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I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

Краткое наименование  МКДОУ д/с № 15 с. «Золотая рыбка» Арзгир  

Тип  Дошкольное образовательное учреждение. Детский 

сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание.   

Вид  Детский  сад   общеразвивающего  вида   

Статус  Казенное   

Руководитель Симкова Любовь Ивановна 

Адрес организации 356570, с. Арзгир, ул. Терешковой,16А 

Телефон, факс 8(86560) 3-16-24 

Адрес электронной 

почты 
mkdou15.arz@yandex.ru 

Учредитель 
Арзгирский муниципальный район Ставропольского 

края 

Дата создания 2016 год 

Лицензия От 14.10.2016г. № 5102 Серия 26Л01 №1353 

Устав ДОУ  Функционирует  на  основании Устава, 

зарегистрированного  11. 01. 2016г.  

Язык, на  котором 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

Русский  

Режим  работы 

МКДОУ  

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 

10,5 часовое пребывание детей с 7-30 до 18-00 ч.   

 

 

Управляющая система  Заведующий: Симкова Л.И. 

- высшее педагогическое образование (2002 г)  

- соответствие  занимаемой  должности 

(СЗД), (руководитель)  (2022 г.)   

Курсы повышения квалификации пройдены в 2020 

году.  

Место нахождения:  

 356570, РФ  Ставропольский край  

Арзгирский район, c. Apзгир, ул. Терешковой,16А 

График работы 
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Понедельник   c 08.00 до 17.12 

Bторник           c 08.00 дo  17.12 

Cpeда               c 08.00 дo  17.12 

Четверг            c 08.00 дo 17.12 

Пятница           c 08.00 до 17.12 

Рабочий день - ненормированный 

Суббота, воскресенье – выходной.  

Е-mail: mkdou15.arz@yandex.ru 

Сайт:https://arzgircad15.ru/ 

 

Телефон: 8(86560) 3-16-24 

 

 Старший воспитатель: Постульга Л.М. 

-высшее педагогическое образование (2017 г.) 

Курсы повышения квалификации пройдены в 2021 

году.  

График работы 

Понедельник    08.00 до 15.42 

Bторник             08.00 дo15.42 

Cpeда                 08.00 дo15.42 

Четверг             08.00 дo15.42 

Пятница            08.00 до 15.42 

Суббота, воскресенье – выходной 

 

Органы государственно 

общественного 

управления 

Управляющий совет 

Родительский комитет  

Собрание трудового коллектива  

Педагогический совет 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края (далее – МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир) 

расположено в жилом районе села вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь 

здания 2033 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 1077 кв. м. 

Цель деятельности МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир – 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

https://arzgircad15.ru/
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Предметом деятельности МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгирявляется формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

С июля 2019 года МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир получило 

свидетельство, что является пилотной площадкой, апробирующей программу 

дошкольного образования для раннего и младенческого возраста «Первые 

шаги» и программно-методический комплекс «Воробушки».  

Режим работы МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир                                                                      

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,05 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 

18:00. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 

   С целью обеспечения безопасности в детском саду имеется тревожная 

сигнализация с выводом на 34 пожарно-спасательную часть 4 пожарно-

спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России 

по СК. В дневное в ночное время  охрану детского сада осуществляет ЧОП 

«Асгард»  действующего  на основании Устава и Лицензии на охранную 

деятельность №1729 от 07.07.2019года. В детском саду имеется система 

видеонаблюдения, а так же средства обеспечения пожарной сигнализации 

ООО«АСК», первичные средства пожаротушения, стационарные пожарные 

шланги. Имеется в наличии документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. На каждом этаже есть план эвакуации. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, тренировочные эвакуации с воспитанниками.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. С детьми проводятся беседы, образовательная деятельность по 

ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный  инструктаж и инструктаж  по  мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников.  

Вывод: в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

II. Оценка системы управления организации 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, а так же следующими локальными документами:  

 Уставом МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир;  
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 договорами об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования;  

 эффективными контрактами;  

 коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом;  

 штатным расписанием;  

 приказами заведующего по личному составу, основной деятельности;  

 должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

МКДОУ д/с № 15«Золотая рыбка»  с. Арзгир;  

 правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников и 

правилами распорядка для воспитанников;  

 инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;  

 положениями:  

«О Порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся», 

«О дополнительном образовании МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  села 

Арзгир», 

«О родительских собраниях МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир», 

« О педагогическом совете МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» села Арзгир», 

«О родительском совете МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» села Арзгир», 

«О языках образования МКДОУ д/с №5 села Арзгир», 

«О внутренней системе оценки качества образования МКДОУ д/с № 15 

«Золотая рыбка» села Арзгир», 

 «Правилах внутреннего распорядка воспитанников»,  

«Об основной образовательной программе дошкольного образовании», 

 «О планировании образовательной деятельности»,  

«Об организации питания» и др.  

