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                              Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад №52 комбиниро-

ванного вида                  г. Владикавказ 

Руководитель Бэла Костановна Газзаева 

Адрес организации 362031, г. Владикавказ, ул. Леонова 5/5,5 «б» 

Телефон, факс 362031               т.74-18-54 

Адрес электронной почты doy52@mail.ru 

Адрес  

официального сайта 
 

Учредитель 
Управление образования администрации местного 

самоуправления города Владикавказ. 

Дата создания 1964 год-1 корпус,   2020 год-2 корпус. 

Лицензия 

серия  15  №0001664, 09 ноября 2020 г., Министер-

ство образования и науки РСО-Алания  срок дей-

ствия лицензии  бессрочно.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 52 (далее – детского сада) расположено в жилом районе города вдали от произ-

водящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада  включает два корпу-

са. Корпус №1 по адресу Леонова 5/5 построено по типовому проекту в 1964г., 

корпус №2 по адресу ул. Леонова 5 
б
 построено в 2020 г. Проектная наполняемость 

на 285 мест. Площадь территории 1,0259 га; площадь застройки 2041,3 кв.м. (ул. 

Леонова 5/5), 706,3 кв.м  (ул. Леонова 5 
б
) .  Периметр 393 м.  

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
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Задачи деятельности МБДОУ: 

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей; 

3) создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

разнообразной деятельности; 

4) обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития; 

5) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

6) приобщение детей к общечеловеческим и культурным ценностям; 

7) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

8) обеспечение преемственности образовательного процесса; 

9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10) формирование предпосылок учебной деятельности. 

11) оказание коррекционной помощи детям с нарушением речи. 

Оказание коррекционной помощи детям с нарушением слуха 

 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребыва-

ния детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. Длитель-

ность пребывания детей в группе круглосуточного пребывания- 24 часа. 
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Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС дошкольного образования, 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 без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правила-

ми и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 000 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. 

 В детском саду сформировано 14  групп.  

Из них: 

Ясельная группа  (от 1,6-х до 2-х лет) – 1 группа –000 ребенка; 

Первая младшая группа  (от 2-х до 3-х лет) –  3 группы –000 ребенка; 

Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) - 0 группы – 00 воспитанника; 

Средняя  группа (от 4-х до 5-и лет) – 0 группы – 000 детей; 

Старшая  группа (от 5-и до 6-и лет) – 0 группы – 000  детей; 

Подготовительная  к школе группа (от 6-и до 7-и лет) – 0 группы  – 0 ребенок. 

Круглосуточная группа (от 4-х до 7-и лет) – 0 группы  – 0 ребенок. 
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Распределение детей по возрасту и полу: 

Наименование  Всего 

детей 

Возраст детей 

от 

3-х лет 

от 

4-х лет 

от 

5-и лет 

от 

6-и лет 

от 

7-и лет 

Численность 

воспитанников 

всего: 

000 53 89 105 71 10 

Из них  

девочек: 

204 25 47 49 37 4 

Из общей чис-

ленности дети-

инвалиды: 

5 0 1 0 2 2 

Из них  

девочки: 

2 0 0 0 0 2 

     

    Вывод:  

Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. 

Групп кратковременного пребывания нет. 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования на основе преемственности комплексной инновационной програм-

мы: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, в которой на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становле-

ние личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особен-

ности,  и парциальные программы и технологии: 

- «Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

- Программа экологического воспитания дошкольников «Мой край - моя свя-

тыня», авторы Бобылева Л.А., Султанова А.В.; 

- Программа по обучению осетинскому языку как второму для дошкольных 

образовательных учреждений, автор К.Т. Джимиева; 

- «Воспитание экологической культуры в дошкольном дет-

стве»» С.Н.Николаева; 

Коррекционная работа в ДОУ ведется по «Программе дошкольных образова-
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тельных учреждений для детей с нарушениями речи», автор Филичева Т.Б., Чирки-

на Г.В. предназначенной для дошкольников старшей и подготовительной группы, 

«Программе логопедической работы в дошкольных образовательных учреждени-

ях», Лопатина Л.В., Голубева Г.Г. 

В соответствии с ФГОС ДО МБДОУ  детский сад № 52 реализует следующие 

направления: 

 физическое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) осуществляется во 

всех возрастных группах с 1 сентября по 31 мая. 

Педагоги детского сада ежегодно при организации образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с уче-

том здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для ДОУ явля-

ются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

- профилактические, оздоровительные мероприятия; 

- общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла); 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

- двигательная активность; 

- комплекс закаливающих мероприятий; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- режим проветривания и кварцевания. 

