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Cамообследование ( Внутренняя система оценки качества образования) основывается  на систе-

матическом анализе соответствия ФГОС и потребностей физического или юридического лица, в инте-

ресах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения плани-

руемых результатов образовательной программы. 

 Самообследование деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 63» составлено в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, статья 

28, пункт 3, подпункт 13,  

• Постановлением Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования», 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 « Об утверждении По-

рядока проведения самообследования образовательной организацией». 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.13 г. №1324  « Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Для  самообследования используются: 

 - мониторинговые исследования,  

- материалы внутреннего контроля, 

- социологические опросы, 

- проективные методики, 

- статистическая отчетность, 

- другие диагностические материалы. 

 

Цель: Установление соответствия качества дошкольного образования в МКДОУ Детский сад № 

63»  ФГОС ДО и ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».   Обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 

Задачи: 

-Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно - диагностических материалов, методов 

контроля. 

-Сбор, обработка и  анализ  информации по различным аспектам образовательного процесса, принятие 

решения о совершенствовании образовательной деятельности. 

-Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения, прогнозирова-

ние развития. 

-Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении. 

Самообследование предусматривает объективный, всесторонний анализ результативности вос-

питательно-образовательного процесса, сбор, системный учет, обработку и анализ информации об орга-

низации воспитательно-образовательного процесса для эффективного решения задач управления каче-

ством образования в ДОУ. 

 Для проведения самообследования создаются временные мониторинговые рабочие группы, со-

став которых определяется содержанием мониторинга. Итоги мониторинга оформляются в схемах, гра-

фиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конста-

тирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. По результатам монито-

ринговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, осу-

ществляется планирование и прогнозирование развития Учреждения. 

 

II.  Порядок создания и функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

В течение учебного года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного 

учреждения. 

Результаты оценки качества образования рассматриваются на итоговом Педагогическом совете в 

конце учебного года. 
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 Ответственным за проведение внутренней оценки качества образования является заведующая 

МКДОУ Детский сад № 63» Атмурзаева С.А. 

Локальные акты, на основании которых в течение учебного года функционирует ДОУ, утвер-

ждаются приказом руководителя. 

 В соответствии нормативными локальными актами в течение года ведется сбор информации по 

трем направлениям: 

-оценка образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

-оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности, 

-оценка результатов образовательной деятельности. 

По завершении работы проводится анализ полученных данных, оценка состояния каждого объ-

екта мониторинга, характера изменений показателей, установление причин отклонений. По каждой 

группе показателей формируется итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося 

состояния, но и рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества 

образования. 

 

III. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

  Название – Муниципальное  казенное дошкольное образовательное казенное учреждение «Дет-

ский сад № 63»  (МКДОУ «Детский сад №63»)  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности выдана «11»  декабря 2014 г., серия 

07Л01 № 0000594, регистрационный  номер № 1743   «Министерства образования, науки и по 

делам молодежи КБР» срок действия лицензии - бессрочная. 

Юридический адрес: 360000,  Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова , д.32 

Фактический адрес: ,  Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова , д.32 

Телефон:  8(8662) 40-55-90 

Учредитель:  Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной адми-

нистрации  г.о. Нальчик» 

Сайт: дс63.рф 

ДОУ функционирует:   май 1980 г.   

 Режим работы ДОУ  пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, с 

12 часовым пребыванием воспитанников в детском саду  с 7.00. до 19.00. 

В 2019 году  детский сад посещало в среднем 290 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Списочный со-

став 357 дошкольников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ «Детский сад № 63» осуществляет свою деятельность в соответствии c: 

• Законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09.2013 г, № 273-ФЗ, 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

• Уставом МКДОУ «Детский сад № 63». 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

Возраст Количество 

групп 

Средний количествен-

ный состав групп 

От 2 до 3 лет 1 31 

От 3 до 4 лет 2 32,34 

От 4 до 5 лет 2 37,37 

От 5 до 6 лет 3 32,34,15 

От 6 до 7 лет 4 13,32,32,28 

Всего 12 357 
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• Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

• Локальными актами  МКДОУ «Детский сад № 63». 

•  

IV.  Качество образовательного процесса 

 

Мониторинг качества образовательного процесса проводился по следующим направлениям: 

1. Анализ образовательной программы дошкольного образования (соответствие требованиям феде-

рального законодательства, ФГОС ДО) 

2. Анализ дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

4. Анализ использования педагогами инновационных образовательных технологий. 

5. Индивидуализация образования. 

Главной целью воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ является создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ ба-

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

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, фор-

мирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника.   

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  общеоб-

разовательной программы дошкольного  образования (ООП ДО), которая составлена на основе при-

мерной ООП дошкольного образования "Детство" под редакцией кандидата педагогических наук, про-

фессора Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессора  А.Г. Гогоберидзе, кандидата педаго-

гических наук, доцента  О.В. Солнцева с учетом: 

• особенностей образовательного учреждения, региона; 

• образовательных потребностей  и запросов  воспитанников и их родителей (законных представи-

телей); 

• возрастных особенностей  обучающихся,  

• ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по до-

школьному образованию: 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.  «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

✓ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы  дошкольных образовательных организаций. (Утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В ДОУ реализуются   комплексные, парциальные образовательные программы дошкольного образо-

вания: 

- по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», под ред. 