 основной образовательной программой дошкольного образования;  

 годовым планом работы;  

 циклограммами образовательной деятельности;  

 учебными планами;  

 планированием образовательной деятельности и др.  

Вывод:в течение 2021 года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. 

Использовались  унифицированные формы оформления приказов по 

контингенту. Управление осуществлялось на аналитическом уровне.  

 

Формы и структура управления  

Управление организацией в 2021 году осуществлялось в соответствии с 

действующим законодательством и  Уставом МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»  

http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/poryadok%20oformleniya.pdf
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/dopolniobrozov.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/dopolniobrozov.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/dopolniobrozov.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/dopolniobrozov.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/roditcobran.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/roditcobran.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/roditcobran.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pedcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pedcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pedcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pedcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pedcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/roditcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/roditcovet.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pologyazyike.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pologyazyike.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/pologyazyike.docx
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
http://arzgirsad5-ru.1gb.ru/kahobrazov.doc
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с. Арзгир, строилось на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. На 

основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 В МКДОУ д/с №5 с. Арзгир функционируют следующие коллегиальные 

органы управления:  

-Управляющий совет МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»   с. Арзгир;  

-Общее собрание работников МКДОУ № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир;  

-Педагогический совет МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир;  

-Родительский комитет МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир.  

Руководство деятельностью МКДОУ осуществляется заведующим. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»  с. Арзгир.  

        Управляющий совет МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгиррассматривал вопросы развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности,  материально-технического 

обеспечения.  

        Общим собранием трудового коллектива принимались решения, 

связанные с улучшением деятельности организации по различным 

направлениям. За 2021 год принимались локальные акты, которые 

регламентируют деятельность ДОУ, связаны с правами и обязанностями 

работников, разрешались конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией ДОУ. Вносились предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогическим советом ДОУ в 2021 году были определены 

направления образовательной и оздоровительной деятельности МКДОУ д/с 

№ 15 «Золотая рыбка»   с. Арзгир; рассмотрены и  утверждены:  учебные 

планы, планирование педагогических работников, общеразвивающие 

программы дополнительного образования, годовой план работы Учреждения и 

отчет о его выполнении за 2021 год. Также в 2021 году на педагогических 

советах рассматривались вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; организована работа и утвержден план деятельности  федеральной  

пилотной площадки «Первые шаги» 

Родительский комитет ДОУ в 2021  содействовал администрации и 

педагогическому коллективу МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности 

каждого ребенка; совместно с администрацией МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»   с. Арзгир организовывал проведениеобщих и групповых 

родительскихсобраний в режиме видео-конференций, на платформе Zoom. На 
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плановых онлайн заседаниях,  в течение года,  заслушивал отчеты заведующего 

и педагогов МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир по вопросам 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми, их 

оздоровления; среди родителей (законных представителей) воспитанников 

проводилась разъяснительная работа по охране жизни и здоровья детей, по  

обеспечению их безопасности, соблюдению пропускного режима, утренней 

термометрии, санитарных норм и правил в здании и на территории 

Учреждения. В целях содействия исполнения Уставных целей и задач в 

Учреждении в 2021 году продолжали функционировать Родительские комитеты 

групп.  

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательных отношений.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование.  

За истёкший 2021 год заведующий МКДОУ д/с №5 с. Арзгир осуществлял 

основные административные функции: прогнозирование, планирование 

(охватывает все стороны работы ДОУ и работу с родителями), организационно-

распорядительную деятельность (контроль за работой сотрудников и работа с 

кадрами), учет и ведение документации, финансово-хозяйственную 

деятельность, руководство образовательной и методической работой, контроль 

деятельности ДОУ.   

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический совет Родительский 

комитет 

Общее 

родительское 

собрание 

3 5 4 3 

 

Вывод: в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»   села Арзгир создана 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Таким образом, в ДОУ созданы условия для участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В 

детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация, создан 

банк данных управленческой и методической работы.  

Годовые цели и задачи  

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

на 2021-2022 учебный год 

Цель:создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

- активизация творческого потенциала педагогов в условиях инновационной 

деятельности посредством внедрения и реализации программы «Первые шаги». 

