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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Самообследование образовательного учреждения проводится согласно 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013  г. № 462  «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» (с изменениями и 
дополнениями) и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
          В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчет о результатах 
самообследования размещается на официальном сайте образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Процедура самообследования по итогам работы в 2018 году проводилась 
в соответствии с приказом директора  школы от « 26 » февраля 2019 года            
№ 01-10-52

Отчет о результатах самообследования представлен на обсуждение 
педагогического совета образовательного учреждения – протокол №____            
от «05» апреля 2019 г.

Отчет о самообследовании (публичный доклад) является механизмом 
обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности 
школы, информирования общественности о качестве образования в 
образовательном учреждении, результатах образовательной деятельности. 
Доклад адресован обучающимся, воспитанникам их родителям, местной 
общественности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное  наименование
образовательного  учреждения  в
соответствии с Уставом

Муниципальное  казённое  общеобразовательное
учреждение  "Средняя  общеобразовательная
школа № 21 с углубленным изучением отдельных
предметов»  городского  округа  Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики  дошкольное
структурное подразделение № 36

Год постройки 1964
Учредитель Учредителем  и  собственником  Учреждения

является муниципальное образование «городской
округ  Нальчик»  Кабардино-Балкарской
Республики  в  лице  Местной  администрации
городского округа Нальчик

Организационно-правовая форма Муниципальное казённое учреждение

Тип Общеобразовательное учреждение

Юридический адрес
МКОУ «СОШ № 21»
ДСП № 36

360009,    КБР, г. о.Нальчик, ул. Тимирязева, 7     
360009,    КБР, г. о. Нальчик, ул. К. Цеткин, 97   
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Фактический адрес
МКОУ «СОШ № 21»
ДСП № 36

360009,    КБР, г. о.Нальчик, ул. Тимирязева, 7     
360009,    КБР, г. о. Нальчик, ул. К. Цеткин, 97   

Директор  образовательного
учреждения

Казакова Зухра Магаметовна

Телефон
МКОУ «СОШ № 21»
ДСП № 36

8(8662) 91-16-19
8(8662) 91-19-39

Сайт www  .школа21нальчик.рфшкола21нальчик.школа21нальчик.рфрф  

e-mail school   –  iac  @  mail  .  ru  
                                                                                                                  
  

  Муниципальное   казенное  образовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  21»,  детский  сад   №  36  функционирует  в
режиме  полного  дня  обучения  с  1  марта  1976г.  как  дошкольное
образовательное  учреждение,  с  20  августа  2004 г.  в  связи  с  реорганизацией
переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная  школа  №  21  г.  Нальчика».  Основание:  приказ
Департамента образования и науки № 227 

Дошкольное  структурное  подразделение  №  36  «Ромашка»  МКОУ  «СОШ
№21»  функционирует  в  режиме  полного  дня  обучения,  с  7.00  до  19.00
ежедневно, выходные – суббота, воскресенье. 

Расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, улица Клары Цеткин , д. 97, тел.:
91-19-39

В дошкольном структурном подразделении «Ромашка» МКОУ «СОШ № 21»
функционируют кабинеты:
 методический 
 медицинский 
 музыкально- спортивный зал.
 кабинет учителя-логопеда

  Дошкольное  учреждение  взаимодействует  с  объектами  социального
окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы
через разные формы и виды совместной деятельности.

В  ближайшем  окружении  находится  ГКУДО  «Эколого-Биологический
центр».  Такое  удобное  расположение  даёт  возможность  привлекать  ресурсы
социального  партнерства  для  разностороннего  развития  воспитанников,  их
социализации,  а  также совместно с  семьями воспитанников разрабатывать  и
реализовывать различные  проекты и мероприятия. 

Научно - практическое и методическое взаимодействие осуществляется
на  основе  договора:  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с
углубленным изучением отдельных предметов № 21» ДСП № 36 и  ГКУДО
«Эколого-Биологический центр».  
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 Также,  ДСП № 36 взаимодействует с 

МКОУ «СОШ № 21»
3.  Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  и
педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством
педагогического взаимодействия.

Муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения  города

2.Организация  и  проведение  совместных  воспитательных  мероприятий  для
детей.

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения
 3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью
всех участников образовательного процесса.
Взаимодействие с учреждениями культуры

Кабардино-Балкарский Государственный Театр кукол
 3.  Способствовать  развитию  духовно-нравственной  культуры  участников
образовательного процесса.
Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба
ГИБДД
1. Профилактика детского травматизма.
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Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ
со школой. 
Задачи:
 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.
 2.  Создание  преемственности  образовательных  систем,  способствующих
позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли –
ученик.

1.Обмен педагогическим опытом.

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с
медицинскими учреждениями
Задачи:
 1.  Объединить  усилия  сотрудников,  родителей  и  медицинского  учреждения
для эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.
 2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей
за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.

Цель:  Формирование  целостной социокультурной системы взаимодействия
ДСП с учреждениями культуры.
 Задачи:
 1. Расширять творческое взаимодействие ДСП с учреждениями культуры для
создания единой социокультурной педагогической системы.
 2.  Осуществлять  интегрированный подход к  эстетическому воспитанию и
формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-
педагог-родитель».



2.  Пропаганда  соблюдения  правил  дорожного  движения  детьми  и  правил
безопасного поведения.
3. Организация и проведение совместных воспитательных мероприятий.
4.Повышение компетентности педагогов и родителей

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

     Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами Местной администрации городского округа Нальчик и 
Уставом.

Управление строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом учреждения является прошедший 
соответствующую аттестацию директор, который осуществляет 
непосредственное управление школой. Директор несет ответственность за 
руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью учреждения.

В целях реализации принципа государственно-общественного характера 
управления в детском саду сформированы и действуют коллегиальные органы 
управления:

 общее собрание трудового коллектива  учреждения;
 Педагогический совет;
 Попечительский совет.

Коллегиальные органы управления и органы самоуправления формируются и 
действуют в соответствии с действующим Уставом на основании Положения об 
этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом 
порядке. Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям.

Общее  собрание  работников  Учреждения  является  постоянно
действующим  коллегиальным  органом  управления  Учреждением,  в  состав
которого входят все работники Учреждения.

Деятельность  общего  собрания  работников  Учреждения
регламентируется  Положением об  общем собрании работников  Учреждения,
принимаемым им и утверждаемым приказом по Учреждению.

