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Самообследование
деятельности
Муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Лицей№2» Структурного подразделения №19
составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной
организацией».
Цель самообследования: выявить степень реализации поставленных перед
коллективом задач, осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности
структурного подразделения №19. обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации.
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
деятельности Структурного подразделения №19, за 2019 календарный год по
следующим направлениям.
1. Образовательная деятельность
2. Система управления СП №19
3. Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19
4. Организация воспитательно – образовательного процесса
5. Достижения выпускников.
6. Качество кадрового обеспечения.
7. Учебно – методическое обеспечение
8. Материально- техническая база .
9. Функционирование внутренней оценки качества образования.

I. Аналитическая часть
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Название: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Лицей№2» Структурного подразделения №19
Тип учреждения: Структурное подразделение.
Организационно-правовая форма СП №19: муниципальное казенное
учреждение.
Лицензия на образовательную деятельность: № 1253 от 01.02.2012 г. выдана
министерством образования КБР .

Юридический адрес: 36000, Кабардино – Балкарская республика г. Нальчик
ул. Инессы Арманд д.2
Фактический адрес: тот же.
Заведующий: Бленаова Марина Мухажировна
Телефон: 8(8662) 42-30-20
Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования
Местной администрации г.о. Нальчик»
Сайт: ______
СП №19 функционирует: с 11.09.1984г
Режим работы СП №19: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в
субботу и воскресенье, с 12 -часовым пребыванием воспитанников в детском саду с
7.00. до 19.00.
Количество работающих физических лиц: человека.
В 2017 календарному году детский сад посещало 86 воспитанника в
возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 учебном году детский сад посещало 88
Возрастны
е особенности

Количество групп

Количественный состав групп

На май 2019
На декабрь 2019
От 2 до 4 лет
1
20
34
От 4 до 5 лет
1
16
30
От 5 до 6 лет
1
32
13
От 6 до 7 лет
1
18
16
86
93
Всего
4
Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии c:
 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13
 Уставом МКОУ « Лицей №2».,
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации»,
 Конвенцией ООН о правах ребѐнка;
 локальными актами МКОУ « Лицей №2».
Вывод: СП №19 МКОУ « Лицей №2». зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми
выполнено полностью.
I Раздел
Образовательная деятельность
Главной целью воспитательно-образовательного процесса в Структурном
подразделении №19, является создание условий развития каждого ребенка,

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №19
обеспечивается реализацией
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования (ООП ДО), которая составлена с учетом:
 «Основной образовательной программы дошкольного образования
« Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе.
ООО: Изд-во « Детство - Пресс»
г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.),
рекомендованной в качестве примерной основной образовательной программы
дошкольного образования;
 особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета;
 образовательных потребностей и запросов воспитанников;
 возрастных особенностей обучающихся, которые подробно сформулированы в
«Основной образовательной программе дошкольного образования « Детство »
под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во «
Детство - Пресс» г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.)и определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.
ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному образованию:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913),сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
В Структурном подразделении №19 , отработана система взаимодействия всех
педагогов (администрации, воспитателей, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя), система взаимодействия с родителями (законными
представителями), ведется работа по расширению социального партнерства.

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой,
ИКТ) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения
дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность
детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же,
делает образовательную систему Структурного подразделения №19 ,открытой для
активного участия родителей.
ООП Структурного подразделения №19, реализуется согласно годовому
планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму
непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые составлены в
соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими
требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении
плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной
нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13.
Продолжительность НОД:
 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД
предусмотрены
перерывы
продолжительностью
не менее
10 минут.

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту
формах работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО. Образовательная
деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности, организованной образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с
семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим
видом
деятельности
для
них
является
игра.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии
деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную
деятельность.
Всестороннее развитие воспитанников Структурного подразделения №19,
обеспечивается в том числе, через созданную предметно – пространственную
развивающую среду, которая инициирует познавательную и творческую активность
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. ППРС
укомплектована с учетом финансовых возможностей Структурного подразделения
№19 .
Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив
Структурного подразделения №19 , строит по принципу сотрудничества.
Родители
оказывают
всестороннюю
поддержку
воспитательнообразовательного процесса в детском саду, оказывает помощь в озеленении участка,
содержании помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, подготовке
к праздникам и другим мероприятиям.
При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
консультации
Групповые
родительские собрания