- совершенствование системы физкультурно-оздоровительной  работы, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

- формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств в 

процессе  проектно-исследовательской деятельности. 

- внедрение Рабочей программы воспитания, как инструмента реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгирорганизована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования.С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир «Дошколёнок», которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирпосещают 85воспитанников в 

возрасте от 1.5 до 7 лет. В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгирсформировано 3 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

оздоровительной направленности. 

- 1 1младшая группа – 10 детей (группа общеразвивающей направленности); 

-1вторая младшая группа–9 детей(группа общеразвивающей 

направленности); 

- 1 средняя группа – 16 детей (группа общеразвивающей направленности); 

- 1 старшая группа –20 детей (оздоровительная); 

- 1 подготовительнаяк школе группа – 20детей (оздоровительная). 

Из-за повышенных санитарных требований наряду с традиционными 

методами работы с родителями мы использовали  социальные сети и 

мессенджеры, через которые общались дистанционно. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей специалистами 
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детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.  

Данные мониторинга посещения онлайн-консультаций и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования«Дошколёнок». Утверждена приказом МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир от 28.09.2016 №1. 

 Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». Кроме примерной основной программы,  в 

дошкольных группах детского сада используются парциальные программы: 

-«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная 

программа  ФГОС  Л.Л. Тимофеева, Детство- Пресс- 2015; 

- Программа «Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензулаева; 

- Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К.; 

- «Юный эколог» Николаева С.Н.; 

- Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет./ Гербова В.В.; 

- Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-

диагностическая программа – Центр диагностики и психолого-педагогического 

сопровождения семьи и ребенка «Цицерон»; 

- Программа эстетического воспитания дошкольников Комарова, Зацепина, 

Антонова; 

- «Цветные ладошки» Лыкова - программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности.  

 Организация жизнедеятельности МКДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми формы детской деятельности 

(ОД, праздники, развлечения), так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка ОД соответствуют виду и направлению МКДОУ.  

 Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности МКДОУ  д/с № 15 «Золотая 

рыбка» с.Арзгир и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников.  
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Реализация Программы осуществляется ежедневно.  

 В 2021 учебном году детский сад продолжил работу в поиск наиболее 

оптимальных путей повышения качества образования, внедрение 

инновационных технологий:  

1.Педагогическая технология целостного развития ребенка - дошкольника как 

субъекта специфических детских видов деятельности (М.В.Крулехт);  

2.Технология проектного метода (авт. Дж. Дьюи, В. Килпатрик);  

3.Технология ТРИЗ (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук)  

4.Здоровьесберегающая технология Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового 

ребенка». 

 Используемые технологии не нарушают целостности педагогического 

процесса, обеспечивают создание условий для физического развития, развития 

личности ребенка, творческих способностей, приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  

Организация учебного процесса  

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами 

ООП дошкольного образования МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» села Арзгир 

и  реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации 

учебного процесса отводилось игре.   

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии:   

• проектной деятельности;   

• исследовательской деятельности;  

• проблемного обучения;  

• развивающего обучения;  

• игровые технологии;                                                                           

• технология интегрированного обучения и т.д.  

 Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического 

планирования, который обеспечивал системность и последовательность в 

реализации программных задач по разным образовательным областям.   

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно - 

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного 

и физического развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим 

ценностям; для организации прогулок детей, развития их двигательной 

активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления 
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здоровья детей.  Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников осуществляется через групповые уголки для 

родителей, папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские 

собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт и 

электронная почта ДОУ).   

Вывод:содержание учебного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  

 

Образовательная деятельность 

       Образовательная деятельность в нашем учреждении ведётся в соответствии 

с лицензией №5102 на осуществление образовательной деятельности от 14 

октября 2016г. В соответствии с данной лицензией МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир имеет право оказывать услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования и 

дополнительного образования.   

Организация учебного процесса  

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ООП 

дошкольного образования МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»   села Арзгир и  

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и 

др. При этом приоритетное место при организации учебного процесса 

отводилось игре.    

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии:   

• проектной деятельности;   

• исследовательской деятельности;  

• проблемного обучения;  

• развивающего обучения;  

• игровые технологии;                                                                           

• технология интегрированного обучения и т.д.  

 Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического 

планирования, который обеспечивал системность и последовательность в 

реализации программных задач по разным образовательным областям.   
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В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно - 

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного 

и физического развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим 

ценностям; для организации прогулок детей, развития их двигательной 

активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей.  Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников осуществляется через групповые уголки для 

родителей, папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские 

собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт и 

электронная почта ДОУ).   

