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РАЗДЕЛ I. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Детский сад №4» (далее - МКДОУ) введено в эксплуатацию с 1983 года. 
В настоящее время детский сад работает по лицензии на право ведения 
образовательной деятельности серия 07Л01 № 0000688, выданной 02 февраля 
2016 года, регистрационный номер №1834. Срок действия -  бессрочно.

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых 
органах местного самоуправления, круглую печать со своим полным 
наименованием на русском языке.

Учредителем является местная администрация Урванского 
муниципального района КБР.
Юридический адрес учреждения: 361336, КБР, Урванский муниципальный 
район, г.п.Нарткала, ул.Мичурина,2.
Информационный сайт: http://ssvetleshok.narod.ru 
Адрес электронной почты: svetlvachok-nshds 14@rambler.ru 
Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье), с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного времени.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельности ДОУ 

представлена:
-Договор с учредителем;
-Коллективным договором;
-Трудовой договор с работником Учреждения;
-Договором с родителями (законными представителями);
-Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 
жизнедеятельность Учреждения.

Работу Учреждения регламентирует следующие локальные акты:
1. устав;
2. штатное расписание;
3. правила внутреннего трудового распорядка;
4. программа развития;
5. образовательная программа;
6. должностные инструкции работников;
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7. инструкции по охране труда и технике безопасности;
8.положение о педагогическом совете;
9. годовой календарный учебный график;
10. учебный план;
11 .план работы Учреждения на год 

И другие документы

1.2. Состав воспитанников

Детский сад посещает 312 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
приёма детей на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение.

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) 
строятся на договорной основе.

Количественный состав групп

Контингент
воспитан
ников

Первая
младшая 
группа 
(с 1,5 до 3 
лет)

Вторая
младшая 
группа 
(с 3 до 4 лет)

Средняя 
группа 
( с 4 до 5 
лет)

Старшая
группа
(с 5 до 6 лет)

Подготовит, 
группа 
(с 6 до 7 лет)

Всего

Количество
детей

57 86 56 59 54 312

Количество
групп

2 3 2 2 2 11

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

S  Конституция Российской Федерации,
S  Конвенция о правах ребенка,
S  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в РФ».
S  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

S  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».

•S Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования».

•S Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией.

•S Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

•S Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

v'" Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

•S Уставом МКДОУ

РАЗДЕЛ II. Структура и система управления 

2.1. Структура управления МКДОУ №4 г.п.Нарткала

Управление МКДОУ№4 осуществляется в соответствии с Уставом 
МКДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 
управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 
соответствии с Уставом общественная структура управления МКДОУ №4 
представлена Общим собранием трудового коллектива, Педагогическим 
советом.

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 
участвует более половины работников, для которых Учреждение является 
основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 
трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников ДОУ, 
медицинского персонала, осуществляет руководство образовательной 
деятельностью. Педагогический совет определяет направления 
образовательной деятельностью детского сада, отбирает и утверждает 
образовательные программы, формы и методы образовательного процесса,



планирования образовательной деятельности ДОУ; рассматривает вопросы 
повышения квалификации и переподготовки кадров; организует выявление, 
обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта и т.д.

Отношения между МКДОУ №4 и управлением образования администрации 
Урванского района определяются действующим законодательством РФ, 
нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 
местного самоуправления и Уставом.

Отношения МКДОУ №4 с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом.
Вывод: МКДОУ №4 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 
стабильное функционирование.

РАЗДЕЛ 3. Реализация образовательной программы, оценка качества 
образования

3.1. Содержание образовательной деятельности

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой 
развития, образовательной программой дошкольного образования, годовым 
планом работы, режимом обучения, календарный учебным графиком работы, 
учебными планами возрастных групп.

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

Образовательная программа детского сада определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность сохранения и укрепления здоровья детей, ведется поиск в 
использование новых технологий по развитию креативности, воображения, 
грамотности и других базовых способностей детей.

