
 

 



 

площадка, площадка для изучения ПДД.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБДОО 

 

№ Документ, дата выдачи Кем, когда выдан 

1 

Свидетельство о государственной 

регистрации права: 

- на имущество 

- на землю 

 

Управление федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по КЧР 

Постановление №1195 0т 05.10.1015г. 

Постановление №356 от 15.12.2015г. 

 

 

2 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

 

Лицензия на право ведения 

дополнительного образования 

 

 Министерство образования и науки КЧР, 

регистрационный №189 от 20.02.2015г. 

 

Министерство образования и науки КЧР, 

регистрационный №189 от 07.06.2018г 

3 

Устав муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной 

организации «Центр дошкольного 

развития Детский сад№17 

«Мамонтёнок» 

Постановление Управления имуществом и 

коммунальным комплексом города мэрии 

Муниципального образования города Черкесска. 

№1189 от 29.08.2014г. 

 

 

  

Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОО 

       Управление муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Центр 

дошкольного развития Детский сад№17 «Мамонтёнок» 

осуществляется в соответствии с Закон 273-ФЗ – Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями на 08.12.2020г, а так же следующими 

локальными документами: 

·        Договор между МБДОО «ЦДР Детский сад № 17 «Мамонтёнок» и родителями 

(законными представителями) 

·        Эффективный контракт между администрацией и работниками 

·        Локальные акты 

·        Штатное расписание 

·        Приказы директора МБДОО 

·        Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОО 

·        Правила внутреннего трудового распорядка МБДОО 

·        Инструкции по ОТ и ТБ в МБДОО 

.        Положение об Управляющем совете 

.        Положение об Попечительском совете 

·        Положение о Родительском Комитете 

.        Положение об инклюзивном образовании. 

·        Положение о Совете педагогов и другие. 

         Расписание непосредственной образовательной деятельности, учебная нагрузка. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления МБДОО.  

 

   

 



 

II. Система управления организацией 

      Руководство деятельностью МБДОО осуществляется директором МБДОО, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

организации. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива МБДОО; 

- Управляющий совет; 

- Попечительский совет; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский комитет МБДОО. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- родительские собрания ежеквартально; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в городских мероприятиях; 

- участие во всероссийских конкурсах. 

МБДОО посещает 394 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество групп - 10.  

- младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2группы 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) –2 группы 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3 группы 

- подготовительные группы (с 6 до 7 лет) – 3 группы 

  

Количественный состав групп        

Год младшая 

(с3до4 лет) 

Средняя 

(с4 до 5лет) 

Старшая 

(с5 до 6лет) 

Подготовительная. 

(с 6до7 лет) 

Всего 

2019-

2020у.г. 

67 104 106 115 394 

 МБДОО укомплектована детьми на 157,6%, что превышает нормативы наполняемости групп.  

Режим работы МБДОО: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 7.20 до 18.00ч. 

Вывод: Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Центр 

дошкольного развития Детский сад № 17 «Мамонтёнок» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 



           Образовательная деятельность организована  в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОО (далее ООП ДО),  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», ФГОС  ДО, СанПиН  

2.4.1.3049-13. Образовательная деятельность направлена  на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

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

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

          Образовательный процесс в МБДОО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО.  

Разработана Адаптированная образовательная программа с работой с детьми с ОВЗ, разработан 

индивидуальный образовательный маршрут для детей –инвалидов (ДЦП) 

Образовательный процесс  строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

        Детский сад посещали в 2020г. - 394воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 

В детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности из них: 

-младшая группа  – 2 группы; 

- средняя группа – 3 группы; 

- старшая группа – 2 группы; 

- подготовительная к школе группа  – 3группы 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической  диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдение, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 

   Результаты освоения ООП ДО на конец 2020 года Учебный год был окончен досрочно- 28.03. 

2020г. Работа МБДОО была переведена на дистанционную форму. Воспитательный процесс 

был направлен на общение педагогов с родителями воспитанников и оказания им 

консультативной помощи. С 01.09.2020г детский сад продолжил функционировать в режиме 

дежурных групп. 

Данные по выполнению целевых ориентиров на 01.04.2020г. 