И.Новоскольцевой, И.Каплуновой. С.-Пб, 2010 г. Основной задачей программы является воспитание у 

детей таких качеств, как чуткость, восприимчивость к прекрасному, дружеское отношение к окружаю-

щему миру и эмоциональная отзывчивость; 
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- по художественно-эстетическому развитию детей «Мир природы родной страны»  Н.Н.Леоновой. 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста интереса к природному наследию 

страны через изобразительное искусство; 

- по познавательному развитию «Добро пожаловать в экологию» О.В.Воронкевич. Цель программы: 

воспитание у дошкольников основ экологической культуры  
- по кабардинскому языку «Анэбзэ» под редакцией Р. Ацкановой. 

- по балкарскому языку  

Целью программы является развитие родного языка и культуры кабардинского народа, формиро-

вание эстетического самосознания и умения жить гармонично в полинациональном мире. 

ООП ДО состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части( не менее 60%); 

2) вариативной части (не менее 40%).  

Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность - НОД , в 

этот перечень  входит НОД, предусматривающая реализацию парциальных программ.  

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на образователь-

ные услуги и учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Образовательные области регионального компонента согласуются с требованиями федерального 

компонента и реализуются посредством интеграции его в учебную деятельность и совместную деятель-

ность воспитателей и детей. 

Общий объем самостоятельной  деятельности детей - 3-4 часа в день для всех возрастных групп. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Годовой календарный учебный график 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00ч до 19.00ч) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год С 03.09.2018г. по 30.05.2019г. 36 недель 

I полугодие С 03.09.2018г по 29.12.2018г. 17 недель  

II полугодие С 10.01.2019г по 30.05.2019г. 19 недель  

3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки  Количе-

ство дней 

Первичный  15.10.2018г. – 30.10.2018г. 15.дней 

Итоговый  15.04.2019г. – 30.04.2019г. 15 дней 

3.2.Праздники для воспитанников 

Наименование Дата 

1.День Знаний 03.09.2018г. 

2.Неделя Здоровья  С 10.09. 2018г. по 

14.09.2018г. 

3.День адыгского народа 19.09.2018г. 

4.День пожилых людей 02.10.2018г. 

5.Мероприятия, посвященные осенней тематике С 23.10.2018г по 

26.10.2018г. 

6.День Матери 30 и 31.11.2018г. 

7.День толерантности  01.12.2018г. 
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 В 

учебный план включены пять образовательных областей: 

• Социально-коммуникативное развитие. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий на неделю 

  Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 
1 Речевое развитие 

1.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация,  

а также во всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации,  

а также во всех образователь-

ных ситуациях 
1.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

8.Мероприятия, посвященные встрече Нового года С 25.12.2018г.по 

28.12.2018г. 

9.Неделя Здоровья С 15.01.2-19г. по 

18.01.2019г. 

10.День Защитника Отечества 20.02.2019г. 

11.Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 

С 03.03.2019 по 

06.03.2019г. 

12.День смеха 01.04.2019г. 

13.День Космонавтики  13.04.2019г. 

14.День Победы 07.05.2019г. 

15.Мероприятия, посвященные окончанию детского сада 28 и 29.05.2019г.  

16.День защиты детей 01.06.2019г. 

17.День русского языка 06.06.2019г. 

18.День России 11.06.2019г. 

19.День эколога 15.06.2019г. 

  

4.Каникулярное время, праздничные дни 

Наименование Дата Количество 

дней 

День государственности КБР  01.09.2018г. 1 день 

День адыгского народа 20.09.2018г. 1 день  

День народного единства 04.11.2018г. 1 день  

Новогодние каникулы С 30.12.2018г. по 

09.01.2019г. 

10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2019г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2019г. 1 день  

День возрождения балкарского народа 28.03.2019г. 1 день  

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г. – 03.05.2019г 3 дня 

День Победы  09.05.2019г. – 11.05.2019г. 3 дня 

День памяти жертв русско-кавказской 

войны 

21.05.2019г. 1 день  

День России  12.06.2019г. 1 день 
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1.3 Родной язык (кабардин-

ский, балкарский) 

1 

образователь-

ная ситуация, а 

также во всех 

образователь-

ных ситуациях 

2 

образовательная 

ситуация, а так-

же во всех обра-

зовательных си-

туациях 

2 

образовательные ситуации,  

а также во всех образователь-

ных ситуациях 

2 Познавательное развитие  

2.1 - Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира, освое-

ние безопасного поведения 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

2  

образовательная ситуация 

2.2 - Математическое и сен-

сорное развитие 

1  

образовательная ситуация 

2 

образовательная ситуация 

3 Художественно – эстетическое развитие  

3.1 Изобразительная деятель-

ность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструиро-

вание 

2 

образовательные ситуации 

3 

образовательные ситуации 

3.2 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

3.3 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 Физическое развитие 

4.1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой,  

одно из которых проводится на открытом воздухе 
 Всего в неделю 11 

образователь-

ных ситуаций и 

занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и заня-

тий 

15 

образователь-

ных ситуаций 

и занятий 

17 
образователь-

ных ситуаций и 
занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной де-

ятельности в режимных мо-

ментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-
ная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра- драматизация, стро-

ительноконструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализован-

ные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллек-

туальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблю-

дения (в том числе, экологиче-

ской направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

Художественно - эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

 гостиная 
1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисова-

ние, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произве-

дений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индиви-

дуально и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 1 раз в неделю I раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время утрен-

него приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- н 

половине дня (до 1ЮД) 

20 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до   1 ч. ЗО мин. 

