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Информационно - аналитическая справка составлена на основе анализа достигнутых 

результатов работы всего коллектива дошкольного отделения за 2021  год. 

1.  
 

1. Общая сведения об образовательной организации   

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.п.Залукокоаже 

Зольского муниципального района КБР 

Руководитель  Бженикова Марина Амербиевна 

Адрес организации 361700, Кабардино – Балкарская республика, 

Зольский муниципальный район, г. п. Залукокоаже, 

ул. Мира, 4 

Телефон  8(866)3741391 

Адрес электронной почты zolshool2@mail.ru ,     zaluksosh2.edu07 

Учредитель  Местная администрация Зольского 

муниципального района КБР 

Адрес электронной почты Телефон/факс: (86637) 4-19-59, E-mail: 

zolskiy_r@mail.ru                             

 

Лицензия  Выдана Министерством образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино - Балкарской 

Республики. Серия, номер -  07Л01 № 0000214, 

регистрационный номер -  №1677, дата выдачи - 11 

марта 2014 г. Срок действия лицензии 

«бессрочно».                       

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

  Выдано Министерством образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино - Балкарской 

Республики. Серия, номер -  07А01 №0000454, 

регистрационный номер - № 925, дата выдачи - 

19.05.2014г., срок действия до 19.05.2026 г. 

 

 

Самообследование дошкольного отделения  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. п. Залукокоаже Зольского 

муниципального района КБР проведено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 
№ 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
муниципальных образовательных организаций и включает аналитическую часть и результаты  

анализа показателей деятельности ДО. 
 

         Самообследование проведено с целью определения эффективности образовательной 

деятельности ДО  за 2021 год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДО. 
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Дошкольное отделение МКОУ «СОШ №2» начало свою деятельность с 2006 года.  Дошкольное 

отделение занимает трехэтажный блок в здании школы. . Проектная мощность по наполняемости 

- 86 мест, проектная мощность по площади -140 мест. 

      Цель деятельности  дошкольного отделения  – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности  дошкольного отделения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
Процедура самообследования способствует: 

-Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения; 

-Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

-Отметить существующие проблемные зоны 

-Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной организации. В процессе 

самообследования проводится оценка 

:-образовательной деятельности; 

-системы управления организацией; 

-содержания и качества образовательного процесса организации; 

-качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической базы 

Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ДО (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, статистические 

данные).Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании, утвержденный 

педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. Порядок проведения, сроки, 

состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом директора 

образовательной организацией. 

Состав рабочей группы: 

Бженикова М.А. – директор школы 

Мурзаканова Р.А.- старший воспитатель 

Псанукова В.А. – воспитатель 

 

        1.2.Система управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и действующим Уставом. Управление Образовательным учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В образовательной организации 

сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание работников-представляет 

полномочия работников ОУ, в состав Общего собрания входят все работники. Педагогический 

совет -постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

ОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. В целях учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей создан Совет 

родителей. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организации, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников Учреждения, Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете 

родителей (законных представителей) 



Вывод: Структура и механизм управления образовательной организацией определяют 

стабильное функционирование и развитие ОУ. Система управления ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ОУ и родителей. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы всех участников образовательного 

процесса. 

1.3.Сведения о численности воспитанников 

 

Дошкольное отделение представляет дошкольную ступень МКОУ «СОШ № 2» г. п. 

Залукокоаже. 

 Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с: Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. No273-ФЗ Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. No 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» Утвержденным Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 1.2.3685-21,  Уставом МКОУ «СОШ №2» г. п. Залукокоаже, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Конвенцией ООН о правах ребенка.  

В 2021 году дошкольное учреждение посещало 65  воспитанников в возрасте от 1.6 до 7 лет. 

Всего функционировало 4 группы.  

1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения - пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни).   