Уровень 

развития целевых 

ориентиров  

детского развития 

110 

воспитанников 

подготовлены к 

школе 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

%  

воспитаннико

в  

в пределе 

нормы 

38 35% 

% 

70 64% 2 1,8% 110 99% готовы к 

школьному 

обучению 



Качество 

освоения  

образовательных  

областей 

Дети младшего, 

среднего и 

старшего возраста 

284воспитанника 

104 37% 164 57% 16 6% 284 94% 

Освоили 

полностью 

освоили 

материал 

своей 

возрастной 

категории 

итого Освоение ООП на 01.04.2020г. 96,5%  

               В марте 2020г года педагоги и специалисты МБДОО проводили обследование 

воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 110 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. 

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 МБДОО. 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу (количество воспитанников 394 . Количество семей-302) 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников 

Полная 227 75% 

Неполная с матерью 71 23,5% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Дополнительное образование: 

    В 2020 учебном году в МБДОО работали кружки  и студии на платной и бесплатной основе 

по направлениям: 

На бесплатной основе: 

- художественно- эстетическое: «Город мастеров», «Хореография», «Юный художник»; 

-физкультурно-спортивное: «Аквааэробика»; 

- речевое развитие : «Сказка», «Реченька» 

- социально-коммуникативное: «Дорожная азбука для малышей» 

-познавательное развитие:  «Юный эколог», «Я и мой город» 

Охват детей составил – 100% 

В дополнительном образовании на платной основе задействовано 40% воспитанников в 

возрасте от 4 до 7 лет. 

Направления работы: 



Физкультурно-спортивное : « Школа плавания», «Спортивно-оздоровительная гимнастика», 

«Художественная гимнастика». 

Художественно-эстетическое направление: «Школа национального танца» 

Общий охват воспитанников дополнительным образованием составил – 70% 

С 01.09.2020г. работа кружков и студий велась только на бесплатной основе, т.к. детский сад 

функционировал в режиме дежурных групп с 17.08.2020г. по 31.12.2020г. 

Все педагоги МБДОО принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Информация о наградах МБДОО «ЦДР Д/с №17 «Мамонтенок» за 2020г.  

1. Достижения Организации: 

- «Победитель конкурсного отбора на предоставление грандов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» - 2020г, 2021г. 

- Диплом, Медаль, Удостоверение «Всероссийского смотра –конкурса «Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, университет» (21.01.2020г.-08.06.2020г); 

- Диплом, Медаль, Удостоверение «Победитель Всероссийского конкурса организаций 

«Лидеры Отрасли. РФ» (27.03.2020г.) 

- Диплом, Медаль, Удостоверение «Всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад» 

-17.03.2020г. 

- Победитель регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Номинация «Лучший 

инклюзивный детский сад» -2020г. 

- Свидетельство участника заочной части федерального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа». Номинация «Лучший инклюзивный детский сад» -2020г 

(Министерство Просвещения Российской Федерации). 

2. Достижения и награды Руководителя: 

- Победитель муниципального конкурса «Лучший руководитель дошкольной образовательной 

организации» 2020г.; 

- Диплом Победителя(1-место) в республиканском конкурсе «Лучший руководитель 

дошкольной образовательной организации» 2020г. Министерство образования и науки КЧР. 

- Почетная Грамота Главы города Черкесска (гор. Дума) - 2020г. 

- Грамота Регионального исполнительного комитета Карачаево – Черкесского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» -2020г. 

- Почетная Грамота Управления образования мэрии города -2020г. 

3. Достижения и награды педагогов: Благодарственное Письмо Министерства образования и 

науки КЧР – Дышекова М.А. 

- 2 место – Муниципальный конкурс «Воспитатель года» - Геворкян А.А. 

- 1 и 2 место в городских спортивных соревнованиях коллективов дошкольных организаций в 

номинации «Настольный теннис» -2020г. -2уч 

- Победитель (1и 2 место) Всероссийского творческого конкурса педагогов «Солнечный Свет» 

мастер-класс - 8 участников; 

- Всероссийский конкурс «Социализация детей дошкольного возраста» 2-место. (педагог-

психолог)-  Педагогическое издание «Педология.ру»-1уч. 