. 

От 60 мин до 1ч. 40 мин. 

Самостоятельные игры, досу-

ги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине 

дня 

40 мин 30 мин 
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Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; 

➢ Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

➢ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в Организации; 

➢ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Примечание: В 1 младшей группе данная образовательная область входит в комплексное заня-

тие общей продолжительностью не более 15 минут. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

➢ Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

➢ Формирование познавательных действий, становление сознания; 

➢ Развитие воображения и творческой активности; 

➢ Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Примечание: В 1 младшей группе данная образовательная область входит в комплексное заня-

тие общей продолжительностью не более 15 минут. 

Региональный компонент в этой образовательной области реализуется через обогащение пред-

ставлений о жителях республики, города,  их отражении в народном творчестве (мифы, сказки, леген-

ды), используя рассказы о людях,  экскурсии и целевые прогулки. Региональный компонент также реа-

лизуется через обогащение представлений о климатических особенностях республики и города, нежи-

вой природе, животном и растительном мире Кабардино-Балкарской республики. 

 

Образовательная область «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; 

 

Примечание: В 1 младшей группе данная образовательная область входит в комплексное заня-

тие общей продолжительностью не более 15 минут. 

    Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, писателями и 

поэтами КБР, художественными произведениями  о  природе нашего края. 

Организация деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» проводится за рам-

ками непосредственно образовательной деятельности. 
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Образовательная область «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 художественных произведений; 

➢ Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Примечание: В 1 младшей группе данная образовательная область входит в комплексное заня-

тие общей продолжительностью не более 15 минут. 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с достижениями современного 

искусства и традиционной народной культуры, изучение специфики народного декоративно-

прикладного искусства, обучение детей росписи  по мотивам народного искусства. 

 

Организация деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

проводится за рамками непосредственно образовательной деятельности. 
 

  Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следу-

ющих видах деятельности детей: 

➢ Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; 

➢ Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

➢ Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

➢ Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Примечание: В 1 младшей группе данная образовательная область входит в комплексное заня-

тие общей продолжительностью не более 15 минут. 

Организация деятельности по образовательной области «Физическое развитие» проводится за 

рамками непосредственно образовательной деятельности. 
              

   Модель физического воспитания 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

 5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8- 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно  

6- 10 минут 

Ежедневно 

10- 15 минут 

Ежедневно 

15- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 1 -2 раза в 1-2 раза в 1 -2 раза в неделю 25-30 минут 
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плавание(при наличии усло-

вий), спортивные упражнения 

неделю 15-20 

минут 

неделю 20-25 

минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в не-

делю по  

15 минут 

3 раза в не-

делю по  

20 минут 

2 раза в не-

делю по  

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неде-

лю 15 минут 

1 раз в неде-

лю 20 минут 

1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 
3.1Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - 1 раз в 

год летом 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в  

квартал 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Вариативная часть 

 

Вариативная часть включает в себя работу по разделу «Родной язык» -  образовательная область 

«Речевое развитие».   

Раздел «Родной язык» включает в себя: 

➢ Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками на родном языке; 

➢ Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах деятельности; 

➢ Практическое овладение детьми нормами речи; 

➢ Обогащение представлений детей об этносе и культуре кабардинского и балкарского 

народов; 

➢ Развитие познавательного интереса к природе родного края; 

➢ Расширение и уточнение представлений детей о предметном мире. 

 Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, писателями и по-

этами КБР, художественными произведениями  о  природе нашего края. 

 

Дополнительных платных образовательных услуг ДОУ не оказывает. 

ООП  ДОУ реализуется  согласно годовому планированию, режиму дня, годовому учебному гра-

фику, учебному плану и режиму непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые  со-

ставлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требования-

ми, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

 При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

Продолжительность НОД: 

первая младшая группа (дети от 2,5 г. до 3 лет) – 10 минут 

 вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 старшая группа (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

 Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми с учетом  требований ФГОС ДО.  

Организация различных видов детской деятельности осуществляется в ходе режимных момен-

тов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 
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 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности явля-

ется игра. 

 

Работа с родителями и социальными партнерами 

 

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив ДОУ  строит на принципе 

сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю помощь в воспитательно-образовательном процессе, обога-

щении предметно-пространственной среды и содержании помещений и прилегающей территории дет-

ского сада, подготовке к праздникам и другим проводимым мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

➢ повышение педагогической культуры родителей; 

➢ приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

➢ изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

➢ Родительские собрания. 

➢ Круглый стол. 

➢ Брифинг. 

➢ Беседы. 

➢ Анкетирование. 

➢ Совместное творчество. 

➢ Консультации. 