        

3. Образовательная деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ 

           Управление муниципальным казенным образовательным учреждением «СОШ №2» 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а также 

следующими локальными документами: 

 Договором между МКОУ «СОШ №2» г. п. Залукокоаже и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

 Локальными актами 

 Штатным расписанием 

 Документами по делопроизводству Учреждения 

 Приказами директора МКОУ «СОШ №2» г. п. Залукокоаже  

 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ОУ 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ОУ 

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ОУ 

 Расписаниями организованных видов деятельности, учебной нагрузкой. 

                  В течение года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Оценка образовательной деятельности 

         Прием детей в ОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (далее -Правила) в МКОУ «СОШ №2» 

г. п. Залукокоаже, разработанными в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 



Российской Федерации» от 21.12. 2012 No 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04. 2014 

No 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Отношения между ОУ и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе –Договор об образовании.  

В 2021 году в ДО функционировало 4 группы. Списочный состав на 01.01.2022 – 64 детей. 

Плановая наполняемость детей – 86, фактическая – 65  детей. 

       Принимаются дети в возрасте от 1.6 до 7 лет, на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

  Контингент воспитанников детского сада представлен детьми от 1.6 до 7 лет. 

 Вид группы Возрастная группа Количество групп 

Общеразвивающая 2 группа раннего возраста 1 

Младшая группа 1 

Средне-старшая группа 1 

Подготовительная группа 1 

Предметно- развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

-Предметно-развивающая среда организовано так, что она имеет   гибкое и вариативное 

использование пространства. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

- Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

-  В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности. 

       В ДО ведется систематическая  работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов, обеспечивает 

все условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов 

детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная  в ДО предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

     Образовательная  деятельность ДО направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, формирование общей культуры, развитие физических, 



интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

     В дошкольное отделение МКОУ «СОШ №2» осуществляет образовательную деятельность по 

следующей образовательной программе: 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

 

Нормативный срок 

освоения 

 

Основная Дошкольное 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(автор Н.Е.Веракса 

до 5 лет, 

продолжительность 

обучения на каждом 

возрастном этапе – 1 

год. 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей на основании: годового календарного учебного графика непосредственной 

образовательной деятельности, перспективно- тематического планирования образовательной 

деятельности на период с 1 сентября по 30 мая учебного года, составленного в соответствии с 

содержанием общеобразовательной программы дошкольного отделения МКОУ «СОШ №2» , 

календарного  плана образовательной деятельности и регулируется режимом организации ОУ. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные. Учет 

возрастных особенностей детей. В работе с детьми педагоги используют образовательные 

технологии деятельностного типа, развивающее обучение, проблемное обучение, проектную 

деятельность.  

      Система воспитательно – образовательного процесса в ДО, его организация строится на 

основе ООП. Система получения данных о состоянии деятельности ДО и принятия решений 

обеспечивается посредством мониторинга. Анализ качества образовательного процесса 

осуществляется путем наблюдения деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, 

обмена мнениями по поводу проводимых мероприятий. По итогам анализа составляются 

справки, рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на педсоветах. В основе контроля 

лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить 

профессиональные запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого 

дифференцированно определять цели работы с педагогическими кадрами и выбирать адекватные 

формы ее проведения. 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 дошкольного 

образования ДО в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

     В учебном году в работе с детьми были реализованы все перспективные планы по 

образовательным областям и направлениям. Усвоение детьми программного материала 

проанализировано с помощью мониторинга. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.  

      



        

  Воспитательная работа. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. Характеристика семей по составу: 

 

Всего детей В полной семье В неполной семье В многодетной семье 

(3-е и более детей) 

65 

 

 

Детей  % Детей % Детей % 

59 94 6 9 21 32 

 

 

       Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В течение года проведены все запланированные спортивные и 

культурно- досуговые мероприятия с воспитанниками: утренники, праздники, развлечения, 

досуги. Интересно, на хорошем уровне прошли праздники: новогодний праздник, спортивно-

музыкальный праздник «Осенний праздник », «Праздник мам» , «День Победы», выпускной бал 

«Досвидание, детский сад!» В этом учебном году была продолжена работа по проведению новой 

формы работы - квест. Во всех группах проведены развлечения, досуги, игры с детьми в 

соответствии с итоговыми мероприятиями по тематическим неделям. На основании годового 

плана проведены интересные по форме и содержанию открытые мероприятия с использованием 

игровой мотивации, развивающего материала, педагогических инновационных технологий. 