Общее  собрание  трудового  коллектива  решает  вопросы  по
коллективному договору, выбирает из своего состава комиссию по трудовым
спорам,  защищает  права  и  интересы  членов  профсоюза  по  вопросам
возмещения вреда, утверждает Соглашение по охране труда.

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Учреждением,  в  состав которого входят руководящие и
педагогические работники Учреждения, медицинские работники.

Деятельность  педагогического  совета  регламентируется  Положением  о
педагогическом  совете,  принимаемым  им  и  утверждаемым  приказом  по
Учреждению.
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В  компетенцию  Педагогического  совета  входит  утверждение
Образовательной  программы  ДСП,  основных  направлений  образовательной
деятельности;  выбор  различных  вариантов  содержания,  форм,  методов,
технологии  планирования  воспитательно-образовательной  деятельности;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию  их  творческих  инициатив;  вопросы  организации  дополнительных
услуг родителям.

В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних воспитанников и педагогических и иных работников по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
воспитанников и педагогических работников в Учреждении:
1)  создаются  советы  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних воспитанников, родительские комитеты Учреждения или
иные органы;
2)  действуют  профессиональные  союзы  работников  Учреждения  (далее  –
представительные  органы  работников),  порядок  создания,  деятельности,
ликвидации,  компетенция,  права  и  гарантии  деятельности,  которых
устанавливаются  федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской
Федерации, Уставом представительного органа работников.

С целью обеспечения действенности системы внутреннего управления в
организации,  совершенствования  и  развития  всей  жизнедеятельности 
учреждения  в  ДСП  эффективно  работает  методическая  служба.  В  ее
компетентность  входит  решение  следующих  задач:  создание  условий  для
повышения  профессиональной  компетентности,  роста  педагогического
мастерства  и  развитие  потенциала  каждого  педагога,  создание  единого
информационного  пространства  и  регулирование  информационных  потоков
управленческой  и  научно-методической  документации,  концентрирование
ценного  опыта  достижений  в  образовательной  практике,  проведение
мониторинговых для объективного анализа процесса развития и достигнутых
результатов.

Одной  из  эффективных  форм  взаимодействия  педагогов  являются
творческие  группы,  которые  создаются  для  решения  таких  задач  как:
обобщение  опыта  работы  педагогов  ДСП  по  определенной  проблеме,  для
апробации  инновационных  образовательных  технологий,  для  разрешения 
профессиональных  затруднений  при  осуществлении  образовательной
деятельности,  для  методической  поддержки  участников  профессиональных
конкурсов педагогического мастерства.

Коррекционная  служба,  в  состав  которой  входит  педагог-психолог  и
учитель-логопед,  выполняет следующие функции:  проведение коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми;  консультирование  педагогов  и  разработка
методических  рекомендаций  по  организации  коррекционно-развивающей
работе с детьми; просвещение и консультирование родителей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 Воспитательно-образовательный  процесс  организован  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО,  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях.
 Планирование и организация образовательного процесса ориентировано
на  единый  процесс  социализации-индивидуализации  ребенка  и  развития  его
способностей  в  дошкольном  возрасте.  Особое  внимание  уделяется
интегративному подходу как ведущему условию планирования современного
образовательного процесса в ДОУ.

 Состав  образовательных  дисциплин,  учебно-программного  материала
регламентируются учебным  планом,  утверждённым  директором  школы  и
принятым решением педагогического совета .

  Дошкольное  образование  ведется  по  комплексной  образовательной
программе  дошкольного  образования  «Детство»  /Т.И.  Бабаева,  А.Г.
Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО:  «Издательство  «Детство-
Пресс»,  2016г.    Программа  обогащенного  развития  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации
личности  через  осознание  ребенком  своих  потребностей,  возможностей  и
способностей.

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие
нормативные документы:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013г. № 30384

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013г. № 26  г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования  к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 
28564)

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам  дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)

 Приказ Департамента Образования Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 марта 2014 г. № 93 «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 
стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 
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городского округа Нальчик, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

 Устав МКОУ «СОШ № 21»

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность
для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного
практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.

 Программа,  реализуемая  в  ДСП  «Ромашка»,  скоординирована  таким
образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью.
Преемственность   программы, реализуемая  во всех возрастных группах,    
обеспечивается единым недельно-тематическим планированием, цикличностью
прохождения программного  материала  с  усложнениями  в каждой  
последующей возрастной группе.
 Количество  и  длительность  занятий,  проводимых  в  рамках  оказания
дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-
13,  а  общее  время  занятий  по  основным и  дополнительным программам не
превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 
Образовательная программа предусматривает организацию:

 образовательной деятельности,  осуществляемой в процессе организации 
различных  видов  детской  деятельности:   игровой, коммуникативной,  
трудовой,   познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной, чтения;

 образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов;

 в самостоятельной деятельности детей;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.

 Педагогический процесс построен на адекватных возрасту формах работы
с детьми, где ведущим видом деятельности является игра. Основной единицей
педагогического процесса является игровая образовательная ситуация, которая
является основой организованной образовательной деятельности детей, а также
неотъемлемой  частью совместной  деятельности  воспитателя  и  дошкольника,
способом поддержки самостоятельной деятельности ребенка через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, а также, может включаться в
режимные моменты.
         Основной целью  по  реализации  воспитательно-образовательного
процесса  являлось построение  работы  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС
ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного  детства,  формирования  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  ходе  реализации  поставленной  цели  и  основного  направления
деятельности детского сада решались задачи:
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1.  Речевое и коррекционно-речевое развитие дошкольников как приоритетная
задача  ФГОС  ДО.  Педагогические  условия,  формы,  методы  и  приёмы
развития речи детей дошкольного возраста.

2. Систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению 
проектного метода обучения и воспитания дошкольников  в соответствии с 
ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных способностей 
познавательного интереса, творческой инициативы
 Повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах планирования проектной  деятельности  в соответствии с ФГОС
ДО (с целью повышения качества образовательного процесса)

 Использование активных форм методической работы: мастер-классы, 
обучающие семинары, открытые просмотры; 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
 Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации.
3. Формирование  семейных  ценностей  у  дошкольников,  сохранение  и

укрепление  здоровья  детей  их  физического  развития  через  совместную
деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО.

