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Общие сведения об образовательной организации 

В процессе самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. 

Зеленчукской» за 2021 год  проводилась оценка:  

- образовательной деятельности 

- системы управления организации 

- содержания и качества подготовки обучающихся 

- организации учебного процесса 

- востребованности выпускников 

- качества кадрового обеспечения 

- учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

- материально – технической базы 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» 

(МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской») 

Руководитель Миронычева Зинаида Дмитриевна 

Адрес организации 369140, Карачаево-Черкесская Республика ст. 

Зеленчукская ул. Ленина 82 

Телефон, факс 8(87878) 5-43-07 

Адрес электронной почты mironychev-a@mail.ru 

Учредитель администрация Зеленчукского муниципального района. 

Дата создания октябрь 1979 год 

Лицензия серия 09Л01 № 0000125 регистрационный номер № 259 от 

02.02.2016г; 

 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» представляет собой 

двухэтажное здание. Здание детского сада отвечает техническим нормам, имеет 

достаточное искусственное и естественное освещение, в нем осуществляется 

централизованное холодное водоснабжение, отопление  и канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 

клумбы, цветники, мини-огороды, посажены различные виды деревьев и кустарников, 
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оборудованы: «Казачье подворье», летняя веранда для театрализованных представлений. 

Для каждой группы отведены игровые участки, имеется спортивная площадка. В 

ближайшем окружении находятся: МКОУ СОШ № 1, дом культуры муниципального 

района, краеведческий музей, детская музыкальная школа. 

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской»- 130 

человек. 

Режим работы детского сада и длительность пребывания детей определяется 

Уставом МБДОУ « Детский сад « Колобок» ст. Зеленчукской»: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность пребывания детей – 12 часов; 

- ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

- выходные дни: суббота, воскресенье, 

- праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Приём в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком комплектования 

образовательных учреждений Зеленчукского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Отношения между родителями воспитанников и (или) законными представителями 

строятся на договорной основе. 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» полностью укомплектовано 

воспитанниками на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп. 

Должностным лицом, ответственным за осуществление приема воспитанников является 

заведующая. 

Цель деятельности Детского сада- осуществление образовательной деятельности по 

реализации Образовательных программ дошкольного образования 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 155, СП 2.43648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».                                                                                                     

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
«Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской», 
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.                                                                                                            

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст.Зеленчукской» 

ведется на русском языке, в очной форме 

В 2021 году МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» функционировало  

6  групп общеразвивающей   направленности, в том числе 2 группы раннего возраста . 

Общее число воспитанников – 123  

Из них: 

- 2 группы раннего возраста -  29 детей; 

- младшая группа – 26 детей 

- средняя группа - 22 детей; 



- старшая группа  - 26 детей; 

- подготовительная к школе группа (комбинированная) – 20 детей. 

Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» созданы специальные 

условия: 

 - обучение детей с задержкой психического развития осуществляется на основе 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР, 

разработанной с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12. 2017г., протокол № 6/17);  

- обучение детей с тяжелыми нарушениями речи организуется по Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12. 2017г., протокол № 6/17);   

Программы опубликованы на сайте МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. 

Зеленчукской» 

             Для качественной организации работы с родителями с учетом антикоронавирусных 

мер   педагогами и  специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь с помощью мобильного приложения 

WhatsApp, социальной сети Инстаграм.  

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 
дошкольного образования.                                                                                                                            
За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 
воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 
проведенного 23.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению  
в календарный план воспитательной работы мероприятий совместно с родителями в 
обычном режиме. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии  детского сада 
включены в календарный план воспитательной работы МБДОУ на второе полугодие 
2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей  Процент от общего количества 
семей воспитанников  

Полная 107 87% 

Неполная с матерью 14 11% 

Неполная с отцом 1 1% 

Оформлено опекунство 1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 22 19% 



Два ребенка 56 45% 

Три ребенка и более 45 36% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в Детский сад.                                                                                  

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительная  программы реализовались по познавательному  
направлению на бесплатной основе. Подробная характеристика – в таблице. 