Для освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений был отработан  механизм взаимодействия с социальными институтами образо-

вания, культуры, медицины и т.д.. В его задачи входило: 

➢ сформировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении; 

➢ развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к со-

трудничеству и самореализации; 

Обеспечение психо-эмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процес-

са; 

 использование навыков социального партнерства для гармоничного развития личности ребенка. 

В течение года детский сад взаимодействовал с различными общественными организациями: 

Социальные партнеры Структурного подразделения №1: 

1) Театры:  

ГКУК «Кабардино-Балкарский государственный театр кукол»; 

ГКУК «Русский государственный драматический театр им. А. М. Горького»; 

ГКУК «Театр юного зрителя КБР»; 

2)Концертные организации: 

ГУК «Кабардино-Балкарская государственная филармония»; 

3)Библиотеки: 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская детская библиотека им. Б. Пачева»; 

4)Государственные учреждения дополнительного образования: 

МКУ ДО «Детская школа искусств № 2», воспитанники которой приходили к детям с небольши-

ми концертами. 

 ГКУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

5)Государственные учреждения МВД КБР: 

ГИБДД и МЧС провели познавательные мероприятия, направленные на формирование основ по 

охране безопасности жизнедеятельности воспитанников детского сада.  

    Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей действительности на ос-

нове реальных примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились уважать труд 

людей разных профессий, учились любить свою малую Родину, развивалось умение контактировать с 

взрослыми, не входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых моральных 
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норм и правил. В результате проведенной работы  в данном направлении повысился уровень нравствен-

но-патриотического и социально-личностного развития. 

 

Анализ использования педагогами инновационных образовательных технологий. 

 

В МКДОУ «Детский сад № 63» используются следующие современные инновационные образователь-

ные технологии: 

➢ здоровьесберегающие технологии; 

➢ технологии проектной деятельности; 

➢ технология исследовательской деятельности; 

➢ информационно-коммуникационные технологии; 

➢ личностно-ориентированные технологии; 

➢ технология портфолио; 

➢ технология «ТРИЗ» и др. 

 Используемые здоровьесберегающие технологии: 

➢ медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с ис-

пользованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

➢ физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и 

др.); 

➢ обеспечения социально-психологического благополучия ребенка  (обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитив-

ного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в дет-

ском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педа-

гогическом процессе ДОУ); 

➢ здоровьесбережения и здоровьеобогащения (направленные на развитие культуры здоровья,  на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, 

динамические паузы, релаксация); 

➢ образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного 

воспитания и обучения); 

➢ обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, комму-

никативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, иг-

ротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказко-

терапия, психогимнастики и др.) 

➢ педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается 

системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и методоло-

гических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Технологии проектной деятельности направлены на развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

➢ Технология исследовательской деятельности направлены на формирование у дошкольников ос-

новных ключевых компетенций, способствующих  исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использова-

ния ТРИЗ-технологии (теории  решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы над 

творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  задача, которую можно решить, что-то 

исследуя или проводя эксперименты. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в ко-

тором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспита-

нию как первому звену непрерывного образования -  образования с использованием современных ин-

формационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами - дошкольниками задачи: 
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➢ идти в ногу со временем, 

➢ стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

➢ наставником в выборе компьютерных программ, 

➢ сформировать основы информационной культуры его личности, 

➢ повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского 

сада в контексте информатизации. 

➢ Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликт-

ных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям 

содержания новых образовательных программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделены: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-

терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период 

адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

➢ Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребе-

нок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к 

праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения). 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-

образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей.  

➢ Технология портфолио дошкольника - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные мо-

менты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Функции портфолио: 

• диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), 

• содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

• рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

Содержание разделов заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями до-

школьника.  

➢ Игровая технология   строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

Игровая технология содержит в себе четко обозначенную и пошагово описанную систему игро-

вых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, 

что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка диагностируется, а используемая педагогом 

технология обеспечивает эту диагностику соответствующими материалами. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы дет-

ского сада и решением его основных задач 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию ду-

мающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволяет воспитывать 

и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!»  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, та-

ких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Образовательный процесс в ДСП строится с учетом индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка и пла-

нирования соответствующих видов деятельности, которые гарантируют  каждому ребенку возможность 

добиться успеха. Для этого собирается всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоро-

вье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя пред-

ставляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за ребенком, опре-
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деляет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и в соответствии с 

этим предпринимает те или иные действия. 

   

Вывод: В МКДОУ «Детский сад № 63» в целом созданы условия для осуществления образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями: 

При разработке  Основной образовательной программы дошкольного образования были учтены все 

требования предъявляемые к дошкольной образовательной организации. 

Скоординирована деятельность всех специалистов детского сада, родителей, воспитанников и социума 

в вопросах повышения качества образовательных услуг. 

Педагогические кадры готовы  к работе в условиях высокой информатизации образовательной среды 

Подобран набор диагностических методик для осуществления анализа реализации Основной Образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошколь-

ника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

 

V. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

 

 Анализ кадрового обеспечения. 

 Анализ материально-технических условий. 

 Анализ финансовых условий. 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

 Анализ психолого-педагогических условий. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников ДСП включает:  

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- участие в работе педагогических советов, методических объединениях,  семинарах ДСП; 

- участие в работе районных методических объединений;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- самообразование педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- аттестацию педагогов. 