Вывод:содержание учебного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 53 85% 

Неполная с матерью 7 11% 

Неполная с отцом 1 2% 

Оформлено 

опекунство 

1 2% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 10 16 % 

Два ребенка 30 48% 

Три ребенка и более 22 35 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
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воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Анализ условий для сохранения здоровья детей.  

Охрана и укрепление здоровья детей является важнейшей задачей в работе 

коллектива. Деятельность дошкольного учреждения организована в 

соответствии с СП  2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»утвержденными постановлениями главного санитарного врача от 

28.09.2020 №28, учтены требования к оборудованию и содержанию территории 

МКДОУ, которая огорожена забором, озеленена. Территория имеет наружное 

электрическое освещение. Каждая группа имеет индивидуальный участок для 

прогулок детей, оснащенный игровым оборудованием.  

Режим дня пребывания воспитанников в МКДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

С воспитанниками ДОУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем воздухе 

не менее 4-4,5 часов. Во время прогулок с детьми проводятся подвижные игры 

и физические упражнения.  

При реализации основной образовательной программы МКДОУ 

учитывается регламент для детей по организации образовательной 

деятельности в соответствии с возрастом воспитанников.  

 

Организация режима двигательной активности 

С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

в 2021 году в ДОУ проводился ряд мероприятий:   

 закаливание;   

 физкультурные занятия;  

 плаванье; 

 утренняя гимнастика;  

 физкультурные минутки;  

 закаливающие процедуры после дневного сна;  

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями;  

 подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания;  

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке;  

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах и на 

воздухе;  

 дни здоровья;  

 спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников. 
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Физкультурные занятия в раннем возрасте организуются 2 раза в неделю, для 

детей  дошкольного возраста проводят 3 раза в неделю, включая в себя занятия 

по плаванию в бассейне. 

В учреждении ведётся постоянная работа по развитию физического воспитания 

детей:  

 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной 

деятельности детей, создаются соответствующие условия, как в 

помещении, так и на участке;  

 повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе;  

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

физическое развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается 

по результатам медицинской документации.  

 

Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни 

Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание 

условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья детей.  

Основным средством реализации этой задачи является формирование культуры 

здорового образа жизни.   

Приобщение дошкольников к проблеме сохранения своего здоровья – это, 

прежде всего, процесс социализации воспитания. Это сознание высокого 

уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 

Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 

развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Поэтому, в ДОУ углубленно велась  работа над темой «Воспитание культурно-

гигиенических навыков и здорового образа жизни».  

Занятия оздоровительно- педагогического характера проводились 

систематически и комплексно, вызывая у детей положительные эмоциональные 

реакции, содержали элементы дидактической игры и двигательные 

упражнения. Кроме того элементы ЗОЖ  находили отражение во всех 

режимных моментах ДОУ.  

Вывод: таким образом, формирование основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста предполагает:  

 развитие представлений, навыков здорового образа жизни и поддержания 

здоровья, 
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 формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, 

 навыков культуры еды. 

 

Лечебно-профилактическая работа 

В МКДОУ д\с № 15 «Золотая рыбка» села Арзгир функционируют   две 

группы оздоровительной направленности. Во всех группах проходят 

следующие мероприятия:  

 элементы закаливающих процедур;  

 умывание прохладной водой;  

 правильно организованная прогулка;  

 физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе;  

 комплексы дыхательной гимнастики;  

 комплексы корригирующей гимнастики: для глаз, для профилактики 

плоскостопия, для укрепления осанки, артикуляционная гимнастика;   

 кварцевание групп в период инфекционных заболеваний.  

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирработали  

7 кружков по направлениям: 

1) художественно-эстетическая направленность: «Соловушка», «Волшебные 

ручки»; 

2) социально-педагогическая направленность: «Маленький патриот»; 

3) туристско-краеведческая направленность: «Юный эколог»; 

4) естественнонаучная направленность: «Финансовая грамотность», «Дорожная 

азбука»; 

5) физкультурно-оздоровительная направленность: «Крепыши». 

В дополнительном образовании задействовано 89 

процентоввоспитанниковМКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир (все дети 

средней, старшей и подготовительной групп). 

 

Год 
Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, от 5 

до 7 лет  

% от общего количества детей 

2021 г. 76 чел. 89 % 

В соответствии с письмом ОО ААМР СК от 09.09.2020 г. № 381/01- 12 

руководителями кружков МКДОУ с 01.09.2020 г. организована работа по 

дополнительному образованию через автоматизированную информационную 

систему «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского 

края» (далее - Навигатор).  