Содержание образовательного процесса в 2017 году было выстроено в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, основной образовательной 
программой МКДОУ №4 «Детство» под научной редакцией Т. И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солневой, 2014г



Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 
соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые 
нормы учебной нагрузки.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает 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.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 
занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование.
Методологические подходы к формированию программы.
1. Личностный подход: Л. С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Л.И.Божович, 
Д.Б.Элькотин, А.В.Запорожец.
2.Деятельностный подход : Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б. 
Элькотин, А. В. Запорожец.
3.Культурологический подход: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович.

3.2. Организация образовательного процесса

Организованная образовательная деятельность представляет собой 
организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

s  с одним ребенком; 
s  с подгруппой детей;
^ с целой группой детей.

Выбор количества детей зависит от:



s  возрастных и индивидуальных особенностей детей;
s  ввда деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная) 
s  их интереса к данному занятию;
^ сложности материала.

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 
стартовые возможности для обучения в школе.

Главная особенность организации образовательной деятельности в МКДОУ 
№4 - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 
игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 
включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 
проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в 
рамках интеграции образовательных областей.

«Занятие» как специально организованная форма учебной деятельности 
отменяется. Занятием является интересная для детей, специально 
организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 
подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 
накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 
формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс 
обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. 
Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, 
на которые указывает Н.А.Короткова:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности 
(при соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 
темпе).
Образовательная деятельность детей в режиме дня.
Помимо организованной образовательной деятельности воспитатели 
планируют и образовательную деятельность в режиме дня: 
s  в утренние и вечерние часы;
^ на прогулке;
•/ при проведении режимных моментов.
Цели образовательной деятельности в режиме дня:
s  охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;



✓ формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности 
и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира)

s  освоение первоначальных представлений социального характера и 
включение детей в систему социальных отношений; 

s  формирование у детей положительного отношения к труду.
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 
s  подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 
праздники, физкультурные минутки;

^ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные 
презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по 
освоению культурно-гигиенических навыков;
анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 
культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, 
прогулки по экологической тропе;

•/ игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные;

✓ опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико- 
ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 
драматизации,

✓ беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 
отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 
разговоры;

✓ слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации,

✓ вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 
мастерские детского творчества и др.

3.3. Качество подготовки обучающихся
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 
оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 
детей.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 
явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность



дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 
психологического развития накануне поступления в школу.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 
интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 
предметно-развивающей среды.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МКДОУ реализуется в полном объеме.

Вывод: Анализ результативности педагогического процесса показал, что 
воспитание и обучение детей в ДОУ обеспечивают положительную динамику 
в формировании у детей познавательных интересов, представлений о Родине, 
родном крае, природе и культуре, развитии художественных способностей и 
творчества детей.

3.4. Востребованность выпускников

В 2017 году в ДОУ функционировала -2 подготовительные к школе группы, 
Все 100% выпускников освоили основную образовательную программу и 
готовы к обучению в школе.

Выпускники нашего детского сада ежегодно поступают учиться в разные 
школы, лицеи. Наши воспитанники востребованы этими образовательными 
учреждениями. Педагогическим коллективом учитывается возможность 
разновозрастного общения детей и преемственность образовательной 
деятельности детского сада со школами в контексте расширения 
социокультурной образовательной среды.

Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются 
организации образования, науки, культуры, спорта:

- МКОУ ДОД «Дом детского творчества»
- МКОУ «Лицей №1»
- Национальный краеведческий музей -  Республиканский
- МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.п. Нарткала
- МКОУ ДОД «Детская художественная школа» г.п. Нарткала
- МКОУ СЮТ «Спортивная школа»
- МКОУ Детская библиотека
- Районный Дом культуры

3.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 
образования, которая охватывает разные направления работы ДОУ.



Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг исследования 
психологического климата в ДОУ. Изучение степени удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и состояния 
психологического благополучия в коллективе показали положительные 
результаты: 100% работников удовлетворены работой в коллективе, 
творческой и интеллектуальной атмосферой в коллективе.