 

Сведения по уровню образования педагогических и руководящих работников 

 

№ Категории работников Всего Высшее 

образо-

вание 

Неокон-

ченное 

высшее 

образо-

вание 

Среднее спе-

циальное об-

разование 

1 Заведующий  ДОУ 1 1   

2 Старший воспитатель 1 1   

3 Воспитатели 21 11  10 

4 Муз.рук. 1 
 

 1 

5 Физ. рук. 1 
 

 1 

6 Педагог-психолог. 1 1   

7 Учитель-логопед 1 1   

8 Учителя родных языков 2   2 

 

Сведения по стажу педагогических и руководящих работников 
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№ Категории ра-

ботников 

Всего До 2 

лет 

2-5 

лет 

6-9 

лет 

10-19 

лет 

20-25 

лет 

Свы-

ше 25 

лет 

1 Заведующий  

ДОУ 

1   1   
 

2 Старший воспи-

татель 

1   
  

 1 

3 Воспитатели 21 
 

1 3 9 2 7 

4 Муз.рук. 1 
   

1   

5 Физ. рук. 1 
  

    

6 Педагог-

психолог. 

1 1 
 

    

7 Учитель-логопед 1      1 

8 Учителя родных 

языков 

2     1 1 

 

Сведения по квалификационным категориям педагогических и руководящих работников. 

 

№ 

п\п 

Категории работников Всего Высшая 

кв.кат. 

1 кв.кат. соответств. 

1 Заведующий  ДОУ 1 
 

 
 

2 Старший воспитатель 1 
  

 

3 Воспитатели 21 4 
 

15 

4 Муз.рук. 1  
 

1 

5 Физ. рук. 1 1  
 

6 Педагог-психолог. 1   
 

7 Учитель-логопед 1 1   

8 Учителя родных языков 2 2   

  

Сведения по возрастному составу педагогических и руководящих работников. 

 

№ Категории работ-

ников 

Всего До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-

55(ж) 

Пенс. 

Возр. 

1 Заведующий  ДОУ 1   1  
  

2 Старший воспита-

тель 

1   
  

 1 

3 Воспитатели 21 
 

1 9 4 5 2 

4 Муз.рук. 1   
 

1   

5 Физ. рук. 1   
 

 1  

6 Педагог-психолог. 1    
 

  

7 Учитель-логопед       1 

8 Учителя родных 

языков 

      2 

 

В настоящее время в ДОУ сформирован профессионально грамотный и творческий коллектив.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"по соответствующей должности. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями:  
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➢  в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физиче-

ское развитие; 

➢ в организации различных видов деятельности и общении воспитанников;  

➢ в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования; 

➢ осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и ра-

ботниками образовательного учреждения; 

➢  владеют информационно-коммуникативными технологиями и применяют их в воспитательно-

образовательном процессе; 

➢  осваивают профессиональные образовательные программы повышения квалификации. 

Однако, несмотря на то, что воспитатели прошли курсы переподготовки (по необходимости)  и 

курсы повышения квалификации (100 % педагогов) основной задачей продолжает оставаться повыше-

ние профессиональной компетенции педагогических кадров 

 

Анализ материально-технических условий 

 

Структурными компонентами детского сада, используемыми для педагогической деятельности,  

являются: 

- 11 групповых помещений; 

- музыкальный зал, 

- физкультурный зал; 

- кабинет родного языка; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет 

- игровые площадки  для прогулок; 

- спортивная площадка; 

- медицинский кабинет 
 

Распределение площади детского сада 

 

Учебная площадь Учебно-

вспомогательная 

Подсобные по-

мещения 

Прочие зда-

ния 

595,2 м2 116,3 м2 0 0 

                                                     Всего – 711,5 м2  

  
   Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной без-

опасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения до-

школьного образования. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ   обеспечивается в том числе, через созданную 

 предметно-пространтвенную развивающую среду, которая  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.  

Предметно-пространственная развивающая среда укомплектована с учетом финансовых возмож-

ностей ДОУ. 

 

 

№ Параметры соответствия Степень соот-

ветствия % 

1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам  100% 

2 Соответствие правилам пожарной безопасности  100% 

3 Соответствие требованиям к средствам обучения и воспита- 100% 



19 

 

ния в зависимости от возраста и индивидуальных особенно-

стей развития детей  

4 

Соответствие требованиям к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение)  

80% 

 

 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы, пополнить группы и помещения ДОУ  необходимым оборудованием. 