Поэтому педагогами (руководителями кружков) создан реестр 

дополнительных образовательных программ (далее – ДОП) в Навигаторе, 

реализуемыми в МКДОУ, и продолжена работа в 2021-2022 учебном году. 
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Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края дает 

следующие преимущества родителям:  

-просмотр каталога организаций дополнительного образования 

Ставропольского края;  

- выбор кружка или секции любой направленности, любого уровня, 

просмотр программы и подачу предварительной заявки;  

- ознакомление с подробной информацией о каждой программе с фото и 

иллюстрациями; 

- право оставить отзывы о программе, а также просмотр отзывов и оценок, 

которые оставляют родители. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для того, чтобы за период 

дошкольного детства ребенок мог пройти путь от первых проявлений 

склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. 
 

IV. Оценка системы управления организации 

Управление МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгиросуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и уставом МКДОУ д/с  № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир. 

 Управление МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирстроится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: управляющий совет, педагогический совет и общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МКДОУ д/с № 15                                     

«Золотая рыбка» с. Арзгир. 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

функционирование организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-экономической деятельности; 

− взаимодействия с родителями и общественностью. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»с.Арзгир, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
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Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир с работниками и родителями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир.В 2021 году продолжается 

внедрениев систему управления Детским садом элементов электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

Заведующий 

МКДОУ 

Симкова Л. И. 

 

 

Дьяченко Л.П. 

. 

Старший 

воспитатель 

Постульга Л. М. 

Медицинская 

сестра 

В.И. Войтенко 

Заведующий 

хозяйством 

Кикоть И.С. 

Специалисты: 

Педагог-психолог 

Постульга Л.М. 

Учитель-логопед 

Бражник Ю.А. 

Муз. Руководитель 

Левченко М. А., 

Инструктор по 

физической культуре 

Абдукеримова М.Р. 

Управляющий 

совет 

Обслуживающий персонал: 

повара, кухонный рабочий, 

кладовщик, машинист по стирке 

белья, 

уборщик служебных помещений, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

сторожа, дворник. 

Младшие 

воспитатели 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников 

Воспитатели: 

Исамидинова М.И., Федосова О. В., 

Набока Д.С., Челомбиева С.С. 

Нерова О. А. 

Родители 
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образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы МКДОУ д/ с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок» в 

каждой возрастной группе.Карты включают анализ уровня детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирна сентябрь 2021 

года выглядят следующим образом: 

 
№ группы Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

группа 

 

53 % 63 % 63 % 53 % 

 

57 % 

2 младшая 

группа 

63% 

 

50 % 50 % 53 % 56 % 

 

Средняя группа  70 % 

 

63 % 63 % 70% 

 

70 % 

 

Старшая 

группа  

67 % 

 

73 % 67 % 

 

73 % 

 

88 % 

 

Подготовитель

ная группа  

83% 

 

87 % 

 

80 % 

 

87 % 

 

 

93 % 

 

Средний 

уровень 

88 % 93 % 86 % 93 % 93% 

 

Анализ проведенной оценки индивидуального развития детей по 

образовательным областям за 2021 год  показал, что средний уровень 

воспитанников МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» составил 2.7 

балла – 88 %,  по образовательной области «Познавательное  развитие» 

составил 2,8 балла – 93 %, по образовательной области «Речевое  развитие» 

составил 2,7 балла – 86 %, по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» составил 2.8 балла – 93 %, по образовательной области 

«Физическое  развитие» составил 2.8 балла – 93 %. 

Освоения программного материала способствовало укреплению здоровья 

детей, повышению психологического, физического и умственного развития, 
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совершенствованию двигательных навыков, развитию координации, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости.  
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В конце мая 2021 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы в количестве 14человекна предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 1 сентября 

2021 года в школу идут 11 детей. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

 
Дети, 

выпускающиеся в 

школу 

Готов 

(высокий уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий уровень) 

11 детей 7 (82%) 4 (18%) - 
 

В 2021 году в период введенных в качестве ограничительных мер 

в Ставропольском крае, воспитатели вели дистанционно через WhatsApp, 

социальные сети работу с  родителями,чтобы они могли участвовать в 

68 %

93%

86%

93%

93%

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Оценка развития детей по образовательным 

областям.