Мониторинг по изучению и совершенствованию имиджа дошкольного 
учреждения среди родителей в 2017 году в форме анкетирования выявил, что 
родители довольны работой учреждения, организацией образовательного 
процесса, дополнительного образования детей. Заинтересованы в совместном 
сотрудничестве ДОУ и семьи, отмечают высокий уровень подачи информации 
для родителей через разные средства, положительно, с доверием относятся к 
воспитателям, поддерживают активные формы взаимодействия детского сада 
и семьи.

РАЗДЕЛ 4. Условия образовательного процесса 

4Л. Качество кадрового обеспечения

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 
полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

Образовательный процесс осуществляет 29 педагогов 
Старший воспитатель -1 
Музыкальный руководитель — 2 
Инструктор по физической культуре -1 
Педагог-психолог -1 
Педагог доп. образования - 1 
Учитель кабардинского языка-1 
Воспитатель - 22.

Педагоги детского сада имеют высокий уровень квалификации и 
профессиональной компетенции, что выражается в выстраивании



сотрудничества взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе 
межличностного диалога, формировании детского сообщества; в создании 
условий для самостоятельной, активной деятельности каждого ребенка; во 
взаимодействии с семьей на принципах взаимопонимания и партнерства. 
Методическая работа в МКДОУ ведется эффективно, имеются позитивные 
изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 
качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Коллектив МКДОУ имеют различные награды:

• Почетная грамота министерства образования КБР- 3 человека
• Почетная грамота администрации Урванского муниципального 

района
-  2 человека

• Благодарственная грамота партии Единая Россия- 1 человек
• Почетная грамота РУО Урванского муниципального района -  9 

человек

Таблица 1. Квалификация педагогических работников

Учебный год Всего
педагогических
работников

Высшая
категория
(чел.)

Первая

(чел.)

Соответствие
занимаемой
должности
(чел.)

2013-2014 32 1-3 % 15-47% 6-19%

2014-2015 31 1-3 % 12-39% 8 -  26%

2015-2016 30 1-3 % 13-47% 10-33%

2016-2017 29 - 13-45% 14-48%

Таблица 2. Образование педагогических работников

Учебный
год

Всего пед. работников 
(чел.)

Высшее
(чел.)

Среднее пед. 
(чел.)

2013-2014 32 15 17

2014-2015 31 15 16

2015-2016 30 14 16

2016-2017 29 15 14



Таблица 3. Педагогический стаж

Учебный
год

Всего
педагогических
работников

Менее 
5 лет

(чел.)

5-10
лет

(чел.)

10-15
лет

(чел.)

15-20
лет

(чел.)

20-30
лет

(чел.)

Более 
30 лет

(чел.)
2013-2014 32 6 6 1 8 8 3

2014-2015 31 6 3 3 7 7 5

2015-2016 30 7 4 2 5 8 4

2016-2017 29 5 7 2 4 6 5

Таблица 4. Возраст педагогических работников

Всего 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60-70 лет
педагоги ческих 
работников (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) (чел.)

29 3 14 4 5 3

В ДОУ разработан план аттестации педагогов на будущий год, что 
обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства, 
саморазвития.

Продолжается работа по обучению кадров внутри ДОУ за счет, проведения 
с педагогами индивидуальных и групповых тематических консультаций, 
еженедельных рабочих совещаний, педсоветов, открытых мероприятий для 
педагогов, а также мероприятий по работе с семьями воспитанников. Особое 
внимание уделялось вопросам распространения использования проектной 
деятельности в разных возрастных группах ДОУ. Продолжалось проведение 
тренингов по развитию творческого потенциала, умению не бояться «нового».



Освоена и успешно внедрена командная форма работы. Укрепилось 
взаимодействие, междисциплинарное сотрудничество.

Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогических 
работников.

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.

4.2. Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 
методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе 
образовательной программы дошкольного образования. Для эффективного 
решения образовательных задач по пяти образовательным областям 
используются программы, технологии, методические пособия.

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
следующими методическими услугами:

S  использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;
S  методический анализ результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования;
S  помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
S  помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий;
S  участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 
индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер- 
классах, методических выставках, других формах методической работы;

■S получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 
и инновационной деятельности.

