифицированных 

педагогических кадров мало. 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Образовательный уровень 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование   

Высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее 

20 13/65% 1/5% 6/30% 

 

Стаж работы 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж работы (лет) 

до  5 5 – 10 10-20 20 -30 30-40 от 40 

20 7/35% 8/40% 4/20% 0/0% 1/5% 0/0% 

 

Квалификационная категория 

Всего 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

СЗД I категория Высшая 

категория 

20 0/0% 1/5% 0/0% 

 

Возрастной состав 

Всего 

педагогических 

работников 

Возрастная категория 

до 35 лет 36-55 лет 55 лет и старше 

20 9/45% 11/55% 0/0% 

Педагогические работники повышают свой профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» 1 раз в 3 года. 

В основе системы повышения квалификации педагогов  в ДОУ лежат 

следующие документы:  перспективный план - графики повышения 



квалификации, аттестации, переподготовки.   Выполнение плана-графика в 2021 

году подтверждается документами: 

 курсы повышения квалификации «Управление государственными 

закупками» (256 ч.) прошли 2 работника, 

 курсы повышения квалификации «Цифровую грамотность как условие 

успешности специалистов» (16 ч.) прошли 18 (90%) педагогических 

работников и 10 техперсонал (80%), 

 курсы повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 ч.) 35 работника (100%), 

 курсы повышения квалификации «Современные технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 6 работника (30%), 

 курсы повышения квалификации «Основные направления деятельности 

младшего воспитателя дошкольного образования с учетом изменений 

ФГОС ДО и введение ФГОС ОВЗ» (72 ч.) 8 помощников воспитателей 

(100%), 

 курсы повышения квалификации «Административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности организации в современных условиях» (72 ч.) 1 

завхоз (100%), 

 курсы повышения квалификации «Повар образовательной организаций» (72 

ч.) 2 повар/помощник повара (100%). 

Повышение квалификации педагогов построено на основе индивидуально-

дифференцированного подхода, разработана система диагностических методик, 

которая используется для мониторинга профессиональных и информационных 

потребностей воспитателей.  

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 

педагогического коллектива,  включающая: работу по теме самообразования; 

создание образовательного ресурса; участие в работе семинаров, круглых столах, 

конференций; мастер - классе, педагогических мастерских; участие в 

профессиональных конкурсах. 

Вывод: Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют среднюю квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечит результативность 

образовательной деятельности. Анализ педагогического состава ДОУ позволяет 

сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный,  работоспособный. Имеющийся 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. Все педагоги занимаются самообразованием по темам 

и проблемам, связанным с ФГОС,  форма отчетности разнообразна: выступления 

на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, самоанализ, 

мастер-классы, викторины. 

 

 

Оценка учебно-методической, информационной  

и материально-технической базы 



Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2021 

году приобретались наглядные пособия: приобретены дидактические наглядные 

материалы, логические игры, раздаточный материал, спортивный инвентарь. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. В методическом кабинете 

имеется библиотека методической литературы, подборка детской художественной 

литературы, демонстрационный и раздаточный материал, подборка иллюстраций 

для рассматривания, наборы строительного материала и т.д. Литература и 

пособия регулярно обновляются. Для демонстрации презентаций работы 

педагогов дошкольного образовательного учреждения и в образовательной 

деятельности детей используется ИКТ. Информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. Педагоги 

используют ИКТ в педагогической деятельности. 

В методической работе используются информационные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы и средства:  

 Оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, в 

том числе при разработке планов, различного вида методических мероприятий 

для педагогов, консультаций для родителей, проведения педагогической 

диагностики. 

 Мультимедийные презентации для повышения эффективности различных 

форм работы, как с педагогами, так и с детьми.  

 Используются Internet в педагогической деятельности с целью 

информационного и научно-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в МКДОУ. 

 В детском саду создан официальный сайт. 

Информационно-образовательные ресурсы: в МКДОУ осуществлен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

 2 компьютера;  

 выход в Интернет;  

 1 принтер;  

 1 цифровое пианино; 

 8 цветных телевизоров; 

 1 музыкальный центр; 

 1 проектор; 

 1 переносная интерактивная доска;   

 1 детская киностудия. 