Для недопущения  распространения коронавирусной инфекции, администра-

ция детского сада ввела в 2020- 2021 учебном году дополнительные ограничитель-

ные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 
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 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термомет-

рию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков ин-

фекционных заболеваний. Лица, с признаками инфекционных заболеваний  изо-

лируются, а детский сад  уведомляет о заболевших территориальный орган Роспо-

требнадзора; 

 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; 

 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 противопоказа-

ний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактиро-

вал с больным COVID-19. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни - средний. Показатель заболеваемости складывается из дли-

тельного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, уве-

личением числа детей с хроническими заболеваниями. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовле-

творенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось 
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на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитатель-

ной работы Детского сада, например - проводить осенние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рас-

смотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный 

план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

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 397 92% 

Неполная с матерью 33 8% 

Неполная с отцом 1 0,2% 

Оформлено опекунство 1 0,2% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество 

детей в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 87 20% 

Два ребенка 205 48% 

Три ребенка 

и более 

138 32% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей де-

тей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи вос-

питателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется боль-

шее внимание в первые месяцы, после зачисления в детский сад. 
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При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ суще-

ствующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, правила 

и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. Результаты ана-

лиза показали реальную картину существующего уклада. Так, например, при фор-

мировании современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» изме-

нить установку родителей (законных представителей) на то, что развитие творче-

ских способностей ребенка возможно только в индивидуальной работе. В элементе 

«ППС» обратить внимание на создание пространств культивирования традицион-

ных детских игр. 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реали-

зовались по двум направлениям: художественному и физкультурно-

оздоровительному. Источник финансирования: бессплатные.                                               

Подробная характеристика - в таблице. 

№ Направлен-

ность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организа-

ции 

Воз-

раст 

Год,количеств

о воспитанни-

ков 

Бюд-

жет 

За плат

у 

2020 2021 

1 Художественно-эстетическое 

1.1 Театральная 

студия «Саби» 

Студия 5-7 лет 130 145 - - 

1.2 Детский театр Кружок 3-7 лет 21 25 - - 

2 Физкультурно-оздоровительное 

2.1 ЗОЖ  Кружок 5-7 лет 47 64 - - 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в детском саду востребовано, наблюдается инте-

рес к услугам оздоровительной направленности.  
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II. Оценка системы управления организации. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиально-

сти.  

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее со-

брание работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руковод-

ство детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

 работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Пра-

вил 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 администра-

цией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-

зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
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ВЫВОД: Система управления МБДОУ детский сад №52 ведется в соответствии 

с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошколь-

ным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детско-

го сада. По итогам 2021 года система управления детским садом оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образова-

тельных отношений.  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизи-

ровать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). В сле-

дующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

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 про-

граммы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения обра-

зовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада 

на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников 

в рамках целевых 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % воспитанников 
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ориентиров во во во во в пределе 

нормы 

119 28,1 287 67,8 17 4  95,9 

Качество освоения об-

разовательных обла-

стей 

78 18,4 316 74,7 29 6,8  93,1 

 

В июне 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанни-

ков подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности пред-

посылок к учебной деятельности в количестве 65 человек.  

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 работоспо-

собности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания 

и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности дея-

тельности и самоконтроля. 

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 са-

ду. 

Готовность детей к школе соответствует возрастным особенностям детей, почти 

все дети готовы к поступлению в школу. 

Общие показатели:  

Подготовительная к школе группа «А» (34 человека) 

41 %- высокий результат; 

 26%- средний; 

33% - низкий. 
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Подготовительная к школе группа «Б» (31 человек) 

42 %- высокий результат; 

 28%- средний; 

30% - низкий. 

 

Логопедическую помощь в группах общеобразовательной и комбинированной 

направленности получали 17 детей  6-7- лет по «Положению об оказании логопе-

дической помощи в ДОУ» (дети с легкими нарушениям речи). Выпущено в школу 

17 детей: из них с чистой речью 10 человек, со значительными улучшениями (ав-

томатизация поставленных звуков) 2 детей. 

 

IV. 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 форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагоги-

ческого работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Про-

должительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2  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. 
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Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены пе-

рерывы 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, администра-

ция детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термомет-

рию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков ин-

фекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний  от-

страняются. 