- Всероссийский конкурс «развитие коммуникативных и речевых навыков дошкольника» 

Диплом 2ст. Всероссийское издание «Портал Образования» -1уч.; 

- Международный творческий конкурс «Престиж» - 1масто «Творческий воспитатель» -

Победитель - 3уч. 

- Всероссийский конкурс «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» - 

2место(воспитатель) -1уч. 

- Всероссийский конкурс «Даутесса», блиц-олимпиада для воспитателей-1место,2уч.; 

- «Время Знаний» -Всероссийская викторина «Спасибо деду за Победу!» -2место, 1уч.; 

викторина «Человек и космос» -1место. -1уч.; «Размышляем и считаем» -1место. 1уч. 

- Всероссийская онлайн-викторина «Знатоки ФГОС» и «Я-профессионал» - всероссийского 

дистанционного конкурса «Российские таланты» Победитель-1 место; 2- уч. 

- Благодарственные письма Всероссийского образовательного портала «Завуч» за участие 

дистанционного мероприятия «День Победы-75» - 2уч. 

- Сертификаты участников Всероссийских онлайн- вебинаров – 18 уч. 

- Свидетельства Международного сетевого издания «Солнечный свет» - публикации 

конспектов занятий, статей, презентаций из опыта роботы воспитателей. -  3уч. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что педагоги МБДОО активно 

участвуют не только в региональных мероприятиях, но делятся своим педагогическим 

опытом и повышают квалификацию на Всероссийском уровне. 

В нашем МБДОО выстроена система деятельности всего коллектива по сохранению здоровья 

детей: 

Схема оздоровительной работы включает в себя: виды оздоровительной деятельности, сроки 

проведения и ответственных. 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОО в 

2020учебном году 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Ритмика 2 раза в неделю во второй половине дня. Музыкальный зал, начиная со 

средней группы 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день. Все возрастные группы 

Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

со второй младшей группы 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с 

младшего возраста 



Аквааэробика  Начиная со средней группы. 1-2раза в неделю 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в - физкультурном зале, на улице, начиная 

с младшего дошкольного возраста 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и физкультурном зале, в группе. 

Все возрастные группы 

Спортивные игры 

на воде  

Один раз в неделю в физкультурном зале, начиная со 

старшего дошкольного возраста.  

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие 

по познанию, начиная со второй младшей группы 

Массаж и 

самомассаж ЛФК 

Сеансы или в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Спортивная и 

худ.гимнастика 

Три раза в неделю в физкультурном зале, по подгруппам платные 

услуги. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал в музыкальном или физкультурном зале, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Во время занятий 2-5 мин, начиная со старшего дошкольного возраста 

хореография. 

Сказкотерапия Специально организованные занятия с психологом 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста 

Занятия с логопедом. 

Массаж по 

направлениям 

мед.работника 

Прохождение курса массажа по плану. 

 

Анализ заболеваемости.               

Снижение заболеваемости в 2019-2020 учебном году в сравнении с предшествующим годом 

составило 2,5 %. Этому способствовала систематизированная работа по охране и укреплению 

здоровья детей и физическому развитию. Здоровьесбересберегающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса обеспечила формирование физической культуры 

детей и определила общую направленность процессов работы персонала по реализации всех 

разделов программы оздоровления детей и освоения программы МБДОО. 

 

показатели всего Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовит. 

группа 

Среднесписочн

ый состав 
394 93 106 81 114 

Число 

пропусков 

дней на 1 реб.  

39 88 47 23 19 

Средняя 

продолжитель

ность одного 

заболевания 

8 14 9 8 8 

Количество 

случаев 

заболевания 

354 

 

 

182 75 56 41 



Количество 

случаев 

заболевания на 

1 реб. 

7 11 8 6 5 

Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

38 19 9 7 3 

Индекс здоровья 47,1 

Дети состоящие 

на «Д» учете. 

гр\

зд. 