 

 

Комплексное оснащение образовательного процесса 
Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к имеется 



текущему учебному году и заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

ведение официального сайта учреждения да 

доступа к методической литературе да 

к информационным ресурсам Интернета да 

создания и использования информации да 

включение воспитанников в проектную и 

исследовательскую деятельность 

да 

планирование учебного процесса да 

обеспечение доступа в здание для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  

да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения  в 

полном объеме практической части реализуемых образовательных  

программ 

частично 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

информационно- методическую поддержку и его 

ресурсного обеспечения образовательного 

процесса 

да 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса 

да 

мониторинг здоровья воспитанников да 

современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации 

да 

дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

через сайт и 

электронную 

почту 

воспитанников, их родителей  

педагогических работников 

органов управления в сфере образования 

общественности 

нет 

да 

да 

да 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с 

учѐтом возрастных особенностей ребѐнка. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Это позволяет 

детям  в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и тоже время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием,  моделированием, 

экспериментированием. 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе 

представлено центрами детской деятельности: 

 центр для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок «ряженья» (для театрализованных игр);  



 центр книги;  

 центр для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);   

 центр природы (наблюдений за природой);  

 центр физической культуры;  

 центр психологической разгрузки; 

 центр для игр с водой и песком;  

 центры самостоятельной творческой деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

На сегодняшний день имеется: 

 оборудованные музыкальный и физкультурный залы; 

 8 групповых помещений; 

 1 психолого-логопедический кабинет; 

 медицинский блок; 

 изолятор; 

 методический кабинет;  

 кабинет педагога дополнительного образования; 

 пищеблок. 

        В рамках реализации мероприятий для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МКДОУ 

имеется: 

 на территории  ДОУ имеется въезд автомобиля для детей – инвалидов и их 

родителей; 

 имеется стоянка для инвалида;  

 имеются пандусы. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией с выходом ЦППС г. Нальчик. Обеспечение условий безопасности в 

МКДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим ограждением. Игровые участки, и спортивная площадка в 

отличном санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной 

площадки хорошее, мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. С детьми 

проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится инструктаж с сотрудниками, 

противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда и техники 

безопасности,  инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. Плановые проверки Роспотребнадзора и Пожнадзора свидетельствует 

о том, что основные условия для жизнедеятельности детей созданы. 



Вывод: Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%.  

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий 

на текущий год. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования, Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал организацию работы педагогического коллектива по всем 

показателям. Оценка качества образования ведется по трем направлениям:  

1 группа. Соответствие разработанной и реализуемой Программы ДОУ 

требованиям действующих нормативных правовых документов; 

2 группа. Соответствие условий реализации Программы ДОУ требованиям 

действующих нормативных правовых документов;  

3 группа. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ.  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. Контроль в МКДОУ осуществлялся с целью выявления уровня и 

системы работы дошкольного учреждения, оптимизации и координации работы 

детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. Контроль 

осуществляется в соответствии с годовым планом в различных формах: 

оперативный, тематический, фронтальный, предупредительный, сравнительный, 

итоговый. При этом использовались такие методы, как наблюдение и анализ, 

беседы, диагностика, проверка планов воспитательно-образовательной работы, 

работа с родителями.  

В течение года были проведѐны различные виды контроля:  

 предупредительный контроль: «Соблюдение режима дня», «Планирование 

воспитательно-образовательной деятельности»; 

 сравнительный контроль: «Заболеваемость в группах». 

 оперативный контроль: «Готовность ДОУ к новому учебному году»; 

 тематический контроль: «Организация деятельности педагогических 

работников по  познавательно-речевому развитию дошкольников», «Организация 

питания в ДОУ». 

После проведения контроля педагогам были даны рекомендации. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается уровень 

педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их 

запросы, желания, потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Периодически изучая уровень удовлетворенности родителей работой 

ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. В течение учебного 

года администрацией детского сада запланировано анкетирование родителей с 

целью: 



 выявления удовлетворенности родителей образовательной работой, 

качеством предоставления услуг; 

 выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты.  