    В  ДОУ соблюдаются  санитарно-гигиенические  нормы,  предъявляемые  к
содержанию  детей  дошкольного  возраста,  создана  современная,  эстетически
привлекательная  предметно-развивающая  среда,  активно  используются
инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы
комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на
воздухе.
   В настоящее время в ДСП «Ромашка» функционируют 6 групп:
 Количество мест по плану- 144
Общее число воспитанников-220
   Учебный план дошкольного структурного подразделения № 36 «Ромашка» 
МКОУ «СОШ № 21»  разработан в соответствии с нормативными 
документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155);
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 26 от 15.05.2013;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного  образования.
Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30 августа 2013г. № 1014;
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 Устав  МКОУ  «СОШ  №  21».  Педагогический  совет  –  постоянно
действующий  орган  самоуправления  Организации для  рассмотрения
основных  вопросов  Организации  и  осуществления  образовательного
процесса.
 

 Базисный учебный план регламентируется путем внедрения основной 
образовательной программы дошкольного образования учреждения на основе  
комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т.И.Бабаева, А.Г.  Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016.

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная  часть обеспечивает  выполнение  обязательной  части

основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования).

В  соответствии  с  требованиями  основной  образовательной  программы
дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на
образовательную  деятельность,  отведенное  на  реализацию  образовательных
областей.

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей  "Физическое  развитие",  "Познавательное  развитие",  "Социально-
коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Речевое
развитие" входят в расписание организованной образовательной деятельности.
Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного  процесса,  так  и  во  всех  видах деятельности  и  отражены в
календарном планировании.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип  соответствия  критериям  полноты,  необходимости  и

достаточности;
 принцип  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и

обучающих  целей  и     задач  процесса  образования  дошкольников,  в
процессе  реализации  которых  формируются  знания,  умения,  навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;

 принцип  интеграции  непосредственно  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого  и  детей;  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;
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 построение  непосредственно  образовательного  процесса  с  учетом
возрастных  особенностей  дошкольников,  используя  разные  формы
работы.

   Учебный  план  представляет  документ,  учитывающий  специфику
дошкольного  образования,  -  отсутствие  предметного  характера  содержания
образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские  виды  деятельности.  Учебный  план  обеспечивает  целостность
образовательного процесса, представляет собой расписание непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего
СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей.
  Реализация учебного плана предусматривает  решение программных задач
посредством  организации  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  в
процессе  непосредственно образовательной деятельности с учетом принципа
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.

  Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для 
общеразвивающих  (5 групп) и логопедической (1 группа). В логопедической 
группе дополнительно проводит  коррекционные индивидуальные и 
фронтальные  занятия  учитель-логопед. В работе с детьми учитель-логопед 
руководствуется следующими программами и методическими  пособиями:
     Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи». М.
     Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей» 
М.: «Мозаика-Синтез».

 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ФФНР» СПб.: «Детство-пресс».
  В  соответствии  с  годовым учебным графиком  в  середине  учебного  года
(январь)  и  в  летний  период  для  воспитанников  дошкольных  групп
организуются  каникулы,  проводится  непосредственно  образовательная
деятельность  только  физического  и  художественно-  эстетического
направления  (музыкальная,  спортивная,  изобразительное  искусство).
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также
увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями.
 Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 60%
от  общего  объема  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений,40  %   отводимого  на  освоение  Основной  образовательной
программы.
  В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части
являются  взаимодополняющими,  сохраняя  комплексность  подхода  в
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направлениях  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области):

 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие

 Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками; становление самостоятельности, отзывчивости, сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание данной
области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в
общении, во всех образовательных ситуациях.
  Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  ативности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, и др.), о малой родине и
Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях  нашего народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.
Содержание  данной  области  реализуется  в  процессе  совместной
познавательно – исследовательской деятельности на занятиях (НОД) : «Мир
природы», «Социальный мир», «Математика и сенсорное развитие».
   Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры;  обогащение активного словаря;  развитие связной,  грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки  обучения  грамоте.  Содержание  образовательной  области
реализуется  на  занятиях  (НОД):  «Развитие  речи»,  «Обучение  грамоте»
(старший дошкольный возраст 5-8 лет).
  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной
литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
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художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной  и  др.).  Содержание  образовательной  области  реализуется  на
занятиях  (НОД)  изобразительной  деятельности:  «Рисование»,  «Лепка»,
«Аппликация», «Конструирование», «Чтение художественной литературы».
  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а  также с правильным, не
наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с
праилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и  др.).  Содержание
образовательной  области  реализуется  в  двигательной  деятельности  на
занятиях: НОД «Физическая культура». 
   Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
Основной  образовательной  программы  и  реализуется  в  различных видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
-  в  раннем  возрасте  (1год-3  года)  –  предметная  деятельность  и  игры  с
составными  и  динамическими  игрушками;  экспериментирование  с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством  взрослого,
самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,
совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3года – 7 лет) – ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (Исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной
материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально  -  ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы
активности ребенка.
  Обязательная  часть  представляет  комплексность  подхода  с  учетом
содержания  примерной  общеобразовательной  программы,  обеспечивая
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развитие воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях и составляет 60%.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста
может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Её
продолжительность  составляет  не  более  25  –  30  минут  в  день.  В  середине
организованной  образовательной  деятельности  статического  характера
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня.

Организованная  образовательная  деятельность  органично  сочетается  с
другими формами организации детей и позволяет использовать приобретённые
знания,  навыки  и  умения  в  самостоятельных  играх,  продуктивных  видах
деятельности,  в  художественном  творчестве,  в  театрализованной  и
музыкальной  деятельности.  Организация  жизнедеятельности  ДСП  №  36
«Ромашка»  предусматривает   как  организованные  педагогами  совместно  с
детьми  (ООД,  развлечения,  кружки)  формы  детской  деятельности,  так  и
самостоятельную деятельность детей. 

 Для  обучения  детей  в  организованных  формах  используются  разные
способы  организации:  групповые,  подгрупповые,  индивидуальные.  При
объединении  детей  в  подгруппы  учитываются  индивидуальные  особенности
ребенка и уровень усвоения программ.

 В  образовательном  процессе  используется  интегрированный  подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности. 

Парциальная  программа художественного  воспитания,  обучения  и
развития  детей  2-7  лет   Лыковой  И.А. «Цветные  ладошки является
дополнением  к  «Примерной  образовательной  программе  дошкольного
образования  «Детство»  под  ред.  Т.  И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.
Солнцевой и др.

   Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
составляет 40%  от общего нормативного времени, отводимого на освоение
Программы,  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы
воспитанников,  родителей  (законных  представителей)  и  педагогов  и
ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в
которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  выбор  форм
организация работы с детьми, которые в наибольшей  степени соответствуют
потребностям  и  интересам  детей,  а  также  возможностям  педагогического
коллектива, сложившиеся традиции Учреждения.
   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
представляет собой:

 Реализацию  национально-регионального  компонента  образования
посредством Программы, разработанной коллективом ДСП «Ромашка»;

     Региональный компонент содержания Программы отражает национальные и
региональные особенности республики.
     Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и
интересы в области образования народов включает в себя ту часть содержания
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образования,  в  которой отражено национальное  и  региональное  своеобразие
культуры (родной язык, история и география региона и т.п.)
   НРК  учитывает  национальные  традиции,  своеобразие  культуры,  опыт
народной  педагогики  в  воспитании  подрастающего  поколения.
Этнокультурный    компонент,  органически   встроенный   в  содержание
образования ,  позволяет  соотнести процесс обучения с этно – психическими
особенностями воспитанников , создает благоприятные условия для развития у
детей познавательных процессов.
  Таким  образом,  реализуется  образовательное  содержание,  с  учетом
образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей,
специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также
возможностей педагогического коллектива.
  Реализация  учебного  плана  обеспечивает  развитие  личности  детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении,
игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  –  как  сквозных
механизмах  развития  ребенка),  мотивации  и  способностей  воспитанников  с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на
игровой площадке во время прогулки.
  Объем  нагрузки  на  образовательную  деятельность определен  в
соответствии  СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций».
  Продолжительность  непрерывной  непосредственной  образовательной
деятельности:
Детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин.
Для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 мин.
Для детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 мин.
Для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 мин.
Для детей от 6 до 8-ми лет – не более 30 мин.
  Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине дня составляет:
В младшей группе – не превышает 30 мин.
В средней группе – не превышает 40 мин.
В старшей группе – не превышает 45 мин.
В подготовительной группе – не превышает 1,5 часа
  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной  образовательной  деятельности – не менее 10 минут.
      Образовательная деятельность осуществляется для детей раннего возраста в
первую  и во вторую половину дня (по 9 – 10 минут), с детьми дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность  должна  составлять  не  более  25  –  30  минут  в  день.  В
середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность,
требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
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напряжения детей,  организуется  в  первую половину дня,  Для  профилактики
утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 
     Занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной
программы  с  воспитанниками  второго  и  третьего  года  жизни
осуществляется  по  подгруппам  2  раза  в  неделю.  Занятия  по  физическому
развитию  основной  образовательной  программы  проводят  в  групповом
помещении .
     Занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной
программы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза
в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей составляет :
- в младшей группе                 - 15 мин 
- в средней группе                   - 20 мин 
- в старшей группе                   - 25 мин 
- в подготовительной группе  - 30 мин
             В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию
осуществляется на открытом воздухе .
             Для достижения достаточного  объема двигательной активности
воспитанников используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями  с  широким  включением  подвижных  игр,  спортивных
упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья
детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника . 
  Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей 3-5 лет проводятся 3 раза в неделю в музыкальном зале. Для детей 5-7 лет
организуются  3  занятия  в  неделю  по  физическому  развитию:  2  занятия  в
физкультурном зале и 1 занятие на открытом воздухе, при отсутствии у детей
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям.
                                                                                                          

                                                                 
КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Качество  образования  воспитанников  определяется  на  основе
мониторинга (диагностики развития детей).

 Система  мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,
соответствующих  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17
октября 2013года                                                                                                                      

Данные   мониторинга  по   формированию   интегративных  качеств  у
воспитанников  во всех группах свидетельствуют о  повышении уровня развития
детей по всем показателям.   Таким образом, к концу года количественный анализ
результатов диагностики позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне
усвоения программного материала детьми дошкольного возраста.  При этом дети
стабильно усваивают программный материал из всех разделов программы.

  Положительное  влияние  на  этот  процесс  оказывает  тесное  сотрудничество
воспитателей,  специалистов,  администрации  ДОО  и  родителей,  а  также
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использование  приемов  развивающего  обучения  и  индивидуального  подхода  к
каждому ребенку.

  Таким образом,  мы считаем,  что основные направления этого учебного года
являются выполненными.

При анализе открытых занятий были сделаны следующие выводы:
- дети имеют хороший уровень знаний;
-  в  группах  создана  атмосфера  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволило  быть  детям  на  занятии  общительными,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
-  на  занятиях  использованы  разнообразные  виды  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
-  присутствовала  творческая  организация  воспитательно-образовательного
процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая
развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого
ребенка;

Анализ реализации образовательной области 
по познавательному развитию.

В группах младшего дошкольного возраста воспитатели начинали работу
с самого простого: с сенсорики, классификации, сериации предметов по разным
признакам. Вся работа  в течение года проводилась на хорошем методическом
уровне, строилась в занимательной игровой форме.
   Воспитатели  групп среднего дошкольного возраста   включали  
математическое содержание в контекст разнообразной продуктивной 
деятельности детей,  использовали математические игры, повышали мотивацию
посредством создания информативных образов.

С начала года,  воспитатели  старшей группы   совершенствовали навыки
обработки информации, умения сравнивать, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные  зависимости.  При  такой  системе  дети  проявляли
высокую  познавательную  активность,  исследуя  предметы,  их  свойства  и
качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими действиями;
научились  группировать  объекты  по  цвету,  форме  величине,  назначению,
количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. 

Работая творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года 
формировали  у  детей  систему  элементарных  представлений,  предпосылки
математического  мышления и  отдельных логических  структур,  необходимых
для овладения математикой в школе и общего умственного развития. Педагоги
использовали  методы  и  приемы  обучения,  стимулирующие  познавательную
активность  детей,  наводя  на  поиск  нестандартных  решений.  Детей  учили
работать  с  моделями,  знаками,  строить  продуманный  план  действий,
подчиняться  заданным  правилам.  В  соответствии  с  возможностями  ребенка
воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей.