1 2 3 4 5 

76 282 91 27 1 1 

 

 

Пики заболеваемости приходятся на период- февраль-март, т.к. детский сад (как и все учебные 

заведения Республики) был закрыт, сведения получались из опроса родителей. Адаптация 

малышей проходила с сентября также в режиме дежурных групп. Однако в 2020году 

показатели адаптации малышей к МБДОО 2020года выше и это не случайно, прием детей 

проводился постепенно и каждому ребенку уделялось соответствующее внимание. С 

родителями детей, вновь поступивших в д\с проводилась разъяснительная беседа. Большая 

работа с родителями проводилась специалистами Консультационного центра по вопросам 

подготовки детей к посещению д\сада.  В 2020году 80% детей с лёгкой степенью адаптации и 

8% с тяжёлой.  

В 2020году МБДОО созданы следующие условия для сохранения здоровья детей: 

- организовано 3-х разовое питание согласно перспективному десятидневному меню; 

- учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием занятий 

согласно правилам СанПиНа; 

- в группах 3 лет создана специальная предметно-развивающая среда, работали воспитатели, 

специализирующиеся на этом возрасте; 

- во всех возрастных группах проводилась работа по оздоровлению в соответствии с планом 

оздоровительных мероприятий в организации; 

- систематически отслеживались показатели физического развития через проведение 

диагностического исследования; 

- регулярно проводилась антропометрия воспитанников. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в МБДОО был реализован проект 

Организация оздоровительной работы в МБДОО» основой которого явились три направления: 

* профилактическое; 

* организационное; 

* коррекционное. 

В рамках проекта разработан план по улучшению состояния здоровья детей, включающий в 

себя: организацию двигательного режима, закаливание, витаминотерапию, профилактику 

заболеваемости, физкультурно-оздоровительную работу с часто болеющими детьми (ЧБД) 

детьми с ОВЗ. Использовались разнообразные формы и методы оздоровления: 

* обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в адаптационный период); 

* физические упражнения; 

* гигиенические и водные процедуры; 

* световоздушные ванны; 

* активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры); 

* психогимнастика; 

* спецзакаливание (занятия в бассейне, дыхательная гимнастика); 

* пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди педагогов, детей и родителей. 



Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводилось одно из главных 

мест в работе руководителя и медицинских работников МБДОО. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имелись санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты, 

осуществлялся контроль за технологией приготовления пищи, контроль за реализацией 

скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. Для правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной эмоциональной 

обстановки в группе. Все возрастные группы обеспечены необходимой посудой, мебелью. 

Сервировка стола соответствует возрасту детей, процесс приёма пищи сопровождается 

воспитанием культурно-гигиеническими правилами. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности в детском саду 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка осуществляется под руководством 

администрации детского сада. Для обеспечения безопасности проводятся следующие 

мероприятия: 

Обеспечение антитеррористической безопасности детского сада – составлен Паспорт 

антитеррористической защищенности МБДОО в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- регулярно проводятся осмотры помещений и территории детского сада на отсутствие 

взрывчатых веществ; 

- осуществляется взаимодействие с руководством «Империя» по разработке и согласованию 

документов для охраны детского сада; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

- проводятся инструктажи сотрудников по повышению антитеррористической безопасности 

детского сада и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; по плану 

проводятся занятия по ГО и ЧС; 

- организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 

В МБДОО установлена «тревожная кнопка» и телефон прямой связи с пожарной частью. Для 

повышения уровня безопасности воспитанников и персонала здание детского сада оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией с речевым оповещением и первичными средствами 

пожаротушения. Регулярно проводятся тренировки с воспитанниками и сотрудниками детского 

сада по эвакуации из здания в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.   

В дневное время охрана детского сада осуществляется охранником ЧОП «Империя», в ночное 

время - сторожем.  По периметру детский сад ограждён забором, калитка, и ворота на период 

пребывания детей в детском саду закрываются. 

Эвакуационные пути находятся в надлежащем состоянии, аварийные выходы свободны. 

Большое внимание уделяется соблюдению мер безопасности и требований инструкций по 

охране труда, профилактике детского травматизма: 

- разработаны инструкции по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями Кодекса о труде и законодательства по охране труда; 

- проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

- проводится обучение по правилам электробезопасности с сотрудниками детского сада; 

- осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на 

рабочем месте; 

- регулярно осуществляются рейды по проверкам безопасности оборудования в группах и на 

участках, проводятся испытания спортивного оборудования в спортивном зале, обследуются 

эвакуационные выходы.   