№ Направленность / Наименование 
программы 

Форма 
организации 

Возраст  Количество 
воспитанников 

1 Познавательное 

1.1 Азы фининсовой культуры для 
дошкольников 

кружок 5-7 лет 46 детей 

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021года, показывает, что 
дополнительное образование по данному направлению в детском саду успешно реализуется. 
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению дополнительного образования по 
предшкольной подготовке.                                                                                                                                               
Детский сад планирует с сентября 2022 года начать реализовывать новые программы 
дополнительного образования  с учетом  желания родителей.                                                         
Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. 

Зеленчукской» организована в соответствии с основными нормативными  документами 

регламентирующими деятельность дошкольного образовательного учреждения и 

осуществляется в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования и образовательными потребностями участников 

образовательных отношений. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществлялось в соответствии с действующим 

Законодательством и Уставом учреждения. 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий  Контролирует работу учреждения, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

дошкольным учреждением. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 Развития МБДОУ; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

дошкольного учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методической литературы, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

учреждения, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность учреждения и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией МБДОУ; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

МБДОУ, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Вывод: По итогам 2021 года система управления дошкольного учреждения оценивается, 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся                                                                 

Оценка содержания образования 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст.Зеленчукской 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, в соответствии с требованиями образовательной программы дошкольного 

образования. 

«Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колобок» ст. Зеленчукской» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса включает в себя пять 

образовательных областей: социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Целью образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» ст. Зеленчукской» является: «Формирование общей культуры личности 

воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок к учебной 

деятельности». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса МБДОУ и направлена на создание условий 



всестороннего развития ребенка и создания развивающей образовательной среды для 

социализации и индивидуализации детей. 
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» ст. Зеленчукской» входит:  

- национально - региональный компонент –парциальная программа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

 - парциальная программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» Е.В. Колесникова 

Парциальные программы являются развивающими, соответствуют требованиям 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования и 

запросам родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» ст. Зеленчукской». 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Образовательный процесс МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» 

включает в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определен в учебном плане, режиме занятий, разработанных в соответствии с требованием  

СанПиН . 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая деятельность представлена системой подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. Занятия всех типов организованы в соответствии 

с планами работы, основной целью которых является развитие и коррекция устной речи. 

 С 1 октября по 30 декабря 2021 г. проводилась систематическая, целенаправленная 

коррекционно-логопедическая работа с   воспитанниками логопедической группы.   

         После завершения логопедических занятий в I полугодии 2021-2022 учебного года 

были проанализированы результаты работы с точки зрения динамики коррекции 

звукопроизношения. Выпущен из логогруппы с нормой звукопроизношения 1 человек , у 10 

детей отмечено значительное улучшение звукопроизношения. У 1 ребенка значительных 

сдвигов не наблюдается, возможно, это связано с тем, что он нуждается в дальнейшей 

помощи специалиста невролога и медикаментозном лечении. 

Работа  учителя- логопеда  

В МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» логопедическая работа 

осуществляется учителем- логопедом.  

Работа ведется по нескольким направлениям: 



 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 консультативная, просветительская и профилактическая деятельность;  

 организационно-методическая деятельность. 

 

С целью повышения школьной мотивации у детей 6-7 лет, оказания практической и 

консультативной помощи родителям в подготовке детей к школе логопедом проводятся 

следующие формы работы:  

 

- диагностика детей   

- проведение индивидуальных и групповых консультаций педагогов и родителей;  

- -проведение практических коррекционно-развивающих занятий с детьми по 

подготовке к школе 

Работа педагога - психолога 

Работа педагога-психолога  осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС, 

годовым планом учреждения, годовым планом педагога-психолога. 

 Педагогом-психологом выполнялись следующие виды работ в соответствии с годовым 

планом: 

-психодиагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультативная; 

-профилактика и просвещение 

       -методическая                                                                                                                                              

Оценка качества подготовки воспитанников  

Уровень развития детей в МБДОУ анализируется по итогам мониторинга .  

В мониторинге принимали участие 86 детей: дети подготовительной группы 

(18), старшей группы (27), средней группы (19), младшей группы (22). 

Был проведен мониторинг промежуточных результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы, так же была проведена диагностика уровня развития 

познавательных процессов  у детей 1 младшей № 2, у второй младшей, у средней, старшей 

и подготовительной группы. 