 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; 

 использование бактерицидных установок 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 противопока-

заний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контакти-

ровал с больным COVID-19. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения опре-

деляет  содержание и организацию образовательного процесса для детей до-
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школьного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-

раста. Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 

основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиНа и организуются пе-

дагогами детского сада на основании перспективного и календарно-

тематического планирования. 

Результаты освоения детьми ООП ДОУ: 

Образоват-ые 

направления 

Физич-е  

развитие 

Социально - 

коммуник-е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познават-е 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Выполнение 

Программы  

в % 

91 % 95 % 84 % 92 % 78 % 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми ФГОС ДОО направленный  на сохранение и укреп-

ление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для пол-

ноценного развития каждого ребенка. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе мето-

дов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно – поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно – про-

странственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хоро-

шем уровне и в полном объеме. Индивидуальное сопровождение воспитанников 

в ДОУ планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния 

здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется индиви-

дуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ) через интеграцию деятельности всех педагогических работников и роди-

телей. В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функцио-
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нируют психолого-педагогическая служба, ПМПК. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

       Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Укомплектованность кадрами составляет 90 %. Ос-

нову педагогического персонала в ДОУ составляют педагоги с большим 

стажем работы. 

Всего работают 36 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 

9 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 6/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 9/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя ; 

 первую квалификационную категорию - 8 воспитателя,1-учитель-логопед. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 работников детского 

сада, из них 12 педагогов. На 30.12.2021 - 1 педагог проходит обучение в ВУЗах 

по педагогическим специальностям. 

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 36 педагогических работников детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные ин-

струкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

Стаж педагогических работников 
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В 2021 году воспитанники и педагоги детского сада приняли участие: 

 В конкурсе чтецов стихотворений К.Хетагурова на осетинском языке среди 

детей дошкольного и школьного возраста, организованный Национальным науч-

но- культурным центром им.К.Хетагурова и Союзом писателей РСО – Алания 

(21.01.2021г.) . 9 апреля 2021 года наши воспитанники были отмечены грамотами. 

 В Республиканском мастере-классе для слушателей курсов СОРИКРО по 

теме «Особенности организации деятельности – детское экспериментирование». 

Воспитатели провели лекции и практическую часть в виде мастер-класса. (07.08 

июня 2021г.) 

 В качестве лекторов на курсах повышения квалификации работников до-

школьного образования СОРИПКРО наши педагоги ознакомили коллег с новыми 

возможностями инновационной программы «От рождения до школы». Педагоги 

рассказали о таких технологиях, как «Утренний и вечерний круг» и «Образова-

тельное событие» (07 сентября 2021г.). 

 В Городском конкурсе стихов на родном языке «Иры фидаен» (05 октября 

2021г.). 
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 Во II-м Республиканском литературном конкурсе «Ногдзаутае» (21 декабря 

2021г.). 

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. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

деятельности детского сада свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворен-

ности качеством образовательной деятельности .  

Так, 75% родителей отмечают, что работа воспитателей, была качественной, 

25% родителей частично удовлетворены процессом освоения образовательной про-

граммы и 5% не удовлетворены.  

VI. Инновационная проектная площадка 

кафедры ЮНЕСКО Международной педагогической академии                                     

дошкольного образования (МПАДО) г. Москва (2019-2022 гг.) 

Тема инновационной деятельности: 

1.Апробация инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса. 

 2.«Театрализованная деятельность, как ресурс развития творческих способностей 

детско-взрослого сообщества». 

Цель:  

Обеспечить изучение и внедрение инновационной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Задачи: 

1.Апробировать вариативные формы организации образовательного процесса, 

способствующие реализации инновационной программы «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

2.Создание детско-взрослого сообщества в МБДОУ  «Театр и дети». 
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3.Систематизировать и обобщить опыт инновационной деятельности, внедрить в 

педагогическую практику МБДОУ. 

 

Описание мероприятий и продуктов в рамках инновационной                           

проектной площадки. 

 Педагоги инновационной площадки в марте прошли дистанционные курсы по-

вышения квалификации на платформе МПАДО. 

 Старший воспитатель  провела в сентябре для педагогов детского сада семинар-

практикум «Технология  «Детский совет – как условие развития детской само-

стоятельности и инициативы». 

 Педагоги детского сада и родители провели в сентябре акцию «Жизнь дана на 

добрые дела» - в помощь приюту для бездомных собак. 

 Педагоги и воспитанники детского сада в октябре  приняли участие в мероприя-

тие, организованном заведующей библиотеки-филиала№13 МБУК Борукаевой 

Ф.В. «Читаем Коста на языках России». 