Педагогическое мастерство продемонстрировали педагоги при проведении следующих занятий: 

в ноябре провели открытые мероприятия по развитию речи, ФЭМП, физкультуре, 

ознакомлению с природой, рисованию с использованием  новых технологии      

      Все коллективные просмотры были проведены на хорошем уровне, с использованием 

современных технологий, с учетом возрастных особенностей детей и требований современной 

действительности.      

В практику воспитательной и образовательной деятельности активно вошла опытно-

экспериментальная и проектная деятельность с дошкольниками. В 2021 году педагогами групп 

разработаны и реализованы следующие проекты. В младшей группе по безопасности «Колобок и 

его приключения»  (воспитатель Кодзокова А.А.),  социальный проект «Моя семья» (воспитатель 

Шалова Л.Д.),  познавательный проект «В гостях у сказки»  (воспитатель Даова М.М.) . С 

использованием квест технологии в старшей группе были проведены открытые занятия: 

«Интересная математика»  (воспитатель  Бженикова А.Х.),   «Изготовление коллажа полезные и 

вредные продукты»  ( воспитатель   Даова М. М.).  Традиционным стали занятия, выставка 

подделок и рисунков по пожарной безопасности.  

Организация питания  

 

         Организация питания в образовательной организации уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. В образовательной 

организации организовано 4-х разовое горячее питание для дошкольников в группах с 12-ти 

часовым пребыванием на основе десятидневного меню. Контроль за правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, за качеством питания, разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов, обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми 

качествами пищи, осуществляет медицинская сестра. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

требования к пищеблоку и процессу приготовления и хранения продуктов. 

 

 



Большое внимание уделяется организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Для этого в ДО созданы следующие необходимые условия: 

- освещенность помещений в соответствии с Сан ПиН; 

- правильно подобранная и расположенная мебель (расстояние между рядами столов, 

расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

-соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки помещений; 

- хорошая освещенность помещений; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей (в том числе, физ. минутки  

на занятиях или минутки отдыха между деятельностью статического характера); 

- соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН; 

- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между занятиями 

соответствует возрасту детей, нормам СанПиН. 

 

         Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в дошкольном 

учреждении применяются здоровьесберегающие мероприятия: щадящий режим 

(адаптационный период), физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры), 

профилактическая гимнастика (дыхательная), гигиенические и водные процедуры (умывание, 

мытье рук, обеспечение чистоты среды), световоздушные ванны (проветривание, прогулки на 

свежем воздухе, обеспечение температурного режима), активный отдых (развлечения, 

праздники, игры), музыкотерапия, закаливание. 

В ДО разработана и уже в течение нескольких лет действует схема диагностики и 

мониторинга здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность всех сотрудников ДО. 

Все данные: 

- по заболеваемости; 

- по группам здоровья; 

- по уровню сформированности физических качеств; 

- по адаптации детей к условиям ДО 

систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам проводить анализ 

здоровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять основные направления 

деятельности с учетом личностно – ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно взаимодействуют с 

медицинскими работниками: медсестра, врач-педиатр из детской поликлиники. 

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала ДО: 

- обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

- осуществление систематической оздоровительной и профилактической работы с детьми; 

- осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в ДО; 

- проведение медико-педагогических наблюдений за методикой физического воспитания и 

закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка; 

- организация медико-педагогического контроля за проведением оздоровительной 

педагогической работы в ДО; 

- осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по проблеме здоровья 

дошкольников. 