Так, результаты качества освоения Программы на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

 
Итоговая  таблица достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы у 

детей всех возрастных групп МБДОУ «Детский сад «Колобок» 



 

Проанализировав и обобщив данные, полученные в ходе диагностики развития психических 

процессов  у воспитанников, можно сделать выводы о том, что средний уровень является 

преобладающим, данный факт свидетельствует о том, что  в целом уровень развития детей, 

посещающих детский сад, соответствует возрастной норме. Есть небольшой процент детей,  которые 

имеют низкий показатель. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Диагностика уровня развития познавательных процессов. 

 
 

 

Выявление степени адаптации к ДОУ вновь прибывших детей.  

По мере поступления детей в ДОУ выявлялась степень их адаптации. На каждого ребенка 

заводился адаптационный лист, в котором отмечалось: 1. Настроение; 2. Качество сна и питания; 

3. Общение с детьми и со взрослыми; 4. Активность в игре и речи.  

  Из этих показателей делался вывод о степени адаптации ребенка к детскому саду. Результаты 

таковы:   

  Легкая  степень адаптации (до 30  дней) –14 

  Средняя степень адаптации (до 1,5 месяцев) – 2 

  С родителями и воспитателями детей, у которых наблюдалась тяжелая адаптация, 

проводилась разъяснительная работа, давались рекомендации по повышению уровня положительной 
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установки на пребывание в ДОУ, по облегчению процесса адаптации. Результаты работы оказались 

положительными, трудности адаптации были преодолены. 

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе  в 2021 году  

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 20 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Для определения уровня готовности ребёнка к школе логопедом используются 

следующие направления диагностики: 

-фонематическое восприятие; 

-звукопроизношение; 

-слоговая структура; 

-состояние словарного запаса; 

-состояние грамматического строя речи; 

-связная речь; 

-понимание сложных речевых конструкций, переносных фраз; 

 

 

 

Отдельные разделы 

речи 

2021 (начало года) 2021 (конец года) 

 Подготовительная   20 чел.  Подготовительная   20 чел. 

Слоговая структура речи В.-12 ч. 60 % 

С.- 8 ч. 40% 

Н.-0% 

В.-17 ч. 85% 

С.- 3 ч. 15% 

Н.-0% 

Грамматический строй 

речи 

В.-12 ч. 60 % 

С.- 8 ч. 40% 

Н.-0% 

В.- 16 ч 80% 

С.-4 ч. 20% 

Н.-0% 

Фонетическое 

восприятие 

В.-12 ч. 60 % 

С.- 8 ч. 40% 

Н.-0% 

В.- 16 ч 80% 

С.-4 ч. 20% 

Н.-0% 

Связная речь В.-12 ч. 60 % 

С.- 8 ч. 40% 

Н.-0% 

В.-15 ч. 74% 

С.-5ч. 26% 

Н.-0% 

Артикуляционная 

моторика 

В.-14 ч. 70% 

С.-6ч. 30% 

Н.- 0% 

В.-19 ч. 95% 

С.-1ч. 5% 

Н.-0% 

Звукопроизношние В.-10ч. 50% 

С.-10 ч. 50% 

В.-15ч. 74% 

С.-5 ч. 26% 



Н.-0% Н.-0% 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о положительном результате. 

Из всех воспитанников 6-7 лет на конец года 26% имеют средний уровень 

развития,74% - высокий уровень . У воспитанников отмечается сформированность мелкой 

моторики рук, наглядно-образное и словесно-логическое мышление, произвольность 

поведения, адекватная самооценка и умение общаться со взрослыми и сверстниками. Знания 

воспитанников достаточные.  

В течении 2021 года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

акциях различного уровня. 

В обычном режиме на  базе МБДОУ : 

 Конкурс «Осенние фантазии» 

 Конкурс «Медиагуру» 

 Смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление «Снежная сказка на окне» 

В онлайн режиме 

 Уроки Победы», посвященного 76-летию Победы в ВОВ 

 Творческий конкурс «Престиж» название работы: «Осенние окошки» 

 Международная викторина для дощкольников «Пословицы, поговорки, крылатые 

выражения » 

 Международная олимпиада  « Умка» 

 Речевая культура современного педагога 

Вывод: 

1. МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» предоставляет равенства 

возможностей в получении качественного дошкольного образования. Результаты 

педагогического анализа показывают, что качество усвоения образовательных областей 

детей старшей и подготовительной группы находятся на среднем и высоком уровне 

развития, а результаты по младшим группам снижены. 