По познавательному  развитию есть дети, которые имеют низкий уровень
развития.  Это  дети  имеющие  диагноз  ОНР  с  такими  дошкольниками
проводится индивидуальная работа в течение учебного года. На  прогулках и
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индивидуальных  занятиях  воспитатели  и  специалисты  предлагали
дифференцированные задания с учетом их возможностей и склонностей к тому
или иному занятию. Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний
по каждому разделу программы, проведены индивидуальные консультации с
родителями,  рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей
детей, предложен список детской литературы для чтения, пересказа, заучивания
наизусть, а также предлагали  в помощь родителям сами книги, игры.  

Хорошие  показатели  в  работе  по  формированию  элементарных
математических  понятий.  Педагогический коллектив работает  над  созданием
возможностей  для  возникновения  и  развития  у  детей  элементарных
математических  представлений  (о  форме,  величине,  мере,  соотношении,
количестве,  числе  и  т.д.).  Воспитатели  групп  проводили  образовательную
деятельность  в  игровой  форме  что,  несомненно,  привело  к  положительным
результатам.  Так  же  в  течение  года  неоднократно  проводились  открытые
показы НОД. 

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса,

совершенствования  звуковой  культуры,  образной  и  грамматической  сторон
речи. Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходили в форме
занимательной увлекательной игры. 
В НОД по развитию речи решались следующие задачи:

 использование вербальных и невербальных средств общения;
 овладение диалогической речью, развитие умений общаться с взрослыми

и сверстниками;
 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи;
 обогащение активного и пассивного словаря, развитие грамматического

строя речи;
 развитие умений оперировать единицами языка, звуком, слогом, словом и

т.д.;
 расширение представлений об окружающем мире.
Задачи  развития  речи  осуществляются  во  всех  видах  деятельности,  в

процессе НОД, в повседневной жизни. Решая задачи  развития речи, педагоги
использовали  разнообразные  методы  и  приемы:  игры-инсценировки,
дидактические игры, игры-имитации, творческие задания.

Анализ реализации образовательной области
 по социально-коммуникативному развитию.

Воспитатели  способствовали  развитию  положительного  отношения
ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на
занятиях  и  в  повседневной  жизни  воспитывали  уважение  и  терпимость
Воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы»  и  во
время  подведения  итога  дня  обсуждают  с  детьми  различные  ситуации,
произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми
рассматривали  картины,  привлекая  их  внимание  к  чувствам,  состояниям,
поступкам  других  людей;  организовывали  театрализованные  спектакли,  и
игры-драматизации,  в  ходе  которых  дети  учились  различать  настроения
персонажей, получали образцы нравственного поведения.
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Отношение  к  сверстникам  формировалось  в  ходе  целенаправленно
организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности
детей, направленной на получение нужного и интересного  для ее участников
результата.  Атмосфера  доброжелательности  создавалась  за  счет  введения
добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия
и взаимопомощи, гостеприимства.
Анализ реализации образовательной области по художественно-эстетическому     
развитию. 

По  результатам  выполнения  программы,  анализа  выполнения  детских
работ  по  ИЗО-деятельности  воспитатели  отметили,  что  дети  справились  с
требованиями  программы  своей  возрастной  группы.школа21нальчик.рф  Ведется  работа  по
обучению  рисованию  не  только  традиционными  способами,  но
также, нетрадиционные  виды: рисование  на  воде  эбру,  рисование  в  технике
граттаж,  рисование  ладошками,  с  применением  поролона,  шаблонов  и  т.д.
Занятия  по  рисованию,  лепке,  аппликации  всегда  находят  положительный
отклик  у  детей,  желания  рисовать,  раскрашивать,  Воспитатели  организуют
выставки детей и родителей (в средних,  старшей и подготовительной к школе
группах).
    В  ДОУ  проводились  тематические  конкурсы  рисунков,  действовали
постоянные выставки. Дети участвовали в разных конкурсах. Привлекались и 
родители к совместному творчеству. На занятиях  по изодеятельности педагоги
обращали внимание  детей  на  разнообразие  и  красоту  форм,  цвета,  звуков  в
окружающем  мире,  знакомили  детей  с  произведениями  изобразительного
искусства  различных  видов  и  жанров.  Педагоги  формировали  навыки
изобразительной  деятельности,  создавали  условия  для  отражения  детьми
предметов. 
    Работая по художественно-эстетическому развитию, педагоги использовали
разнообразные формы и методы, приемы:
-проведение разнообразных конкурсов (рисунков, поделок и т.д.)
-проведение развлечений с родителями (Золотая осень и т.д.)

В  детском  саду  решаются  задачи  художественно-эстетического
воспитания детей, оснащены уголки народно-прикладного искусства

Детям  предоставлялся  свободный  разнообразный  выбор  изосредств,
использовались нетрадиционные методические приемы, коллективная работа,
работа  в  парах,  совместная  работа  взрослого  и  ребенка.  Дети  свободно
ориентируются  в  различных  жанрах  искусства,  владеют  доступными  их
возрасту, техническими средствами. 

Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном
контакте  с  родителями  воспитанников,  которые  имеют  возможность
участвовать в образовательной деятельности: активное участие в конкурсах:

 Участие  в  конкурсе  «Осторожно  огонь»  по  пожарной  безопасности,
проводимом  «Кабардино-Балкарской  противопожарно-спасательной
службой»

 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Краски осени»
 Конкурс, посвященный дню полиции «На страже покоя и тишины»
 Конкурс  чтецов,  посвященный   дню  матери  «Мама,  сколько  в  этом

слове…»
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 Участие в международном игровом конкурсе «Человек и природа»
 Выводы: Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной
работы  показал  правильность  выбранных  педагогическим  коллективом
приоритетов  и  результативность  работы  по  выполнению  государственных
образовательных стандартов.

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию
    По  данным  диагностики  выявлены  дети,  имеющие  низкий  уровень
физического развития, это дети с ОВЗ, часто болеющие.