 

Выводы: дети в образовательной организации обеспечены полноценным  

сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка 

Требуется оснащение пищеблока необходимым современным оборудованием. 

( электропечь, жарочный шкаф, холодильное оборудование)  



Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

      Здание оборудовано современной пожарно-охраной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. .  Под постоянным 

контролем администрации ОУ находится вопрос по обеспечению безопасности образовательного 

процесса. В ОУ имеется тревожная сигнализация по GSM каналу с выводом на ПЦО ОВО по 

Зольскому району.  Контрольно-пропускной режим днем осуществляется дежурным по режиму 

дня, ночью - сторожем. Требования по охране труда и пожарной безопасности в используемых 

помещениях, к оборудованию, инвентарю соблюдаются.  Имеется план эвакуации. Установлены 

камеры наблюдения. Территория по всему периметру ограждена забором и видеокамерой. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии. С детьми проводятся беседы, занятия 

по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах.  
         

     Оценка работы ОО с родителями (законными представителями воспитанников)  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого корректируется «воспитательная позиция родителей и педагогов». 

В ДО создано сообщество «дети-родители-педагоги», грамотно и профессионально 

выстроена работа по направлениям: 

- укрепление здоровья детей (совместно с медицинской службой); 

- создание единого образовательного пространства; 

-защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

-формирование личности ребенка и индивидуальная работа; 

-организация семейного досуга. 

В этих целях используются информационные стенды с различной тематикой, консультации, 

семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, закаливающие процедуры. 

В начале и конце учебного года проводится анкетирование родителей с целью определения 

эффективности деятельности ДО. 

                    Взаимодействие с родителями коллектив ОУ строит на принципах сотрудничества и 

партнерства. При этом 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 

воздействий на ребенка. Для решения этих задач используются различные формы работы: 

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей ,групповые родительские 

собрания, консультации; проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

анкетирование; наглядная информация; выставки совместного творчества детей и родителей 

(законных представителей); сайт образовательного учреждения. На основании рекомендации 

Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций  в условиях сохранения 

рисков распространения  COVID -19 в 2021 году в Учреждении массовые мероприятия с 

родителями не проводились. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагоги 

нашли удобные и безопасные формы работы с семьями воспитанников – в режиме онлайн, 

мессенджер WhatsApp, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Изучение  мнения родителей об организации режима дня питания, оздоровительной организации 

и степени профессионализма педагогов показало, что родители доверяют коллективу и в целом 

условиям оказания услуг ДО удовлетворены  93% получателей услуг. Большинство родителей  

(85%) заинтересованы в результатах работы, но не в полной мере осознают степень  значимости 

совместных усилий и, в силу этого , недостаточно включаются в образовательный процесс.   

.Вывод: в ОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 



учреждении, участвовать в жизнедеятельности детского сада и его управлении. Взаимодействие 

с родителями коллектив строит на принципах сотрудничества. При этом решает приоритетные 

задачи повышение педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в жизни 

детского сада. 

 

4. Качество представления образовательных услуг.   
       Функционирование  внутренней системы оценки качества образования Концептуальные 

основания внутренней системы оценки качества образования определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Система оценки образовательной 

деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДО и т. д.  Процесс внутренней системы 

оценки качества образования регулируется внутренними локальными актами, проводится в 

соответствии с годовым планированием с использованием качественного методического 

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и 

повышения качества образования. Данные, полученные в результате контрольно-оценочных 

мероприятий, отражаются в отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других 

отчётных документах МКОУ «СОШ №2».  Результаты внутренней оценки качества образования 

рассматриваются на общем собрании работников, педагогическом совете, рабочих совещаниях 

для анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития ОУ. В ОУ 

приказом No 177 от 31.08.2021г. утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  

     В ДО была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности (НОКОД). 

 В оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи обучающихся. 

Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, 

выявить проблемные моменты и принять своевременные меры по коррекции деятельности ДО. 