Оценка качества образования в ДОУ организованы в виде самообследования 

и самоанализа.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Медицинское обеспечение и охрана и здоровья  

Медицинское обслуживание воспитанников не осуществляется в связи с 

отсутствием лицензии на  оказание первичной медико-санитарной помощи в 

период обучения и воспитания в данном учреждении. 

Педагоги под руководством инструктора по физической культуре 

организуют и проводят оздоровительные мероприятия с воспитанниками. 

Наблюдения закаливающих мероприятий показали, что воспитатели в основном 

правильно организуют и проводят закаливающие процедуры, учитывая и ЧБД 

(часто болеющих детей) и пришедших после болезни. Этим детям уменьшают 

нагрузку.  

Для профилактики гриппа постоянно проводится следующая работа:  

 кварцевание групп;  

 проветривание групп;  

 одитонциды (лук, чеснок);  

Существенным вкладом в оздоровление и закаливание детей является  

проведение: дыхательной и зрительной гимнастик; хождение по «дорожкам 

здоровья»; бодрящей гимнастики после сна; сон без маячек; прием детей на 

свежем воздухе; максимальное пребывание детей на прогулке (с учетом погодных 

условий)  Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей.  

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей. Система проводимых физкультурно-

оздоровительных мероприятий (подвижные игры во время утреннего приема 

детей,  физкультминутки, музыкально-ритмические движения, физкультурные 

занятия, подвижные игры, игровые упражнения, гимнастика, оздоровительный 

бег, ходьба по массажным дорожкам, физкультурный досуг, спортивный 

праздник, самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня),  а 

также система закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно - 

температурного режима в группе, воздушные, солнечные ванны), лечебно-

профилактические мероприятия  способствуют укреплению здоровья наших 

воспитанников. 



Дети с большим удовольствием и на высоком эмоциональном подъеме 

занимаются занятиями по физической культуре. Занятия проводятся с 

использованием массажных ковриков, гимнастических палок, массажных мячей и 

др. оборудования. Кроме того, проводится профилактическая работа с детьми по  

предупреждению плоскостопия и исправления осанки.  

Эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления 

дошкольников включают  в себя как традиционные, так и инновационные формы 

и методы. В детском саду проводятся Дни здоровья, спортивные развлечения и 

праздники,  «Веселые старты», спортивные и подвижные игры на улице. 

Мониторинг состояния здоровья детей проводится в плановом режиме. 

Проводится антропометрия. Инструктаж сотрудников по охране жизни и здоровья 

детей осуществляется  по сезонам. Ведутся листы здоровья, делается 

сравнительный анализ на начало и конец года. Ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости воспитанников. Информирование родителей по вопросам 

здоровья проходит через информационные уголки, буклеты. Специалистами 

проводятся различные мероприятия, направленные на привитие мотивации и 

закрепления в сознании ребенка здорового образа жизни. 

 

Организация питания 

Организация рационального питания является одним из важнейших условий 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду питание детей 

осуществляется на основании Примерного 10-ти дневного меню. В рацион 

питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности растущего организма ребенка.  

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 осуществляется заведующим ДОУ, бракеражной  

комиссией по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. 

 Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой.  

В ДОУ организован питьевой режим, используется кипяченая вода, смена 

которой проводится каждые три часа, количество стаканчиков соответствует 

количеству детей в группах. Осуществляется контроль  за температурой воздуха в 

помещениях ДОУ при помощи бытовых термометров.  

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии 

детей,  согласно графика  для каждой возрастной группы.  

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Воспитанники 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.  



II. Показатели деятельности  

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

 подлежащего самообследованию 

за 2021 год 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 249 (25 без 

реализации 

ОП) 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 214 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 25 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 91 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 158 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода:  

человек % 249/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 214/91% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 5,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 15/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

человек/% 12/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек/% 5/25% 



профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 5/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 1/5% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 1/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 10/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/5% 

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 

человек/% 29/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 5/17,2% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек  11,05 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет 

1.15.7 Социального педагога да/нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв.м. 34,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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