 Медицинское обслуживание детей в МБДОО осуществляют медицинские сестры. Качеством 

медицинского обслуживания мы удовлетворены – медицинский персонал квалифицированный 

и ответственный. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



Основной целью работы МБДОО в 2020г. было создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Годовые задачи: 

1. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях повышения 

педагогического просвещения родителей по вопросам образования и развития детей.  

2.   Совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников, формированию 

грамматического строя и развития связанной речи у дошкольников. 

3. Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста 

посредствам формирования элементарных логико-математических представлений. 

Приоритетное направление: 

- дополнительное образование по физическому и художественно = эстетическому развитию 

дошкольников. 

Цель: Оптимизация воспитательно-образовательного процесса за счет проектирования и 

внедрения специфических форм работы и видов детской деятельности в процессе организации 

дополнительных платных услуг. 

- повысить уровень профессиональной квалификации педагогов путем освоения новых 

образовательных технологий в условиях реализации Профессионального стандарта «Педагог». 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в МБДОО на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля.                    

Информация о результатах доводится до работников ДОО в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. В 2020г. было запланировано и проведено 3 тематические проверки всех 

возрастных групп по темам: «Организация физкультурно- оздоровительной работы с детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС» Цель: эффективность работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; «Организация и эффективность работы по развитию 

связной речи у дошкольников в соответствии с ФГОС»; «Создание условий для формирования 

у детей целостной картины мира, воспитания патриотизма, основ гражданственности, интереса 

к своей Малой Родине. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел информация заслушана на заседаниях педагогических 

советов текущего года.  

        Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОО издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов. С целью изучения состояния выполнения ООП МБДОО проводилась педагогическая 

диагностика на начало и конец учебного года. 

        При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования 

родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации образовательной 



деятельности в ДОО оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги и пр. Следует отметить, что огромное внимание уделялось работе с родителями через 

дистанционные формы общения. 

       В декабре 2020 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) работой детского сада. Удовлетворенность родителей 

составляет 96 %. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса.  

 

Вывод: 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы МБДОО позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОО, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОО создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Работа с кадрами в 2020учебном году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи в 

соответствии с ФГОС. 

Кадровый состав МБДОО включает в себя всего - 61 человек, из них: 

 административный персонал – 4 человека, 

 педагогический персонал – 27 человек, 

 обслуживающий персонал – 30 человек. 

                Фактическое количество сотрудников 61 человека. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал - составляет 57% от общего 

количества сотрудников. В МБДОО сложился стабильный, творческий педагогический 

коллектив.  

Директор муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Центр 

дошкольного развития   Детский сад   № 17 «Мамонтёнок» Биджева Светлана Ибрагимовна - 

имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы более 40 лет, имеет 

высшую квалификационную категорию. 

Педагогический процесс в МБДОО обеспечивают специалисты: 

Заместитель директора по ВМР – Макеева Марина Викторовна 

Старший воспитатель: Напиджева Зулифа Владимировна 

Музыкальный руководитель; Инструктор по физической культуре; 

Инструктор по плаванию- Баев Рамазан Вячеславович 

Педагог английского языка – Хатуева Тамара Альбертовна 

Педагог предшкольной подготовки – Жанова Елена Магомедовна 

Психолог – Кошбиева Динара Нурбиевна 

Хореограф – Салпагарова Сабрина Сеитовна  

Преподаватель изобразительной деятельности – Кишмахова Людмила Хачавна  

Логопед –; Дефектолог; Дотдаева Марьям Азреталиевна 

Массажист – Хубиева Оксана Хазарлиевна  

Медицинская сестра: Туаршева Радмила Султановна 

 14 воспитателей – имеют специальное педагогическое образование. 

 высшее педагогическое образование - 16 педагогов (54%); 

 среднее профессиональное педагогическое – 14 педагога (42 %); 



 студент педагогического ВУЗа – 1 педагог (4 %). 

 студент педагогического колледжа –1 педагог (4 % ). 

С целью повышения своего профессионального уровня педагоги МБДОО регулярно посещали 

городские методические объединения. 