Результаты анкетирования получателя образовательных услуг были размещены на сайте 

учреждения.  

        Вывод: В ОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ОУ. 

 

       Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

 

Информация о готовности выпускников ДО 

к школьному обучению. 

 

Критерий Количество обучающихся 

 сформирован в развитии 

Сформированность  учебно–

познавательной мотивации 

97 3 

Сформированность произвольности 

поведения 

75 15 

Сформированность 

интеллектуальной сферы 

94 6 

Сформированность личностных 

качеств 

89 11 

Развитие мелкой моторики рук 96 3 

 

 



Вывод: учителя школы отмечают, что у выпускников 2021 года достаточно сформирована 

учебно–познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У 

обучающихся на высоком уровне сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники умеют 

анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, классифицировать, у них развита способность 

осознанно воспринимать новую для них информацию. Достаточно развита мелкая моторика рук. 

Выявленынебольшиепроблемывсформированностипроизвольностиповедения.Обучающиеся не 

всегда могут подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, не всегда 

внимательно слушают и вследствие этого допускают ошибки при выполнении задания, не у всех 

выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не обладает определенным 

уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит поработать.  

 

 

Анализ успеваемости детей в школе за 2 года: 

 

   В МКОУ «СОШ №2» cвязь между воспитанниками подготовительной группы и 

школьниками поддерживается в течение всего учебного года.  Ознакомление дошкольников со 

школой дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского 

сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы разнообразны: 

экскурсии в школу, посещение библиотеки, проведение совместных занятий, утренников, 

музыкально-литературных вечеров, организация выставок рисунков и поделок. 

Установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и школой  – 

необходимое условие успешного решения задач подготовки детей к систематическому 

обучению. Для того чтобы определить уровень работы по готовности воспитанников к школе, 

мы отслеживаем успеваемость выпускников в первых классах. Отслеживая результаты обучения 

наших выпускников в школе, мы поддерживаем связи с учителями начальных классов и 

родителями (законными представителями) выпускников. По результатам индивидуальных бесед 

с родителями (законными представителями)  и учителями школ выявлено: выпускники ДО 

хорошо осваивали программу; уровень их подготовки соответствовал требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам; подготовка детей к школе оценивалась учителями как 

хорошая. Родители (законными представителями)  воспитанников удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе, они отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских способностей, 

но самое главное дети психологически готовы к учебной нагрузке. 

По результатам анализа успеваемости первоклассников можно сделать следующие выводы 

все два выпуска имеют положительную динамику, так как все ученики  успешно закончили 

обучение и переведены в следующие классы.  Результаты успеваемости выпускников ДО 

приведены в таблице .  

 

 

Учебный год Всего детей % успеваемости качество знаний 

2020-2021 15 100 53 

2021-2022 18 100 56 

 

  

 

5. Здоровьесберегающая деятельность. 

 

Ежедневно в ДО проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия. 

В Учреждении созданы условия для укрепления здоровья детей. В каждой группе имеются 

физкультурные уголки. Для каждой возрастной группы разработан режим дня с учётом 

возрастных особенностей детей.  



Работа   по   физическому   воспитанию   и   закаливанию   воспитанников   организуется   в 

тесном      сотрудничестве      с      медицинской      сестрой.      Со      стороны      медсестры      ве

дется   наблюдение за физическим состоянием каждого ребенка, соблюдением индивидуального 

режима нагрузок и   закаливающих процедур после перенесенных заболеваний. 

              Система оздоровительных мероприятий включает в себя закаливающие процедуры 

(умывание холодной водой, прогулки на свежем воздухе, босоножье, ходьба по ребристой 

дорожке, витаминизация), рациональную организацию двигательной активности в течение дня 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры, гимнастика после 

сна), а также соблюдение теплового режима, профилактические мероприятия по 

предупреждению гриппа. 