Сентябрь  2021 г.
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обучении и воспитании.Организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос педагогов ДОУ показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 

занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

Педагоги 1 младшей группы ДОУ продолжили работу над 

апробациейпрограммы дошкольного образования для раннего и младенческого 

возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса 

«Воробушки».  Результаты показывают, что 81% детей синтересом осваивают 

образовательные области Программы, так как освоение происходит только 

через игру. 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

 

VI. Организация специализированной (коррекционной помощи) детям 

(деятельность логопеда, педагога - психолога) 

Коррекционнаядеятельность учителя –логопеда 
В  2021 году в МКДОУ д/с №15 "Золотая рыбка"  с. Арзгир продолжил  

свою работу  логопедический пункт. Зачисление на коррекционно-

логопедические занятия проводилось по результатам обследования детей всех 

возрастных групп. При зачислении учитывался характер, степень тяжести 

речевых нарушений, возраст детей, в первую очередь оказывалась 

коррекционная помощь старшим дошкольникам с теми  нарушениями 

речевого развития, которые будут препятствовать их успешному обучению в 

школе. 
Таким образом, логопункт посещало в 2021 году 24 ребенка с общим 

недоразвитием речи (ОНР III уровень). На конец учебного года май 2021 

выпущено детей – 3 ребенка (12,5 %), из них у 1 дошкольника речь исправлена 

полностью – 4,2 %; у 3 детей – 8,3% значительное улучшения в речи (эти дети 

выпускаются из детского сада в школу с обязательными занятиями в школьном 

логопункте). 8 детей (33%) оставлены на повторный курс. В результате 

дополнительного обследования было выявлено 8 детей с нарушениями 

произношения, в будущем учебном году работа с этими детьми продолжится. С 

сентября 2021 года зачислили ещё 12 детей на занятия с логопедом. Итого 20 

детей (83,3%) из них со значительными улучшениями 16 детей (66,7%) , с 

незначительным улучшением 4 ребёнка (16,7%) 
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Формирование у детей правильной, четкой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи обеспечивалось 

в результате разнопланового систематического воздействия, направленного на 

развитие речевых и психофизических процессов. 

 

Коррекционная деятельность педагога - психолога 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога - психолога в отчетный 

период строилась на основе полученных результатов диагностического 

обследования дошкольников, с учетом годового плана, запроса педагогов, 

родителей, администрации. По результатам обследования составлены планы 

коррекционно-развивающей работы с конкретными детьми, их родителями, 

педагогами.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

осуществлялось только с профилактической целью, так как дети данной 

категории в учреждении не выявлены. 

Результаты адаптационного периода в 2021году 

Наблюдение проводилось с 2 августа 2021 г. по 27декабря 2021 года, под 

наблюдением находились дети младшего дошкольного возраста –5 детей. 

В группах проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения и группы адаптации. В процессе наблюдения фиксировались 

следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

Подведем итоги адаптационного периода: 

 

Количество вновь 

принятыхдетей 

Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая Неадапти 

рованные 

5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 

Таким образом: 80% детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети 

почти не болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и порядку 

детского сада. У детей преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние, они активно контактируют с взрослыми и детьми.  

20% детей адаптировались в степени средней тяжести, у них наблюдались 

признаки стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. 

Эмоциональное состояние детей оценивалось, как нестабильное. Но 

приподдержке взрослого дети легко отвлекались и проявляли познавательную 

активность. По истечению месяца поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось.Таким образом, благодаря совместным 
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скоординированным усилиям адаптация детей в младших группах детского 

сада прошла благополучно. 

Итоги подготовки к школе 

В апреле 2021 года проводилась итоговая диагностика развития 

психических процессов у детей и уровня готовности к обучению в школе. 

Основной целью психологического обследования детей «на старте» школьного 

обучения заключалась в выявлении зоны их ближайшего развития, а также 

индивидуально-психологических особенностей и поведенческих характеристик. 

Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком и малыми 

подгруппами в атмосфере доброжелательности: детей поощряли, оказывали им 

эмоциональную поддержку. 

Для диагностики использовались классические методики, позволяющие 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенностей 

личной сферы воспитанников. 

Оценка готовности к школе выпускников ДОУ в 2021 г. 

Период 

обсле 

дования 

Количество 

детей 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Колич. 

показатели 

 

Качеств. 

показатели 

Колич. 

показатели 

 

Качеств. 

показатели 

Колич. 

показатели 

Качеств. 

показатели 

Начало 

года 

11 
4 

36% 
7 

36% - - 

Конец 

года 

11 7 64% 
4 

64% - - 

Выводы об уровнях готовности сделаны на основании психолого-

педагогических наблюдений и по результатам диагностики. 