Каждый учебный год мы ставим перед собой задачу  по оздоровлению
детей воспитанию у них привычки заботиться о своем здоровье. Инструктор по
физкультуре  и  медицинский  работник  проводят  обследование  физического
развития  детей.  Учитываются  индивидуальные  особенности  физического
развития, перенесенные заболевания. Ежегодно намечаются пути оздоровления
детей,  ведутся  «тетради  здоровья»,  которые  позволяют  педагогам  и
медработнику  видеть  состояние  здоровья  детей,  планировать  физкультурно-
оздоровительную  работу  с  учетом  отклонений  и  состояния  здоровья,
дифференцируя  степень  нагрузки.  Все  это  также  служит  основанием  для
конкретных рекомендаций педагогам и родителям для сохранения  укрепления
здоровья ребенка по следующим направлениям:
 - проведение закаливающих процедур;
 -  участие ребенка в различных формах физической активности  (в  утренней
гимнастике, физкультурных занятиях, спортивных развлечениях);
 -проведение гимнастики после сна и т.д.
 Огромное значение в работе с детьми педагогический коллектив уделяет
двигательной  активности  на  протяжении  всего  дня:  разнообразные
физкультурные  занятия  (игровые,  сюжетно-ролевые  игры,  интегрированные
занятия,  занятия-соревнования;  физкультурные  занятия  на  прогулке;
оздоровительный  бег  на  свежем  воздухе;  гимнастика  для  глаз,  дыхательная
гимнастика,  пальчиковые  игры);   организация  «дней  здоровья»,  «недели
здоровья»,  спортивных  праздников;  релаксация  под  музыку;  коррекционная
работа.
 В учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим
направлениям:
 - диагностическое
 -коррекционно-развивающее
 -консультативное
 - методическое.
 В  соответствии  с  перспективным  планом  коррекционный  работы,  были
проведены следующие мероприятия:
 - фронтальное обследование детей в начале учебного года, проведение анализа
заключений  ПМПК,  распределение  детей  на  занятия  по  подгруппам  в
соответствии с видом нарушения и возрастом детей;
 -  всесторонняя подготовка детей к коррекционной работе;
 - развитие слухового внимания, памяти, фонетического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
 -  формирование  и  развитие  артикуляционной  моторики  до  уровня
минимальной достаточности для постановки звука;
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 - развитие мелкой моторики;
 - формирование и развитие речевого дыхания, необходимого для правильного
звукопроизношения;
 - формирование произносительных умений и навыков;
 -устранение дефектного звукопроизношения;
 - формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной
речью спонтанно.

Согласно годовому плану в сентябре было проведено обследование устной
речи  детей  подготовительной  группы.  Отобрана  и  укомплектована
логопедическая группа – 17 человек. Из них с ОНР (общее недоразвитие речи) –
15 детей, с ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – 2 ребенка.  

В  начале  учебного  года  выбыл  1  ребенок,  продлен  срок  пребывания  в
логопедической группе на 1 год двум детям.

Планирование  и  содержательное  наполнение  коррекционного  обучения
определялось программами, методическими материалами и строилось с  учетом
возраста детей, профиля группы и индивидуальных проявлений речевого дефекта.

С  детьми,  имеющими  нарушения  устной  речи  (ОНР,  ФФН)  проводились
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. 

Система обучения направлена с одной стороны на коррекцию речевого дефекта,
с  другой  на  подготовку  к  овладению  грамотой.  Эти  коррекционные  задачи
сводились к следующему. Работа по исправлению дефектов звукопроизношения
сочетается  с  развитием  фонематического  восприятия,  работой  над  моторикой,
развитием памяти, мышления и т.д. с этой целью внимание детей привлекается к
различию  между  твердыми  и  мягкими,  глухими  и  звонкими  звуками.
Систематически  ставились  задачи,  которые  требуют  сравнения  звуковых
элементов  слова,  способствующие  развитию  произвольного  внимания  и
абстрактного мышления.

К концу года основная масса детей овладела программным материалом.
Выпущено из речевой группы в массовую школу с чистой речью 9 детей. Со 

значительными улучшениями 5 детей. Продлен срок пребывания в речевой 
группе на 1 год двум                                                                                                                

ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

 Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных
процедур,  обеспечивающих  на  единой  основе  оценку  образовательных
достижений  воспитанников,  эффективности  образовательных  программ  с
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества
образования  -  педагогов,  воспитанников,  их  родителей  (законных
представителей).
  В  качестве  источников  данных  для  оценки  качества  образования
используются:

 образовательная статистика;
 итоговый  мониторинг  достижения  дошкольниками  планируемых

результатов освоения образовательной программы;
 мониторинговые исследования;
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 социологические опросы;
 отчеты педагогов  и  воспитателей  дошкольного  учреждения; посещение

НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.
  Целями системы оценки качества образования являются:

 формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния
образования,  обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в дошкольном
учреждении;

 получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии
системы  образования  в  дошкольном  учреждении,  тенденциях  его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;

 предоставления  всем  участникам  образовательного  процесса  и
общественности достоверной информации о качестве образования;

 прогнозирование  развития  образовательной  системы  дошкольного
учреждения.

 В  основу  системы  оценки  качества  образования  положены  следующие
принципы:

 объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  информации  о
качестве образования;

 учёта индивидуальных особенностей развития отдельных воспитанников
при оценке результатов их обучения и воспитания;

 открытости,  прозрачности  процедур  оценки  качества  образования;
доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования  для
различных групп потребителей;

 рефлексивности,  реализуемый  через  включение  педагогов  в
критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней
оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в дошкольном учреждении.

 Предметом системы оценки качества образования являются:
 качество  образовательных  результатов  воспитанников  (степень

соответствия  образовательных  достижений  и  результатов  освоения
воспитанниками  образовательной  программы  государственному  и
социальному стандартам);

 качество  организации  воспитательно-образовательного  процесса,
включающей  условия  организации  воспитательно-образовательного
процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования;

 профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по
обеспечению требуемого качества результатов образования;

 эффективность  управления  качеством  образования  и  открытость
деятельности дошкольного учреждения;

 состояние здоровья воспитанников.
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    Работа с родителями
Сотрудниками  детского  сада  уделяется  серьезное  внимание  работе  с
родителями. Строится эта работа на принципах партнерства,  сотрудничества,
взаимодействия.

Сотрудничество  строится  с  учетом  того,  что  социализация  ребенка
осуществляется,  прежде  всего,  в  семье,  которая  является  основным
проводником знаний, ценностей, отношений. 

Формы взаимодействия  педагогов с родителями детского сада

 Коллективные: Общие собрания, дни открытых дверей, открытые занятия, 
участие в праздниках, вечерах, наглядная информация, профилактическая и 
просветительская информация

 Индивидуальные: Заключение договора, изучение семейного воспитания, 
беседы, консультации, советы, рекомендации

 Групповые: Групповые собрания, клубы для родителей, советы, 
рекомендации специалистов, педагогов

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) 
воспитанников:

 Анкетирование родителей
 Собрания (групповые, общие)
 Праздники и развлечения
 «Дни открытых дверей»
 Участие в совместных творческих выставках.