2. В 2022 году включить предупредительный контроль оценки качества образования в 

МБДОУ для минимизации выявленных причин.                                                                                                     

IV.Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса)  

В основе образовательного процесса в МБДОУ, лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса  

 совместная деятельность детей и взрослого (непосредственно образовательная 

деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение 

образовательных задач в процессе режимных моментов   

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми раннего возраста в рамках 

ведется по подгруппам. Продолжительность НОД соответствует СанПиН и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой непосредственно образовательной деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 



детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19.                              

 Вывод:  

Организация учебного процесса в МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» 

осуществляется на основании основных нормативных документах дошкольного образования, 

что позволяет реализовать программы МБДОУ в полном объеме в соответствии с ФГОС 

V. Оценка востребованности выпускников 

Вывод: Результаты поступления большего количества выпускников МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» ст. Зеленчукской» (71 % от общего количества выпускников) в ведущую школу 

МКОУ «СОШ № 1 ст. Зеленчукской», с которой заключен договор о сотрудничестве, 

свидетельствуют о высоком уровне востребованности выпускников МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» ст. Зеленчукской». 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» укомплектован педагогами, согласно штатному 

расписанию. В учреждении работает 36человек. Педагогический коллектив - 

14специалистов. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 4 педагога 

- первую квалификационную категорию –   1 педагог 

Количество выпускников 

(на сентябрь 2020г.) 

Общеобразовательные организации, в 

которых обучаются выпускники МБДОУ 

«Детский сад «Колобок» ст. 

Зеленчукской» 

12 МКОУ «СОШ № 1 ст. Зеленчукской» 
5 Другое ОУ 
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Основные курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 педагога, по 

дополнительным дисциплинам – 14 педагогов.  Результаты анализа направлений и тематики 

дополнительных профессиональных программ КПК, которые освоили воспитатели МБДОУ 

«Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» за три последних года, показывает, что все они 

по профилю педагогической деятельности. За данный период все педагоги  прошли курсы 

повышения квалификации по развитию ИКТ компетенций и владением компьютерной 

грамотностью. 

По итогам 2021 года перешли на применение профессиональных стандартов. Из 14 

педагогических работников МБДОУ все соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным  профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- Получили свидетельства о публикации на портале Педагоги.Онлайн , на официальном 

сайте издания Портал «Завуч» , на сайте infourok.ru  

- Во II и  III Всероссийском форуме «Воспитатели России» «Воспитаем здорового 

ребенка» 

- Всероссийской образовательной конференции для педагогов Российской Федерации 

«Безопасность в дошкольной образовательной организации в 2021-2022 учебном году» 

В вебинарах : 

- Создание и применение нтерактивных игр для занятий с детьми. 

- Нетрадиционные методы коррекции речи на логопедических занятиях. 

- Технология «Утренний и вечерний круг»  в программе «От рождения до школы». 

- Цифровая образовательная среда. 

- Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. Систематически участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. Принимают участие в вебинарах. Все это дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Вывод: 

1. Педагоги МБДОУ, работающие более 20 лет, имеют богатый опыт педагогической 

деятельности. В своей работе воспитатели используют  инновационные образовательные 

технологии и методики, которые способствуют повышению качества воспитания  и 

образования  воспитанников МБДОУ  

2. В 2021 - 2022 году предусмотреть обучение педагогов МБДОУ на курсах 

повышения квалификации по тематическим профессиональным программам, направленным  

на повышение  квалификации по дополнительному образованию с учетом запроса родителей. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен  методической 
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литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно – методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Колобок» 

ст.Зеленчукской» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

            В 2021 году Детский сад пополнил информационно - библиотечное обеспечение 

Подборкой онлайн – ресурсов, методическими пособиями и литературой. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование (в четырех группах имеются 