Прошли курсы повышения квалификации : 

2020г. - Кишаева Ж.И. - -Напиджева З.В..Макеева М.В;  

Воспитатели: Эбзеева А.Т. Хакунова А.М. 

Инструктор по плаванию: -Баева Р.В., психолог. Воспитателей: (3ч.) планируется похождение 

педагогов в соответствие с планом. 

По результатам аттестации в 2020г. педагоги были аттестованы: Молчанова Е. А. , Бюкова 

И.Р., Нагойлиева Т.С-У- высшая категория; Жанова Е.М.. -1-категория; Хатуева Т.А.. – 1 

категория; Кроме этого все педагоги получили сертификаты прослушав курс дистанционного 

обучения по программе «Использование ИКТ в дошкольной организации», воспитатели 

прошли обучение по программе «Оказание доврачебной помощи детям». Педагогический 

процесс МБДОО строится на основе дифференцированного подхода к детям.  

Методические мероприятия в МБДОО проводились согласно годовому планированию работы. 

Педагоги МБДОО участвовали в городских методических объединениях: 

1. МО воспитателей младших и средних групп – выступила с сообщением:., Лахова М.Р. 

2. МО воспитателей старших подготовительных групп – провела мастер-класс                   

Кишмахова Л.Х.. Геворкян А.А.- заняла 2 место в городском конкурсе «Воспитатель года-2020» 

3. МО учителей-логопедов – выступила с сообщениями учитель-логопед.  Кроме этого, для 

слушателей курсов РИПКРО (руководителей ДОУ) в марте проведен День открытых дверей. С 

практическим показом - просмотром занятий дополнительных платных услуг по 

художественной гимнастике, спортивной гимнастике, плаванию, национальным танцам. 

 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: в детском саду 

ведется постепенная работа по организации повышения квалификации педагогических 

работников в соответствие с планом. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В методическом кабинете в течение года продолжалось формирование банка 

методической литературы. Приобретены новые методические рекомендации и разработки, 

которые воспитатели творчески используют в своей деятельности. В дальнейшем необходимо 

продолжать формирование банка методической литературы по региональному компоненту, 

методические разработки для образовательного процесса. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают возможность 

педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

Совершенствуется работа по программе «Здоровье» В.Г. Алямовской, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваемости.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных 

в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии. В МБДОО имеются ноутбуки, компьютеры, 

мультимедийная установка и копировально-множительная техника.  

С целью обеспечения официального представления информации о МБДОО, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 

заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  



           Документооборот и деловая переписка ДОО осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ДОУ и 

общественностью. 

На все персональные компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение. 

МБДОО использует ИКТ в образовательном процессе:  

*в совершенствовании методической и аналитической функции;  

*для оформления стендов;  

*для оформления дидактического материала;  

*для повышения самообразования педагогов;  

*для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для 

*практических заданий детям  

*для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в образовательной 

деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, авторские пособия по 

различным темам комплексно-тематического планирования);  

*в работе с родителями, презентации своей работы. 

 

Информационная система МБДОО позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и МБДОО через единое информационное 

пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 

Вывод: 

Учебно-методическое, обеспечение в МБДОО соответствует требованиям реализуемой 

основной образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр 

и уход. В МБДОО создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. Библиотечный фонд МБДОО представлен в достаточным количеством литературы 

для воспитанников и для педагогов, но, в 2021 учебном году планируется продолжить работу 

по оснащению МБДОО методической и учебной литературой, соответствующей требованиям 

ФГОС ДО. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОО «ЦДР Д/с№17 «Мамонтёнок» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 

реализации Образовательной программы, максимально обеспечена материалами, 

оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Материально-техническое оснащение и оборудование  МБДОО соответствует требованиям 

ФГОС ДО к материально – техническим условиям реализации ООП, а также  соответствуют  

санитарно-гигиеническим и противопожарным  требованиям. Здание МБДОО построено в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО.  Эстетично оформленные коридоры и холлы 

способствуют созданию благоприятных условий воспитания дошкольников. В МБДОО созданы 

условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 



двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. 