При мониторинге ППРС учитывались такие средства обучения и воспитания: 

- приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), 

- учебно-наглядные пособия, 

- компьютеры, 

 - информационно-телекоммуникационные сети, 

 - аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

 - печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

 - иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к общеобразовательной программе, условиям ее реализации и результатам обозначены 

во ФГОС ДОО. Одним из условий реализации общеобразовательной программы в организации высту-

пает формирование развивающей предметно-пространственной среды и выполнение ее следующих 

функций:  

➢ реализация различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образо-

вания, а также национально-культурных, климатических и других условий;   

➢ организация образовательного потенциала пространства ДОО и материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта ин-

дивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

➢ реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

Для выполнения этой задачи РППС  в ДОУ  должна быть:  

➢ содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), материа-

лы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное  и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех ка-

тегорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возмож-

ность самовыражения детей; 

➢ трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

➢ полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

➢ доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-

ные виды детской активности;  

➢ безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, сек-

торов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 
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Перечень зон для организации РППС в ДОУ: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение соци-

альных ролей и профессий и пр.); 

 – для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, 

наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

 – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художествен-

но-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр пат-

риотического воспитания и пр.); 

 – для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидак-

тические игры и пр.); 

 – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборато-

рии, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

 – для отдыха (уединение, общение и пр.) 

 

 

№ Параметры соответствия Степень соответ-

ствия % 

1 Соответствие ООП ДО дошкольной организации 100 % 

2 

Соответствие материально-техническим и медико-

социальным условиям пребывания детей в ДОО согласно 

действующим СанПиН  

100% 

3 Соответствие возрастным возможностям детей 100% 

4 
Трансформируемость в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов и возможностей детей 

80% 

5 

Возможность использования различных игрушек, обору-

дования и прочих материалов в разных видах детской ак-

тивности 

100% 

6 

Вариативное использование различных пространств (по-

мещений) и материалов (игрушек, оборудования и пр.) 

для стимулирования развития детей 

80% 

7 

Наличие свободного доступа детей (в том числе с ОВЗ и 

детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техни-

ческим средствам среды 

100% 

8 
Соответствие всех компонентов РППС требованиям без-

опасности и надежности при использовании 

100% 

 

Анализ психолого-педагогических условий 

 

   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  ДОУ яв-

ляются одними из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

программы тщательно продуманы и системны. Собственная активность ребёнка и становление тех 

форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от психологи-

ческого климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педа-

гога с воспитанниками. 

В  детском саду  проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-

педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике  допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения образовательных 

задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

●  оптимизации работы с группой детей. 

 Психолого-педагогическая диагностика помогает воспитателям обеспечить  эмоциональное благополу-

чие каждого ребёнка путем  создания позитивного психологического и морально-нравственного клима-

та в группе,  создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным сло-

ям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

Педагоги ДОУ строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированное на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающее его психолого-возрастные и индивидуальные возмож-

ности и склонности.  

Воспитатели, педагог – психолог и другие специалисты оказывают  помощь семьям воспитанников, во-

влекая их в образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на надлежа-

щее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индиви-

дуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

 

 

№ Параметры соответствия Степень соответ-

ствия % 

1 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, фор-

мирование и поддержка их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях 

100% 

2 

использование в образовательной деятельности форм и мето-

дов работы с детьми, соответствующих их возрастным и ин-

дивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия детей) 

100% 

3 

построение образовательной деятельности на основе взаимо-

действия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

100% 

4 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

100% 

5 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специ-

фических для них видах деятельности 

100% 

6 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

100% 

7 
защита детей от всех форм физического и психического наси-

лия 

100% 

8 

поддержка родителей (законных представителей) в воспита-

нии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-

мей непосредственно в образовательную деятельность 

80% 

 

Организация и контроль питания 

 



22 

 

Организация питания в детском саду является одним из условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 Основой организации питания детей в ДОУ служат среднесуточные наборы продуктов, рекомендован-

ные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.2660-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 № 91, а также составленное на их базе примерное 10-ти дневное меню.  

Для детей с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ организовано  3-х разовое питание: завтрак, бед, пол-

дник.  

       Детский сад придерживается принципов рационального питания: 

 1.Калорийность пищи не превышает энергозатрат организма. 

 2.Вводить в  суточный рацион пищевые продукты в сбалансированном виде. 

 3.Соблюдение режима питания. 

 4.Питание разнообразно. 

 5.Правильное сочетание блюд. 

 6.Все продукты свежие и доброкачественные. При приготовлении блюд нет отклонений от технологии 

приготовления. 

 7.Учет сезонов года. 

 8.Соблюдение эстетики оформления приготовленных блюд. 

Соблюдение правил приготовления пищи в ДОУ осуществляет старшая медицинская сестра. В ее 

обязанности  входит осуществление контроля  качества доставляемых продуктов питания, их правиль-

ным хранением, соблюдением сроков реализации, а также соблюдение натуральных норм продуктов 

при составлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи, соответствием ее физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах. Старшая медсестра контролирует санитарное со-

стояние пищеблока, соблюдение личной гигиены его работниками, доведение пищи до детей, постанов-

ку питания детей в группах. 

   Основа эффективного производственного контроля питания детей– правильное, полное и свое-

временное ведение учетно-отчетной документации, а именно журналов в соответствии с Сан ПиН. 

Согласно Постановлению № 2491 от 29 декабря 2018 г. « Об утверждении порядка взимания и исполь-

зования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных образователь-

ных учреждениях городского округа Нальчик, реализуюших основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования» в ДОУ установлена стоимость питания в сумме 100 рублей в месяц. Сто-

имость питания (в расчете на одного воспитанника в день) составляет 52,4 руб.. 

Организация питания детей в детском саду выполняется в соответствии со строгим выполнением 

режима дня каждой возрастной группы. 