 Педагогами ДОУ и сотрудниками отдела ЦПДДТ в декабре  был проведен ин-

формационный час «Дорожная азбука», где дети старшей группы показали теат-

рализованное представление «Друг - мой светофор» и раздали младшим друзьям, 

нарисованные своими руками дорожные знаки. 

 Педагоги Бачманова О.К., Веденова Е.В. (май-июнь) приняли участие в семина-

ре-практикуме  для слушателей курсов повышения квалификации СОРИПКРО  

г. Владикавказа. Представили опыт работы по теме: «Клубный час» - как одна из 

форм успешной социализации детей дошкольного возраста.  

 Педагог Бабко Е.И. ( май-июнь) выступила для слушателей курсов повышения 

квалификации СОРИПКРО г. Владикавказ по теме: «Образовательное событие – 

инновационная технология программы «От рождения до школы». 

 В сентябре на базе нашего детского сада прошло ГМО городское методическое 

объединение  для воспитателей дошкольных образовательных учреждений г. 
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Владикавказа. Тема: «Инновационная программа «От рождения до школы» - но-

вые возможности». 

 В рамках работы сообщества педагогов ИП г.Владикавказа :  

    Разработали деловую игру для педагогов ДОУ  «Знакомство с инновационным 

изданием программы «От рождения до школы»; 

    Приняли участие в творческом конкурсе Эссе: «Я – педагог, реализующий инно-

вационную программу». 

 Педагоги Севостьянова О.В., Коломыц Л.Б. в апреле  приняли участие в семина-

ре – практикуме для студентов Северо-Осетинского Государственного Педаго-

гического института. Тема: «Образовательное событие «По следам масленицы, 

как традиция». 

 Педагог Бабко Е.И.  в октябре провела мастер-класс для студентов СОГПИ (Се-

веро-Осетинский государственный педагогический институт) по теме: «Детское 

экспериментирование – как средство интеллектуального развития старших до-

школьников». 

 Педагоги Бабко Е.И., Севостьянова О.В., Кочиева Х.Т., Котаева З.Б. в марте 

участвовали в Международном марафоне «Математика без тетрадки». 

 Воспитанники и родители вместе с педагогами провели «Эко – акцию «Накорми 

птиц» (традиция детского сада); волонтерскую акцию : сбор книг «Читаем вме-

сте», «С книгой на скамейке». 

 Родительское сообщество детского сада организовали онлайн мастер-класс «Те-

атр живой руки», этюды в ватсап – группах «Сказка на кухне». 

 Руководитель МБДОУ Газзаева Б.К. организовала, провела в сентябре виртуаль-

ный «День Открытых дверей» для родителей воспитанников.(Педагоги подгото-

вили видеоролик: «Экскурсия по детскому саду»; презентацию «Утренний круг в 

нашем детском саду»….) 

 Выпуск газеты ДОУ «Малышовая правда» 1 раз в месяц; 



 

 

21 

 

  Выпуск электронного  журнала ДОУ «Для любознательных родителей»(1 раз 

квартал).                                                                                                                                

Рабочая группа инновационной площадки ежемесячно   через электронный жур-

нал для родителей, который выставляется на сайт ДОУ  и через познавательную 

газету «Малышовая правда» знакомит с инновационной деятельностью МБДОУ 

и яркими событиями детского сада.  

Достижения 

 Педагоги Бабко Е.И., Севостьянова О.В. приняли участие в вебинаре образова-

тельного портала ActivityЕdy «Взаимосвязь развития социально-

коммуникативных навыков с интеллектуальной готовностью к школе». Выступ-

ление: «Детское экспериментирование, как средство интеллектуального развития 

старших дошкольников». 

 Педагоги Севостьянова О.В., Бабко Е.И. участвовали в форуме «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА» «Стратегия развития дошкольного образования на основе традици-

онных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» - 

«Патриотическое воспитание в ДОУ» ; видео-ролик «Моя Осетия- горжусь то-

бой»; участвовали в круглом столе МПАДО «Формирование детского сообще-

ства через технологию «Утренний круг». 

Из выше сказанного можно сделать вывод: практический процесс по внедрению 

инновационной программы «От рождения до школы идет», но есть еще много во-

просов, которые требуют более глубокого изучении.  

Перспективы на 2021-2022 учебный год 

 Установление партнерских отношений между родителями и ДОУ, укрепляющи-

ми детско-взрослое сообщество. 