Анализ полученных результатов на конец года показал, что у детей с 

высоким уровнем подготовки (64%) основные психологические процессы и 

функции находятся на высоком уровне. Этих детей отличает высокая 

умственная работоспособность и концентрация внимания, они практически 

не допускают ошибок при выполнении заданий, проявляют критичность и 

самостоятельность.  

Продуктивность памяти, как зрительной, так и кратковременной 

слуховой находится в пределах возрастной нормы, они владеют 

мыслительными операциями предметности и обобщения. 

У 36% детей на конец учебного года выявлены средние показатели 

готовности к школьному обучению. У них наблюдается периодическое 

отвлечение внимания, недостаточность оригинальности и гибкости 

мышления, уровень обобщения, анализа несколько занижен. Для 

даннойкатегории воспитанников социально-психологическая служба 

разработала ряд рекомендаций. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду,о динамике роста основных компонентов 
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готовности к обучению в школе. 

 

VII.Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности в 1 младшей группе ведется по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет отдел образования Арзгирского 

района. 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Вывод: коллективу ДОУ для получения более высоких результатов 

необходимо усилить работу в следующих направлениях: работа с молодыми 

педагогами, обобщение и распространение педагогического опыта через 

СМИ, публикации в педагогических журналах, районные МО, конференции, 

активное участие в районных и Всероссийских конкурсах, взаимодействие со 

школой. 

 

 

VIII.Оценка качества кадровогообеспечения 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирукомплектован педагогами 

на 80 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 27 человек. 

Педагогический коллектив МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

насчитывает 8 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,4/1. 

За 2021год прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию -2 педагога (воспитатель); 

- первую квалификационную категорию - 1 педагог - психолог. 

Курсы повышения квалификации в 2021году прошли 4 педагогаМКДОУ д/с № 

15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. На 30.12.2021 года 2 педагога проходят обучение 

в ВУЗепо специальности «воспитатель». 

По итогам 2021 года Детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов.Из 8 педагогических работников Детского сада 6 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 
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Диаграмма с характеристиками педагогического состава МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир 
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В 2021 году педагоги МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгирприняли участие: 

- Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: подводим 

итоги учебного года, определяем перспективы» - июнь 2021 г. 

Педагоги ДОУ участвовали в вебинарах: 

- Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка»- апрель 2021г.; 

 - Особенности социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в 

условиях ДООфевраль 2021 г.; 

 -Развитие ребенка дошкольного возраста в процессе восприятия 

художественной литературы - февраль 2021 г.; 

 - Использование информационно - коммуникационных технологий в 

процессе реализации инновационной технологии «Лэтбук» для развития 

дошкольников - март 2021 г.; 

-Игры для детей дошкольного возраста в соответствии с типологией 

темперамента - май 2021 г.; 

-Художественное конструирование из разных материалов в детском саду 

и семье - март  2021 г.; 

- Финансовое воспитание в семье и школе–март 2021 г.; 

- Современные подходы к работе дошкольной образовательной 

организации с семьей - март 2021 г.; 

- Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО – ноябрь 2021 г. 

Международная педагогическая академия дошкольного образования: 

20 %

50%

Высшая категория Первая категория

Категория педагогов

2021 год
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- Планы физкультурных занятий» - апрель 2021 г.; 

Участвовали в  конференции: Zoom 

- Внедрение педагогических технологий обучения и развития в 

образовательную деятельность, как средство социально-коммуникативного 

развития ребенка дошкольного возраста: АО «Издательство «Просвещение»: 

Педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир прошли обучение 

по программам повышения квалификации: 

- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой каронавирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов; 

- Особенности санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов; 

-Формирование и развитие педагогической ИКТ - компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта; 

- все вебинары издательства «Русское слово» Центра дошкольного 

образования по теме пилотной площадки: «Развиваемся вместе» Организация 

работы пилотных площадок по апробации программно-методических 

комплексов издательства «Русское слово» для дошкольного образования», 

«Слушаем и рисуем музыку», «Наши новинки. Дошкольноеобразование» и 

др. 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирукомплектован кадрами. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с продолжением ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 
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IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирбиблиотека является 

составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические и методические пособия и игры. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгирвключает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 

пополнилось смарт телевизором;  

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгиручебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирсформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгироборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− бассейн - 1; 

− изостудия – 1; 

− логопедический кабинет – 1; 

− сенсорная комната – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 
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− медицинский кабинет – 1; 

− физиотерапевтический кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021году участки детского сада пополнились новыми малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием.  