Консультации

Проведение
совместных
мероприятий для детей
и родителей

Анкетирование

Наглядная информация

Показ занятий для
родителей

Выставки совместных
работ

Посещение открытых
мероприятий и участие
в них

Заключение договоров
с родителями вновь
поступивших детей

Социальные партнеры Структурного подразделения №19 :
 Родители воспитанников ;
 МКОУ «Лицей №2»;

Краеведческий музей ;
 Пожарная часть;
 Музей изобразительного искусства;
 Детская музыкальная школа;
 Эколого – биологический центр:

Детская поликлиника №1;
В период с 10.01.2019 по 31.12.2019 уч. гг. проведены разнообразные
совместные мероприятия по осуществлению взаимодействия с родителями, детьми,
педагогами, социальным окружением.
 Утренники во всех возрастных группах «Осень в гости к нам пришла»,» День
Матери», «День пожилого человека»
« Прощание с елкой» , « Мы защитники Родины » , « Маме - все цветы на свете» ,
« Памяти павших будьте готовы », «Выпускной бал», «Праздник урожая»
 « В гостях у Деда Мороза».
 Утренники во всех возрастных группах «Осень –урожайная пора »
« Дед Мороз – Красный нос», « Мы защитники» , «Цветы ля любимых мам» ,
« Этих дней не смолкнет слава», «Выпускной бал».
 Семейная гостиная, посвященная Дню Матери в подготовительной группе
 Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг состояния
здоровья воспитанников, проведение профилактических и оздоровительных
мероприятий;
 Организовано участие родителей в Общероссийской акции "Урок
безопасности для детей и родителей".
 Родительские собрания Тема: «Нравственное воспитание дошкольников в
условиях СП №19».
 Экологическая акция: « Береги птиц» ( изготовление скворечников и кормушек
для птиц).
 Круглый стол «Дети и компьютер».


Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года
осуществлялось стимулирование укрепления внутрисемейных отношений,
активизация педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель»,
«родитель-ребенок», «педагог-ребенок».
Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей
действительности на основе реальных примеров и непосредственного наблюдения и
взаимодействия, учились уважать труд людей разных профессий, учились любить
свою малую Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не

входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых
моральных норм и правил. В результате проведенной работы в данном направлении
повысился уровень нравственно-патриотического и социально-личностного
развития.

МКОУ « Лицей №2» СП №19

В этом году с 30.01.2019г по 15.03.2019г прошел Всероссийский смотр конкурс
«Образцовый детский сад» СП №19 , участвовал в данном конкурсе и стал
ПОБЕДИТЕЛЕМ
Лауреат-Победитель
Номер записи в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
lau-1541065287-nm-4775-5618-6243
В мероприятии приняли участие 98838 пользователей. «Всероссийский
смотр-конкурс "Образцовый детский сад 2018-2019"» проводился с целью:







выявления 1 000 лучших организаций дошкольного образования:
детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр
за детьми дошкольного возраста;
обобщения и распространения опыта работы организаций
дошкольного образования;
укрепления материально-технической базы образовательных
организаций, вошедших в число призѐров 1 000 лучших
образовательных организаций дошкольного образования, на основе
привлечения спонсорских средств предприятий РФ, внебюджетных
средств, средств призового фонда мероприятия;
популяризации инновационных подходов в образовательной и
воспитательной деятельности дошкольного образования.

К участию приглашались организации дошкольного образования, имеющие
государственную лицензию на осуществление деятельности. В смотреконкурсе приняли участие образовательные организации РФ независимо от
ведомственной
принадлежности.

К задачам мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый
детский сад » относится:





стимулирование организаций дошкольного образования к новым
профессиональным достижениям;
популяризация и внедрение инновационных подходов в области
дошкольного образования;
развитие обмена передовым опытом между организациями
дошкольного образования;
формирование на базе площадки смотра-конкурса открытого ресурса
ознакомления с достижениями в области практического использования
современных педагогических технологий организациями дошкольного
образования.