В спортивно-тренажерном зале для занятий с детьми имеется разнообразное современное 

оборудование: гимнастические стенки, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели, мягкие 

модули, хоппы, детские и взрослые тренажеры, а также нетрадиционное физкультурное 

оборудование для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ.  Бассейн: занятия в бассейне 

является одной из форм работы МБДОО, которая создается и обеспечивает физическое 

развитие, закаливание детей и воспитание навыков здорового образа жизни. Правильно 

организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние 

на детей и имеет высокий образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не 

только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические качества и 

умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые 

качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками Приоритетным в работе детского сада является 

художественно – эстетическое направление. Немаловажную роль в решении задач по 

художественно – эстетическому развитию детей играют со вкусом оформленные и оснащенные 

достаточным оборудованием музыкальный зал, изостудия.  В МБДОО оборудован кабинет 

логопеда/ дефектолога и предназначен для проведения коррекционно- развивающей работы с 

детьми. Кабинет психолога   располагает детей и взрослых для беседы и занятий, ненавязчиво 

заставляет малышей забыть неприятности, успокаивает. Здесь созданы все условия, в которых 

ребёнок получает положительные эмоции, расширяет свой жизненный опыт, 

обогащает чувственный мир. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая нежная 

музыка – все это создает ощущение покоя, умиротворенности, комфорта и безопасности, что 

способствует быстрому установлению теплого контакта между педагогами и детьми. Кабинет 

оснащен необходимым методическим и дидактическим оборудованием. Оснащены 

необходимым оборудованием кабинеты по предшкольной подготовки и английского языка.  В 

МБДОО функционирует 10 возрастных групп. Предметно – развивающая среда предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В МБДОО постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации образовательного 

процесса. Территория МБДОО достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). 

Обеспеченность МБДОО отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам и требованиям ФГОС. Для защиты детей от солнца на территории 

каждой групповой площадки установлены беседки.  Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом 

Вывод: Таким образом, в нашем детском саду постоянно создаются и поддерживаются условия 

для всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников, на развитие индивидуальных возможностей детей. 

Перспективы развития МБДОО  
 Формирование профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

 Обеспечение оптимальных условий сохранения и развития здоровья воспитанников и 

педагогов ДОО.  

 Оптимизация образовательного процесса через совершенствование содержания 

образования, внедрение инновационных технологий, обеспечивающих высокий уровень 

его качества.  

 Создание условий для расширения образовательных услуг (кружковая деятельность).  



 Поиск инновационных подходов во взаимодействии с семьей, социумом.  

 

VI Результаты анализа показателей деятельности организации 

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности МБДОО следует: 

педагогический коллектив в течение 2020 год, несмотря на сложные условия, успешно и 

активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; в МБДОО имеется нормативно-

правовая, организационно- правовая, информационно-справочная документация; успешно 

реализуются основная образовательная программа, рабочие программы, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы воспитателей и специалистов, 

отвечающие Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. Управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер. В МБДОО прослеживаются стабильные положительные показатели 

индивидуального развития воспитанников. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 394( на 

31.12.2020г.) 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 374 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

100% 

10,5-часового пребывания  

12–14-часового пребывания -0 

круглосуточного пребывания -0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

5ч 

1,3% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

394 (100%) 

присмотру и уходу 394 (100%) 



Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

14 (61%) 

с высшей 6 (26%) 

первой 4 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (26%) 

больше 30 лет 2 (8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

5 (22%) 

до 30 лет  

от 55 лет 2 (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 3год 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/человек 1/17 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 



логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 200кв.м 

Наличие в детском саду: 

бассейна 

да/нет Да 

да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод: 

В 2020 учебном году педагогическим коллективом поставленные задачи в целом, были 

реализованы. Однако работа педагогов по воспитанию дошкольников посредством игровой 

деятельности выполнена не на 100%. (планирование работы на летний оздоровительный 

период). Есть запланированные мероприятия, которые не состоялись по причине карантина: 

 -Анализ открытых просмотров по нравственно –патриотическому воспитанию,  

-Речевое развитие посредством приобщения к художественной литературе,  

-Наблюдение за физкультурно-оздоровительной работой в летний период во всех возрастных 

группах в рамках тематического контроля.   

Поэтому данные задачи взяты как годовые на текущий учебный год. 