Для получения методической помощи педагогический работник может 
обратиться к старшему воспитателю Учреждения. Педагогическим 
работникам по их запросам выдаются во временное пользование учебные и



методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. В МКДОУ 
№4 осуществляется подписка на периодические издания:

S  журнал «Дошкольное воспитание»,
S  журнал «Управление ДОУ с комплектом» («Управление ДОУ с 

приложением», «Методист ДОУ», «Инструктор по физкультуре», 
«Медработник ДОУ»),

S  журнал «Музыкальный руководитель»
S  журнал «Справочник руководителя ДОУ»
■S журнал «Справочник старшего воспитателя»

В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 
периодической печати. Методическая литература классифицирована по 
направлениям педагогической деятельности, составлен библиографический 
каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью 
по дошкольному образованию, методической литературой.

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой МКДОУ №4 
составляет 85%.

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную 
программу модулям. Учебные издания, используемые при реализации 
образовательной программы дошкольного образования, определяются 
дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. Педагогические 
работники Учреждения имеют право:
1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
2) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации;
3) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 
документы и другие источники информации;
4) продлевать срок пользования документами;
5) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием.

Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 
научным услугам Учреждения через сеть Интернет осуществляется по



составленному графику с компьютера, установленного в методическом 
кабинете, а также с личных компьютеров через созданную единую 
электронную почту для педагогов Учреждения.

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 
электронным базам данных:

В методическом кабинете имеется доступ к электронной библиотеке ДОУ, в 
которой сосредоточены в электронном формате печатные издания по 
различным образовательным областям образовательной программы 
дошкольного образования, перечень ресурсов, размещённых в Интернет, 
интересных для педагогов и родителей дошкольного образовательного 
учреждения.

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение в 2016-2017 учебном 
году обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 
потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 
педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 
совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо 
пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 
методической литературой в соответствии с современными требованиями.

4.4. Материально-техническое обеспечение
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 
имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии.

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет директора, 
методический кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя кабардинского 
языка, музыкальный зал и физкультурных зал, пищеблок, прачечная, 
медицинский кабинет.

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 
своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, современными информационными 
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 
коррекции. В МКДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям,



созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов.

Детский сад оснащен 3 персональными компьютерами, ноутбуком, 
проектором и экраном. Имеется фотоаппарат, телевизор, музыкальный центр, 
магнитофон.

Обеспечение условий безопасности выполняется в соответствии с 
нормативно-правовыми документами о пожарной и антитеррористической 
защищенности. В ДОУ имеется: система автоматической пожарной 
сигнализации, «тревожная кнопка».
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 
вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 
технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и оснащен 
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов для 
оказания первой медицинской помощи. Медицинской сестрой МКДОУ 
ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний.

Детской поликлиникой осуществляет лечебно-профилактическая помощь 
детям, даются рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 
предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводится 
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 
условиях детского сада.



Показатели деятельности ДОУ

N п/п Показатели
Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 312 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часовое пребывание) 312 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 -5  часов)

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4

В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации _

1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 57 человек

1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 255 человек

1.4

Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 312/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 часов) 312/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5

Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 2 чел./ 0,9%

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 2 чел./ 0,9%



1.5.2
По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 2 чел./ 0,9%

1.5.3 По присмотру и уходу -

1.6

Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 22,6 день

1.7
Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 29 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

15 человек-  
52%

1.7.2

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

15 человек-  
52%

1.7.3

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

14 человек - 
48%

1.7.4

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

14 человек - 
48%

1.8

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

13 человек 
45%

1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая
13 человек 

45%

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
6 человек 

20%

1.9.2 Свыше 30 лет
3 человека 

10%

1.10

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человек 
Ю/%

1.11

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

8 человек 
27%

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

29 человек 
100%

1.13

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

29 человек 
100%

1.14

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 29/312

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 -

>



1.15.4 Логопеда
-

1.15.5 Учителя-дефектолога -

1.15.6 Педагога-психолога
да

2. Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 2,0 кв. м

2.2
Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников -

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке да