Материально-техническое состояние МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгири территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Вывод: информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

требуется дополнительное оборудование для использования в педагогическом 

процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирутверждено Положение о 

внутренней системе оценки качества образования от 28.08.2017. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 82 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе на декабрь 2021 г. 

Воспитанники подготовительной группы показали устойчивые показатели 

готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  

с. Арзгируспешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Достижения педагогов и обучающихся 

В течение 2021 года педагоги и воспитанники МКДОУ д/с  № 15 «Золотая 

рыбка»  

с. Арзгир успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня: 

- Левченко М. А., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

заняла 2 место в районном этапе конкурса «Зеленый огонек – 2021» в 

номинации «Лучшая агитбригада»; 

- Абдукеримова М.Р., инструктор по физической культуре МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в районном этапе конкурса «Золотая 
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осень» в номинации «Литературное творчество»; 

-  Постульга Л.М., педагог-психолог МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир заняла 2 место в краевом этапе конкурса на лучшую методическую 

разработку социального педагога «Мы разные, мы вместе»; 

-  Постульга Л.М., педагог-психолог МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир заняла 1 место в районном этапе краевого конкурса на лучшую 

методическую разработку «Работа с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности»; 

- Челомбиева С.С., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

стала призером муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года – 2021» в 

номинации «Педагогический дебют»; 

- Набока Д.С., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 

1 место в номинации «Изобразительное искусство» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Абдукеримова М.Р., инструктор по физической культуре МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 3 место в номинации «Методические 

разработки» районного конкурса-выставки творческих работ «Светлый 

праздник Пасхи» и др. 

- Темарбулатов Амир, воспитанник подготовительной группы, занял 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Набока Данил, воспитанник подготовительной группы, занял 3 место в 

номинации «Изобразительное искусство» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Дыкань Даша, воспитанница подготовительной группы, заняла 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Сущенко София, воспитанница старшей группы, заняла 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Абдукеримова Аделина, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Масько Маргарита, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Рыженко София, воспитанница подготовительной группы, заняла 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Кривовяз Миша, воспитанник старшей группы, занял 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Магомедов Абдулгапар, воспитанник старшей группы, занял 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-
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выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Мокан София, воспитанница средней группы, заняла 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Москалева Виктория, воспитанница старшей группы, заняла 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-

выставке творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Андрющенко Саша, воспитанник старшей группы, занял 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Федьков Леша, воспитанник старшей группы, занял 3 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Коваль Даша, воспитанница старшей группы, заняла 3 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Доценко Анастасия, воспитанница старшей, заняла 2 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» в районном конкурсе-выставке 

творческих работ «Зимняя фантазия»; 

- Сидоров Александр, воспитанник подготовительной  группы, занял 3 место в 

районном конкурсе  детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы»; 

- Темарбулатов Амир, воспитанник подготовительной группы, стал 

победителем (2 место)  Всероссийской   викторины «Время знаний» - «Азбука 

дорожного движения» и др. 

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»            

с. Арзгир имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгирукомплектован количеством 

педагогических и иных работников, большинство из которых имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели деятельности:данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 85 

в режиме полного дня (8–12 часов) 85 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе _ 

в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

_ 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет  

человек 

12 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

73 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

75 

(100 %) 

8–12-часового пребывания  75 (100 %) 

12–14-часового пребывания день 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 

человек 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

17,3 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

8 

с высшим образованием человек 

(процент) 

5(63%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

 

 

человек 

5(63 %) 

средним профессиональным образованием 3(37%) 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

(процент) 3(37 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 

с высшей 2 

первой  

 

человек 

(процент) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

до 5 лет 3 (38 %) 

больше 30 лет человек 

(процент) 

5 (62 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

 

до 30 лет 4 (40 %) 

от 55 лет человек 

(процент) 

1 (10 %) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

9 (90 %) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

9 (90 %) 

Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» 

человек/челове

к 

1/7,5 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя  

 

да 

инструктора по физической культуре  

кв. м 

да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

14 
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Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 389,6 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала  да 

музыкального зала  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании ДОУ, качестве 

предоставляемых услуг 

 О достаточно высоких результатах работы ДОУ свидетельствуют данные 

анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей работой ДОУ». 

01.04.2021года проводилось анкетирование 56 родителей по теме: 

«Качество предоставляемых дошкольным учреждением услуг», получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 87%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 83 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 87 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 87 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения детским садом дистанционных 

технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 53% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 32% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 15% не 

удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество предоставляемых 

дошкольным учреждением услуг удовлетворяет родительскую общественность. 
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