ноутбуки, также ноутбуки имеются в кабинетах специалистов, в кабинете логопеда 

имеется принтер, в одной группе имеется интерактивная доска, в двух группах имеется 

проектор); 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось  

принтерами, проектором мультимедиа; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан официальный сайт 

МБДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия дошкольного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Вывод: Учебно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 87%, информационное 

– 78%, что является достаточным уровнем, но не оптимальным. Необходимо приобрести 

необходимое оборудование, обеспечить интернет подключение в каждой группе, 

доукомплектоваться методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В учреждении оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет логопеда -1 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывались возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 В 2021 году был проведен текущий ремонт групп, спальных помещений, коридоров, 

методического кабинета и игровых площадок. Провели переоформление прогулочных 

участков и групповых комнат. 



Детский сад в 2021  году дооснастил группы новым оборудованием : шкафы для белья, 

стулья для воспитателей и методического кабинета. 

Материально-техническое состояние учреждения и его территория соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 В 2021 году  материально-техническое оснащение Детского сада пополнилась новой 

оргтехникой: принтеры (2), проектор мультимедиа (1)  

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных мероприятий с родителями и детьми выявила следующие 

трудности: 

для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет - соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков для работы педагогов) в 

группах раннего возраста; 

Вывод Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, при наличии полного финансирования. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования                

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

МБДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга: уровня освоения воспитанниками 

программного материала и уровня заболеваемости воспитанников. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, 

графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, доводятся до сведения 

педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДОУ в октябре педагогами дошкольного учреждения 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Содержание диагностики связано с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской». Периодичность диагностики - два раза в 

год: в начале и в конце учебного года.  

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение Программы осуществляется 

на хорошем уровне, 88% процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. 

С сентября  2021 года проведены: 

тематический контроль  

 Эффективность работы по развитию математических представлений. 

 Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня. 

 Уровень готовности детей к обучению в школе». 

 Взаимодействие с родителями в обычном и дистанционном формате.                                                                            

оперативный контроль 

 Санитарное состояние помещений группы. 

 Соблюдение требований к прогулке. 

 Организация питания. Выполнение натуральных норм питания.  

 Заболеваемость. Посещаемость. 

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 Состояние документации педагогов, воспитателей групп. 

 Проведение родительских собраний. 

 Соблюдение режима дня воспитанников. 

 Проведение закаливающих процедур. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Состояние здоровья воспитанников по группам здоровья 



группа 
здоровья 

2019 2020 2021 

1 группа 114 107 110 

2 группа 14 14 12 

3 группа 2 2 1 

инвалиды 2 2 - 

ОВЗ 3 2 - 

 

Общая заболеваемость в ДОУ 

наименования 201
9 

2020 2021 

Общее количество 
воспитанников 

130 125 123 

Общая заболеваемость 12,5
% 

10% 13% 

Грипп, 
ОРВИ 

7% 9% 8% 

Инф.забол. 2% - - 

Кишеч. заб. - - - 

 

 

В период с 13.12.2021 по 16.12.2021 проводилось анкетирование 100 родителей, 

получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 100% процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации  

– 100% ; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 93% процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 95% процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым  – 100 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг учреждением.  

Вывод. В МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской » функционирует внутренняя 

система оценки качества образования,   которая позволяет  своевременно корректировать 

различные направления деятельности дошкольной образовательной организации. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 
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2019 год 
2020 год 

2021 год 

 Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка 

  



Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

попрограмме дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

человек 123 

в режиме полного дня (8–12 часов) 123 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 29 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 94 

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

Человек 
(процент) 

  

8–12-часового пребывания 123(100%) 

12–14-часового пребывания 0% 

круглосуточного пребывания 0% 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
0% 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0% 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

123 (99,2%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 
Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 2,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

10 

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

человек 

(процент) 
12 (86%) 

с высшей 9 (64%) 
первой 4 (28%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 4( 28%) 

больше 30 лет 6(38%)  

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  



до 30 лет 1( 6%) 

от 55 лет 3 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 

(процент) 
100% 

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

человек 

(процент) 
100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

16/8 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

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

кв. м 302,9 /2,4  

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод:  

 Анализ показателей указывает на то, что педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников. МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», и позволяет реализовать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 