Стоящая  перед  ДОО  задача  –    взаимодействие  с  родителями  посредством
активных  форм  работы:  совместных  проектов,  совместных  праздников  и
развлечений,  дней  открытых  дверей,  видеофильмов  из  жизни  детского  сада
предусматривает  повышение  уровня  психолого-педагогической  культуры
родителей.  Работа  с  семьей  планируется  и  проводится  в  нескольких
направлениях:
-  повышение педагогических знаний родителей;
-  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
  Результаты  анонимного  анкетирования,  проведенного  в  мае  2018  года
показали, что 90 % родителей удовлетворены уровнем развития детей, а также
качеством  предоставления  образовательных  услуг,  учебно-воспитательного
процесса.

Родители   в  течение  года  принимали  активное  участие  в
жизнедеятельности детского сада. Участвовали в создании развивающей среды
на  территории  детского  сада:  участвовали  в   утренниках  и  праздниках,
тематических развлечениях, творческих выставках, конкурсах и др. 
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КАДРОВАЯ  УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ

Дошкольная образовательная организация укомплектована кадрами
согласно штатному расписанию:

  Педагогический процесс осуществляют 17 педагогов, из них: 
 Руководитель ДСП;
 Старший воспитатель;
 Учитель логопед;
 Музыкальный руководитель;
 Инструктор по физическому воспитанию (внутренний совместитель);
 Учитель кабардинского языка;
 Учитель балкарского языка;
 11 воспитателей дошкольных групп.

Расстановка кадров по группам
Возрастная

группа
Ф.И.О.

воспитателя
Образование Категория Стаж

работы
1 младшая группа Кумышева 

Нелли 

Сафраиловна

Высшее Высшая 

категория

27 лет

Махова 

Агнесса 

Хазраталиевна

Среднее –

специальное

1 категория 18 лет

2 младшая группа Гедгафова 

Виолетта 

Хажисмеловна

Высшее 1 категория 17 лет

Мисхожева 

Эльмира 

Замировна

Высшее 1 категория 7 лет

Средняя группа Дымченко 

Наталья 

Николаевна

Среднее –

специальное

1 категория 31 год

Сабанокова 

Рита 

Хасановна

Среднее –

специальное

Соответствие

занимаемой 

должности

16 лет

Старшая (А) 

группа

Панченко 

Людмила 

Витальевна

Среднее –

специальное

Высшая 

категория

11 лет

Доткулова 

Екатерина 

Викторовна

Высшее Высшая 

категория

10 лет
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Старшая (Б) 

группа

Ханцева 

Аминат 

Тахировна

Высшее Без 

категории

5 лет

Подготовительна

я группа 

Сижажева 

Масират 

Мачраиловна

Высшее 1 категория 25 лет

Кокова 

Фатима 

Хазреталиевна

Среднее –

специальное

Соответствие

занимаемой 

должности

3 года

Организация работы специалистов ДСП № 36

Ф.И.О. педагога Должность Образование Категория Стаж
работы

Хашукаева Елена

 Хасанбиевна

Руководитель

ДСП

высшее Соответствие

занимаемой

должности

20

Дышекова Оксана

 Хабаловна

Старший

воспитатель

высшее Высшая

категория

19

Колчина Людмила

 Александровна

Музыкальный

руководитель

Среднее –

специальное

Высшая

категория

41

Мамхегова Фатимат

Даутовна

Учитель-

логопед

высшее Соответствие

занимаемой

должности

14

Нартокова Марина

 Хазреталиевна

Учитель

кабардинского

языка

Среднее –

специальное

1 категория 27 лет

Гериева Анисат 

Исаевна

Учитель

балкарского

языка

                                                                                                              Характеристи

ка  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  (по  стажу  и

образованию):

Показатели Количест
во 

% к общему количеству
педагогов

Педагоги, имеющие образование: 17
Высшее, всего 9 52%

26



в т.ч. педагогическое 9 52%
Среднее специальное, всего 8 48%
в т.ч. педагогическое 8 48%
Педагоги, имеющие по стажу
до 5 лет 1 6%
от 5 до 10 лет 2 12%
от 10 до 20 лет 8 48%
свыше 20 лет 6 34%
Педагоги, имеющие 
квалификационные категории
Высшую 5 30%
Первую 7 40%
Без категории 1 6%
Соответствуют занимаемой 
должности

4 24%

Педагогические сотрудники, 
имеющие ученые звания
кандидат наук
Педагоги, имеющие награды, 
почетные звания
Залуженный учитель 0
Почетный  работник  общего
образования
Отличник народного образования

1

Почетная  грамота  Министерства
образования и науки РФ
Почетная  грамота  Правительства
КБР
Почетная грамота Парламента КБР
Благодарность Минобрнауки РФ
Почетная грамота Минобрнауки 
КБР

2

    Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой
деятельности  педагогов,  механизмом совершенствования  управления качеством
образования.  В  2018 учебном году 3 педагога подтвердили высшую категорию, 3
педагога прошли аттестацию на первую  квалификацию, 5 воспитателей посетили
курсы повышения квалификации.

Коллектив состоит из опытных, работоспособных педагогов.
    Молодой педагог Ханцева Аминат Тахировна приняла участие в городском
конкурсе педагогического мастерства «Педагог года города Нальчик, 2018»,  где
заняла 3 место, стала лауреатом в номинации «Мастер своего дела» 
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   Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через
участие педагогического коллектива в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений  по  реализации  инновационного  проекта  «Интеграция  направлений
развития  дошкольников  в  речевом  кластере»,  в  рамках  которого  посетили
множество обучающих семинаров,  практикумов,  мастер-классов в  дошкольных
образовательных организациях города.
 Большое  внимание  уделялось  профессионализму,  совершенствованию  всех
участников образовательного процесса. Практика показывает, что использование
различных форм методической работы (игры, семинары, практические занятия)
дает  позитивные  результаты,  так  как  осуществляется  личностно  -
ориентированный подход в образовании не только к детям, но и к педагогам.
Анализ  кадрового  обеспечения  показал,  что  в  детском  саду  сохраняется
стабильный  педагогический  коллектив,  большинство  которого  составляют
квалифицированные кадры, имеющие достаточно большой опыт работы.