 Продолжить работу с социо- культурным партнером  Республиканским театром 

кукол «Саби». 
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 Продолжать работу по изучению и освоению инновационных технологий и при-

менение их в образовательном процессе. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специали-

стов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической лите-

ратурой по всем образовательным областям основной общеобразовательной про-

граммы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных носите-

лях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной ра-

боты 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 пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расска-

жите детям о...», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искус-

ство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
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Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редактора-

ми, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакто-

рами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение доста-

точное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 14; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 логопедический кабинет - 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 изолятор— 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы группо-

вые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел косметический ремонт  групповых комнат, 

 спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. 

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование 

на участке.  
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Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответству-

ет действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирова-

ния закупки. 

 

IX. Оценка 

функционирования внутренней системы оценки  качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования от 17.08.2019. Мониторинг качества образовательной деятель-

ности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворитель-

ное.  

Анализ полученных результатов школьной зрелости (Я.К.Йирасека) позволяет 

сделать вывод, что у 60% воспитанников высокий уровень интеллектуальной го-

товности к обучению в школе. Это дети, у которых на высоком уровне сформиро-

ваны функции необходимые для школы: речь, умственное развитие, умение вы-

полнять учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. 

У 35% воспитанников эти функции сформированы на хорошем уровне. Они 

хорошо подготовлены к  обучению в школе. 

Воспитанников с низким уровнем интеллектуальной готовности не выявлено. 

69 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного обра-

зования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп пока-

зали высокие показатели готовности к школьному обучению. 

9.1. Удовлетворенность качеством образования по группам детского сада  
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Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (за-

конных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. 

В младшей группе удовлетворенность составляет 48%, средней – 56%, 

старшей – 72% и подготовительной к школе группе – 87%. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к формату 

проведения занятиям и форматом проведения занятий посредством гаджетов. 

 

9.2. Удовлетворенность качеством образования (в целом по детскому саду) 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свиде-

тельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образователь-

ной деятельности в дистанционном режиме. Так, 52% родителей отмечают, что 

работа воспитателей по реализации ООП  является качественной, 47% родителей 

частично удовлетворены процессом освоения программы и 1%, не удовлетворе-

ны. 

В период с 20.10.2021 по 01.11.2020 проводилось анкетирование 87 родителей, 

получены следующие результаты: 

  доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации – 84 %; 

  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации – 81 %; 

  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 79 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 86 %; 

  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 89 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности ка-

чеством предоставляемых услуг. 
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9.3. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в дистанционном режиме и адаптированных ин-

струкций для родителей и детей. В связи с чем ответственному лицу - старшему 

воспитателю необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках 

ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий в дистанционном режиме выявила недостаточность биб-

лиотечно – информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн – ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, ин-

струкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный 

фонд методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий  в дистанционном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количе-

ство 
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Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек 309 

 в режиме полного дня (8–12 часов) 301 

 в режиме круглосуточного пребывания (24 час.) 8 

 в семейной дошкольной группе 0 

 по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 71 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

Человек 238 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

Человек 

(процент) 

 

 8–12-часового пребывания 301(97%) 

 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

 круглосуточного пребывания 8(3%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 

(процент) 

 

 по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

 обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

36 (0%) 

 присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

День 10,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

Человек 36 

 с высшим образованием 21 

 высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

21 

 средним профессиональным образованием 0 

 средним профессиональным образованием педагогиче-

ской направленности (профиля) 

15 
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Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

2 (12%) 

 с высшей 6 (16,6%) 

 первой 15 (41,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

 до 5 лет 8 (28%) 

 больше 30 лет 15 (41%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

 до 30 лет 2 (5,5%) 

 от 55 лет 11 (30,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

55 (78%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

32 (46%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

8/1 

Наличие в детском саду: Да/нет  

 музыкального руководителя Да 

 инструктора по физической культуре Да 

 учителя-логопеда Да 

 логопеда Нет  

 учителя-дефектолога Да 

 педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв. м  
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Наличие в детском саду: Да/нет  

 физкультурного зала Да 

 музыкального зала Да 

 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической ак-

тивности и игровой деятельности на улице 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную ин-

фраструктуру, 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 про-

граммы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повы-

шение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной дея-

тельности. 

Перспективы развития ДОУ:  

1. Пополнение в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей требо-

ваниям и поставленным задачам.  

2. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями (законными представи-

телями).  

3. Улучшение качества образовательных услуг. 

 4. Совершенствование уровня лечебно-коррекционной работы. 

 5. Улучшение качества дополнительной образовательной деятельности. 

 

 

 

 
 