    В организации оздоровительных и профилактических мероприятий используется мониторинг 

состояния здоровья поступивших воспитанников (группа здоровья, антропометрия и др.), что 

важно для своевременного выявления отклонений. 

     Медицинское обслуживание воспитанников организовано  на основании договора с ГБУЗ 

«Районная больница» Зольского муниципального района. 

     Уровень освоения образовательной программы по каждой возрастной группе выполнен 

детьми в полном объеме в соответствии возрастных особенностей. Анализируя мониторинг 

образовательных областей можно отметить, что уровень развития по каждой области находится в 

пределах нормы. По результатам анализа заболеваемости в целом прослеживается 

положительный результат. В ДО не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев 

травматизма у детей и сотрудников. 

 

 

Сведения заболеваемости детей МКОУ «СОШ№2» г. п. Залукокоаже за 2020г. 

 

         В из общего числа воспитанников 62 имеют первую группу здоровья, то есть это абсолютно 

здоровые дети, 3 группу здоровья имеет 1 воспитанник - ребенок инвалид. Индекс здоровья  

28,5%. Пропуск одним ребенком 7,3 %. Посещаемость –79%   

           В целом по ДО по болезни пропущено 466  дней . что выше, чем в предыдущем году. 

Пропуск одним ребенком -7 д. Это связана с со сложившейся эпидемиологической ситуацией с  

COVID-19 .  Пропуски в основном- это инфекции верхних дыхательных путей.  

 ВЫВОД:    Детей с первой  и второй группой здоровья увеличилось на 6 ч. (5.6%), а количество 

детей с третьей и четвертой  группой здоровья   уменьшилось на 3 ч. (2.8%).  Это неплохие 

результаты. Остались   проблемы – идёт снижение показателя индекса здоровья детей и 

количества  пропусков  одним  ребёнком   по болезни.(4.6%)  Причины: низкий уровень здоровья 

пришедших вновь детей,  недостаточно сбалансированное питание дома, снижение иммунитета у 

детей, недостаточно ответственная работа медиков по выдаче справок. 

   

 6.  Внутреннее оценивание качества образования.  

 

    В ДО функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая определяется 

по следующим показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 -результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  

-организация образовательного процесса; 

 -условия в соответствие с ФГОС ДО; 

 -обеспеченность ДО квалифицированными кадрами для реализации образовательного процесса; 

-степень удовлетворенности родителей качеством деятельности. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля 



на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты 

контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа директора  ОУ по 

результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДО позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

          Таким образом, на основе самообследования деятельности ДО, представленной в 

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

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников 

        

 7. Оценка кадрового обеспечения. 

 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

 

      ДО укомплектован сотрудниками, согласно штатному расписанию.  Педагогический 

коллектив насчитывает 8 педагогов, из них имеют высшее педагогическое образование – 5  

человек, 3 –среднее специальное педагогическое образование.   

На конец 2021 г. - 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 3 педагога - первую 

квалификационную категорию, 4 педагогов соответствуют занимаемой должности. В ДО 

созданы условия для участия педагогов в инновационной деятельности, обеспечивающей 

переход на работу по Федеральным образовательным стандартам дошкольного образования. 

 Воспитатели активно участвуют в конкурсах муниципального и районного уровня, конкурсах, 

организованных на Интернет портале Педразвитие.ру. и др. порталах.      С целью 

самообразования педагогами ДО постоянно изучаются новинки методических пособий, 

литературы по педагогике и психологии, осуществляется знакомство с материалами и 

документами в СМИ, на сайтах для дошкольных работников, педагоги принимают активное 

участие в публикации собственных материалов. Все это в комплексе дает хороший результат в 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  Педагоги ДО эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений.    
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1 Ст. воспитатель 1   1  1      1 

2 Воспитатель 7 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3  4 3   2 3 3 

3 Муз. Руководитель             

4 Рук.физвоспитания             

Итого: 8 1 3 4  5 3  1 1 2 4 



         У каждого педагога ДО имеется план по самообразованию, свой мини-сайт. Педагоги со 

своими публикациями, мастер-классами активно участвуют в интернет-конкурсах и занимают 

призовые места.   