 

VI.  Качество результатов образовательной деятельности 

 

На сегодняшний день единых подходов к определению параметров качества образовательной де-

ятельности дошкольного образовательного учреждения и его результатов нет.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Таким образом, основой для оценки 

качества дошкольного образования не могут выступать результаты освоения детьми образовательной 

программы. Оценка качества образования в ДОУ - это многоуровневая система, где каждый уровень 

имеет свой объект оценки. 

 

Самообследование проводилось по четырем направлениям: 

 1. Оценка индивидуального развития каждого ребёнка (педагогический и психологический монито-

ринг) 

2. Анализ здоровья детей. 

3. Достижения воспитанников (конкурсы, олимпиады и т.д.) 

4. Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  
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Оценка индивидуального развития каждого ребенка проводится два раза в год (октябрь – выявление 

проблем; апрель – выявление динамики).  

 Основные задачи мониторинга: 

Определить степень освоения ребёнком образовательной программы дошкольного учреждения. 

Выявить индивидуальные особенности развития детей и наметить индивидуальный маршрут  образова-

тельной работы  для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие 

интегративных качеств личности ребёнка. 

Основные методы мониторинга: 

➢ Педагогическое наблюдение. 

➢ Беседы. 

➢ Игры. 

➢ Диагностические и проблемные ситуации. 

➢ Тестовые задания. 

Диагностические карты составлены с использованием следующих методических пособий: 

Примерная ООП дошкольного образования "Детство" под редакцией кандидата педагогических наук, 

профессора Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессора  А.Г. Гогоберидзе, кандидата педа-

гогических наук, доцента  О.В. Солнцева 

Пособие «Диагностика педагогического процесса в первой младшей  группе (с 2 до 3 лет) ДОО». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2014. 

Пособие «Диагностика педагогического процесса во второй младшей  группе (с 3 до 4 лет) ДОО». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2014. 

Пособие «Диагностика педагогического процесса в средней  группе (с 4 до 5 лет) ДОО». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2014. 

Пособие «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО». – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2014. 

Пособие «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ДОО». – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2014. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДСП №1. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению в школе.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуа-

ций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

 

Гистограмма  средних показателей детского сада  

за 2016 – 2017 уч. г., 2017-2018 уч.г.г., 2018-2019уч.г. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 2016 - 2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

В 48% 56% 52% 60% 46% 63% 

С 42% 38% 39% 33% 45% 33% 

Н 10% 6% 9% 7% 9% 4% 

 

Сравнительный анализ диагностики по развитию у детей познавательных интересов показал что: 

в 2017-2018 учебном году количество детей к концу года, показавших высокий уровень увеличилось на 

13% в сравнении с началом года, а количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось на 8%.  

Дети имеют достаточно устойчивые знания о стране, родном крае; об обычаях и традициях нашего 

народа. У большинства имеются знания о представителях животного и растительного мира. У воспи-

танников достаточно сформированы знания о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. В 

течение учебного года с детьми, показавшими низкий уровень, будет проводиться дополнительная ин-

дивидуальная работа.  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 2016 - 2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

В 46% 58% 54% 62% 55% 68% 

С 44% 34% 40% 33% 39% 28% 

Н 10% 8% 6% 5% 6% 4% 

 

Сравнительный анализ диагностики по развитию у детей социальных представлений  показал 

что: в 2017 – 2018 уч.г. количество детей к концу года, показавших высокий уровень увеличилось на  в 

сравнении с началом года, а количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось . Дети усвои-

ли нормы и ценности, принятые в обществе. Легко устанавливают общение со сверстниками и взрос-

лыми. Воспитанники самостоятельны, целенаправленны, способны к саморегуляции собственных дей-

ствий. Дети эмоционально отзывчивы, готовы к сопереживанию. У них сформированы основы безопас-

ного поведения в быту, социуме, природе. С детьми, показавшими низкий уровень усвоения программ-

ного материала, необходимо проводить индивидуальную работу. Соответственно включить в работу с 

данными детьми решение проблемно-игровых ситуаций, беседы нравственно-этического, патриотиче-

ского характера, чтение художественной литературы социальной направленности, сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

 октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

В 37% 54% 46% 58% 46% 60% 

С 48% 36% 42% 34% 43% 33% 

Н 16% 10% 12% 8% 11% 7% 

 

Сравнительный анализ диагностики показал что: в 2017-2018 учебном году количество детей к 

концу года, показавших высокий уровень увеличилось в сравнении с началом года, а количество детей, 

показавших низкий уровень, уменьшилось.  Большинство детей овладели техническими и изобрази-

тельно-выразительными умениями. Дети могут самостоятельно выбрать наиболее соответствующие об-

разу изобразительные техники и материалы, сочетать их, достигать качественного результата. Исполь-

зуют разные материалы и способы создания изображения. Большинство могут создавать индивидуаль-

ные и коллективные работы, декоративные, предметные и сюжетные композиции. Дети различают виды 

изобразительного искусства. У воспитанников сформированы эмоциональные и эстетические ориента-

ции. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

 октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

В 38% 54% 40% 58% 42% 61% 

С 50% 45% 50% 34% 49% 32% 

Н 12% 9% 10% 8% 9% 8% 

 

Сравнительный анализ диагностики по развитию речи у детей  показал что: в  2017-2018 уч.г. 