Методическая работа
  Методическая  работа   проводится  согласно  годовому  плану  и  с  учетом
интересов и потребностей педагогов. 
 Учебный процесс  строится с учетом следующих требований:
 • реализации вариативности образовательных запросов;
 •  овладения  способами  самостоятельного  познания  и  перехода  в  режим
саморазвития;
 •  ориентации  на  самоанализ  собственной  деятельности  и  осознание
необходимости её совершенствования;
 •  использование  таких  форм  и  методов  работы,  которые  носят
исследовательский  характер  и  направлены  на  осмысление  собственного
педагогического опыта и творческую его переработку.
 Формы методической работы применяемые в ДОУ:
 -        тематические педсоветы;
 -        проблемные семинары;
 -        семинары-практикумы;
 -        дни открытых дверей;
 -        повышение квалификации;
 -        работа педагогов над темами самообразования;
 -        открытые мероприятия и их анализ;
 -        участие в конкурсах;
 -       «Портфолио педагогов»;
 -        мастер – классы;
-         смотры-конкурсы; 
Смотры  -  конкурсы тематических  уголков  мотивируют  педагогов  не  только
постоянно пополнять и изменять предметно – пространственную среду, но и
побуждать детей к игровой деятельности, используя эти уголки.
   Самообразование педагогов.

Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных
планов.  Планы  предусматривают:  подбор  литературы,  затрату  времени  на
изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим
опытом.  Завершается  самообразование  анализом,  оценкой  и  самооценкой
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эффективности  выполненной  работы.  Результат  самообразования  -
выступления перед коллегами на неделе «Педагогических встреч».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Учебно-методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  ФГОС
ДО, условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования. За учебный год значительно увеличилось   количество наглядных
пособий  для  всех  групп.  Создана  аудио-  и  видеотека  музыкальной
направленности. Одним из направлений деятельности ДОУ является создание
банка проектов (информационные технологии).

Коррекционные программы:
 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». М., 
«Просвещение», 2014г.

 Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 
недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и 
воспитателей» М.: «Мозаика-Синтез», 2005.

 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 
у дошкольников с ФФНР» СПб.: «Детство-пресс», 2001.

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 
примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 
Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и 
ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.  

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

  Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 
сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического 
образования, 2012. 

  Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные 
игры  для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2012.  
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 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 
игровой  деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.  

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006.

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006.

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, 
З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Игровые  ситуации, диагностика освоенности математических 
представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

  Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 
А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации 
программы 

 Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные 
пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург  
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Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

  Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009.  

 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 
Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 
Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое  сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995
—2011.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Рабочая тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

  Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 
 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое  сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 
Корвет, 1995—2011.  
 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — 
СПб.: Корвет, 2002—2011.  
 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. 
Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  
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 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
   Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — 
СПб.: Корвет, 2008—2011. 
  Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — 
СПб.: Корвет, 2008—2011.  
 Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: 
Корвет, 2004— 2011. 
  Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: 
Корвет, 2004—2011. 
  Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: 
Корвет, 2004—2011. 
 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение 
разработано   З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  
 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение 
разработано   З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  
 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение 
разработано  З А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано            
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  
 Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2009—2011.
 О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»
 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

 Дошкольное  учреждение  оснащено  необходимым  оборудованием  для
своего  полноценного  функционирования.  Материально-техническая  база
соответствует  предъявляемым  к  ней  требованиям.  Бытовые  условия  в
групповых  помещениях  и  специализированных  кабинетах  соответствуют
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
 Характеристика здания - общая площадь- 1069,4 кв.м.
 Площадь земельного участка составляет 6447 кв.м.
 Проектная мощность 140 мест
 Участок  детского  сада  озеленен.  За  каждой  группой  закреплена  своя
территория  для  прогулок  с  детьми,  на  каждом  участке  есть  игровое
оборудование, песочницы.
  Развивающая образовательная среда организована в соответствии с
основными  направлениями  развития  детей  согласно  условиям  реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
   При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст
детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные
мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков,
так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной
продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с  детьми.  Группы
оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями
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и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического
развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.

 В детском саду имеется музыкальный зал, где проводятся музыкальные и
физкультурные  занятия,  медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет.
Медицинское  обеспечение  воспитанников  ДОУ  осуществляется  старшей
медсестрой.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  на  воспитанников
регламентирован сеткой занятий, утвержденной Учебным планом, в режиме 5 -
дневной рабочей недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки.

 Одно  из  основных  звеньев  в  общем  комплексе  мероприятий  по
укреплению  здоровья  и  профилактике  заболеваний  у  детей  дошкольного
возраста, придается полноценному питанию детей.
 Питание  детей  в  ДОУ  организовано  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями. Систематически составляется меню на 10 дней.
Технология  приготовления  блюд  строго  соблюдается.  Соблюдается  режим
питания.
 Методический кабинет  обеспечен  современным оборудованием, создана
современная информационно-техническая база для занятий  с детьми, работы
сотрудников и педагогов – специалистов:

 принтеры,  копировальный аппарат;
 связь и обмен информацией с организациями посредством, электронной

почты;
  Музыкальный зал оснащен следующим оборудованием:
 музыкальный центр; 
 магнитофоны;
 музыкальный синтезатор

 Детский  сад  оснащен  в  достаточном  количестве  мягким  и  жестким
инвентарем,  имеется  необходимое  физкультурное  и  игровое  оборудование,
технические  средства,  музыкальные  инструменты,  научно-методическая  и
художественная  литература,  учебно-наглядные  пособия,  медицинское
оборудование.
  Все  средства  обучения,  имеющиеся  в  дошкольном  учреждении,  
соответствуют  санитарно-гигиеническим  нормам  и  требованиям  и
используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для
организации образовательной работы.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
218 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 218 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 человек
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 186 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 218 человек/100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

3 человека/ 1,38 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 человека/%
1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
10 человек/ 58%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

10 человек/58%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

7 человек/42%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

7 человек/42%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

17 человек/100%

1.8.1 Высшая 4 человек/23%
1.8.2 Первая 8 человек/47%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 0 человек/%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/18%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
2 человек/12%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2 человек/12%

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

13 человек/76%

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

17 человек/100%
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

17человек/
218 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
364,4/1,94кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

72,4кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

35


	Раздел
	Направление
	Страницы
	Аналитическая часть
	3
	6
	Образовательная деятельность
	7
	Качество предоставления образовательных слуг
	17
	Внутреннее оценивание качества образования
	22
	25
	Методическое обеспечение
	29
	32
	Статистическая часть
	34
	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