         Вывод:  

В ДО разработаны планы -графики поэтапного повышения квалификации работников 

образовательного учреждения; разработана основная образовательная программа дошкольного 

образования, рабочие программы по возрастам-детский сад участвует в федеральном 

мониторинге введения ФГОС ДО; осуществляется преемственность между ДО и школой по 

вопросам преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО. Стабильный кадровый состав педагогов 

обеспечивает систему работы детского сада по реализации образовательной программы и 

высокую результативность деятельности ДО 

8.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

    В ДО библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. 

        В ДО созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ДО включает: 1 персональный компьютер с доступом в 

Интернет., адрес электронной почты, собственный сайт в сети Интернет  Программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. В ДО учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

        Вывод: Учебно-методический комплекс в ДО недостаточно укомплектован, согласно 

образовательной программе. Информационное обеспечение ДО  требует пополнения. 

9. Оценка материально-технической базы 

 

 Дошкольное отделение расположено  в здании школы в отдельном трехэтажном блоке. 

Проектная мощность по наполняемости - 141 мест, проектная мощность по площади -140 мест. 

     Здание имеется автономное отопление, водопровод, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория детского сада имеет ограждение и 

разбита на следующие участки:  4  прогулочных участков, соответствующих СанПиН, 

оборудованных малыми   архитектурными формами. Но в не достаточном количестве. Нет 

спортивной площадки.   В ДО 7 групповых помещений. В состав группового помещения входят 

приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 



      В ДО также функционируют: кабинет ст. воспитателя , пищеблок, прачечная, методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный зал совмещенный, медицинский кабинет с 

прилегающим к нему изолятором на 1 койко-место. 

ДО  оборудован оргтехникой, теле-видеоаппаратурой для проведения образовательной 

и управленческой деятельности. 

- телевизор - 4 

                   - компьютер – 1 

- DVD- 1 

-музыкальный центр 1; 

                   -принтер – 1 

         Материально-техническая и развивающая среда ДО соответствует всем санитарно-

гигиеническим требованиям.  

          Вывод: Материально-техническое состояние ДО и территория соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований. Необходимо приобрести мультимедийное 

оборудование, позволяющее более эффективно вести процесс обучения воспитанников, 

дооборудовать участки.  

 

 

Приложение N 2 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

65 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 55 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

65 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/1.3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1                          



человек /1.3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7-день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человек 

/62,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек /62.5 

/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек 

/37,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек 

/37,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человек /38/% 

1.8.1 Высшая 1человек 

/12,5% 

1.8.2 Первая 2 человек /25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек /% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек /12,5 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет       3 человек 

/37.5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек 

/37,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3 человек 

/37.5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

8 человек 

/83,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

8человек/11/8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога          нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7.5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0.8 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 воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

Выводы:  

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил успешные показатели в деятельности ДО: 

Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения детьми программы.  

В ДО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному росту и развитию. 

        Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской и 

методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДО на рынке образовательных 

услуг. 

         Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

        Дошкольное отделение укомплектован только педагогическими кадрами, то есть 

воспитателями, и частично техперсоналом. Нет в штатном расписании узких специалистов, 

рабочего по обслуживанию помещении, уборщика служебных помещении, дворника.   

 

Задачи ближайшего развития:   

-повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования ДО; 

-приведение материально – технической базы в соответствие с ФГОС ДО; 

-развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном образовании; 

- вести работу по ежегодному снижению количества пропусков по болезни воспитанником; 



-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей),  

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой ДО; 

-создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в ДО; 

рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом -

технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

- формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения; 

-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности; 

-активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 
 

 