количество детей к концу года, показавших высокий уровень увеличилось в сравнении с началом года, а 

количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось.  Большинство воспитанников испытыва-

ют потребность в общении со сверстниками и взрослыми. У них развит словарный запас, достаточный 

уровень связной речи. К сожалению, имеются дети, не испытывающие потребности в общении. Они 

чаще выступают в роли пассивного слушателя. Словарный запас бедный, связная речь не развита. В 

следующем учебном году педагоги будут работать над улучшением всех компонентов речи у этих вос-

питанников. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является физическое разви-

тие и здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается по результатам медицинской документа-

ции. 

 

Количество детей, стоящих на диспансерном учете. 
 

 Дошкольники 

Сердечнососудистые заболевания 1 

Эндокринные нарушения 2 

Неврология 8 

Аллергический бронхит 0 

Желудочно-кишечные заболева-

ния 

0 

Опорно-двигательные нарушения 4 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

высокий

средний

низкий



27 

 

Бронхиальная астма 0 

Органы зрения 12 

Заболевания почек 1 

Хирургические заболевания 0 

Заболевания уха, горла, носа 0 

Заболевания кожи 0 

  

 

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется систематически, все сотрудники 

ДСП принимают  участие в совершенствовании здоровьесберегающей и здоровьеформирующей обра-

зовательной среды, активно используют современные здоровьесберегающие технологии, которыми все 

педагоги владеют в полной мере.  

 

Информация о количестве детей от 2 до 7 лет по группам здоровья 

 

 

Количество детей инвалидов  - 2 детей 

 

Наполняемость групп не соответствует нормам СанПиН, группы переполнены в среднем на 21%. 

 

VII.  Подведение итогов и оформление результатов внутренней оценки качества образования 

 

Показатели деятельности 

дошкольной образовательной организации МКДОУ «Детский сад  №63» 

подлежащей самообследованию на 2018 – 2019 уч.г. 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общее количество дошкольников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе:  

360 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 360 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) - 

Гр. Характеристика 
 

I. 
Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не 

имеющие анатомических дефектов, функциональных  отклонений. 

281 

II. 

Дети с функциональными и морфологическими нарушениями, которые подда-

ются лечению и через определенное время их можно отнести к первой группе 

здоровья.  У таких детей нет хронических заболеваний. Например: ЧБД, дети с 

нарушение осанки, ожирением, миопией, с ГНМ, с дефицитом массы тела. 

62 

III. 

Дети с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинической ремиссии. 

Эти дети находятся на диспансерном учете, 2 раза в год проходят профилакти-

ческий осмотр. Например: дети с хр. холециститом, хр. гастритом, хр. пиело-

нефритом, бр. астмой, с ВПС. 

5 

IV. 

Дети с хроническими заболеваниями в активной стадии  нестойкой клиниче-

ской ремиссии с частыми обострениями и рецидивирующим течением, что 

ограничивает возможность  обучения и труда ребенка. 

2 

V. 

Дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, с частыми обострениями, 

непрерывно рецидивирующим течением, с декомпенсацией функциональных 

возможностей организма, наличием осложнений основного заболевания, тре-

бующими постоянной терапии. 

0 
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1.1.3. В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого – педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организа-

ции 

- 

1.2. Общая численность воспитанников  в возрасте до 3 лет  

1.3. Общая численность воспитанников  в возрасте от 3  до 8 лет 360 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 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 огра-

ниченными возможностями здоровья в  общей численности вос-

питанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы  дошкольного образо-

вания 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель  пропущенных дней  при посещении до-

школьной образовательной организации  по болезни на одного 

воспитанника  

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее  образование  

51,7% / 15 человек  

1.7.2. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников, имеющих высшее  образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

51,7% / 15 человек 

1.7.3. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование  

48,3% / 14 человек 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических  работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

48,3% / 15 человек 

1.8. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

46,6% / 14 человек 

1.8.1. Высшая  31% / 9 человек 

1.8.2. Первая  - 

1.9. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет -  

1.9.2. Свыше 30 лет 10,7% / 3 человек 

1.10. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

3,6% / 1 человек 

1.11. Численность/удельный вес численности  педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 55 лет 

86,7% / 26 человек 

1.12. Численность/удельный вес численности  педагогических и адми- 100% / 30 человек 
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нистративно-хозяйставенных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет  повышение квалификации /профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной деятельности, в общей чис-

ленности  педагогических и административно-хозяйставенных 

работников 

1.13. Численность/удельный вес численности  педагогических и адми-

нистративно-хозяйставенных работников, прошедших   повыше-

ние квалификации по применению  в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйставенных работников 

100% / 29 человек 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в до-

школьной образовательной организации  

1/ 12   человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   

 631,1 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

 

  

 

 

№ Показатели соответствия (степень) Индикатор измерения 

1. Полностью соответствует  - 

2. Соответствует в значительной  

 степени  

96 % 

3. Соответствует в незначительной  

степени  

- 

4. Не соответствует  - 

 