==

«Всероссийского смотра- конкурса «Образцовый детский сад»
Вывод: Жюри оценивает контент участников, представленный на открытой публичной
выставочной интернет площадке, с использованием следующей системы:
 Основные показатели и результаты деятельности в части укрепления здоровья детей
Основные показатели и результаты деятельности в части интеллектуального развития детей .
- Основные показатели и результаты деятельности в части приобщения детей кобщечеловечески
ценностям.
-Основные показатели и результаты деятельности в части развития у детей социальноличностных качеств.

- Основные показатели и результаты деятельности в части развития познавательных и творческих
способностей детей
-Основные показатели и результаты деятельности в части развития художественно-эстетического
восприятия у детей.
- Основные показатели и результаты деятельности в части взаимодействия образовательной
организации с семьѐй .
- Соответствие целям и задачам мероприятия .
-Рейтинг в открытом голосовании посетителей .
-Эстетичность, красочность и оригинальность оформления электронного выставочного стенда .
-Полнота представленного выставочного контента .
- Ориентированность на гуманистические ценности .
- Востребованность выставочного контента по результатам статистики скачиваний с Серверов
экспонирования
 Образовательный процесс в Структурном подразделении №19 организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях. Количество и продолжительность непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями. Основной задачей продолжает оставаться повышение профессиональной
компетенции педагогических кадров.

II Раздел
Система управления СП №19
Управление Структурным
подразделением
№19,
осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативноправовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации
и Кабардино – Балкарской республики .
Распределение административных
обязанностей в педагогическом
коллективе

-Директор, осуществляет общее руководство по
оптимизации деятельности управленческого
аппарата МКОУ « Лицей №2» и СП №19
-Заведующая СП №19, осуществляет общее
руководство коллективом СП №19 .На основе
плана работы, обеспечивает регулирование и
коррекцию
ВОП по всем направлениям
деятельности.
— Старший воспитатель ведет контрольноаналитическую деятельность по мониторингу
качества образования и здоровьесбережения
детей,
планирует
организацию
всей
методической работы. — Завхоз ведет
качественное
обеспечение
материальнотехнической базы в полном соответствии с
целями и задачами СП
осуществляет
хозяйственную деятельность в учреждении.
— Медсестра отвечает за проведение

Основные формы координации
деятельности аппарата управления
образовательного учреждения.
(Приложение)
Организационная структура системы
управления, организация
методической работы в
педагогическом коллективе

Организационная структура системы
управления (со всеми субъектами
управления)

медицинской и оздоровительной работы в
учреждении.
Основными
формами
координации
деятельности аппарата управления являются:
— общее собрание трудового коллектива —
педагогический совет
— родительское собрание
— управляющий совет
Заведующий
Старший воспитатель
Медсестра
Воспитатели
Завхоз
Младший обслуживающий персонал
Воспитанники,
родители
Учредителем
является
Департамент
образования местной администрации г.о.
Нальчик .
В состав органов самоуправления МКОУ «
Лицей №2» входят:
— Общее собрание работников учреждения
— Совет педагогов
— Управляющий совет
Руководит
образовательным
учреждением
МКОУ « Лицей №2» Мальбахов Б.К.
Руководство СП №19 осуществляет
Бленаова М.М.
Деятельность СП №19 регламентируется
нормативно – правовыми и локальными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). ·
 Федеральным законом «Об основных
гарантиях
прав
ребенка
Российской
Федерации». · Конвенцией ООН о правах
ребенка. ·
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября
2013г.
№
1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Санитарно
—
эпидемиологическими
правилами и нормативами для ДОУ. ·
 Уставом МКОУ « Лицей №2» ·
 Договором между СП и родителями. ·
 Договором между СП и Учредителем.
 Трудовыми договорами с работниками. ·
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка. ·
 Положением о Совете педагогов. ·
 Положением о родительском собрании.
Положением об Управляющем совете
 Положением о контрольно – пропускном

режиме.

Представительным органом работников является первичная профсоюзная
организация (ППО).
Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы
Структурного подразделения №19 . Два раза в год проводится мониторинг
выполнения задач ООП ДО, реализуемой в СП №19. В мае проводится мониторинг
выполнения задач годового плана, анализ эффективности методической работы,
качества реализации задач ООП ДО и Программы развития МКОУ « Лицей №2».
Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется разными методами
и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым
задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учреждения.
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся
контроль разных видов со стороны заведующего и старшего воспитателя.
Итоговый

Тематический

Предупредительный

Оперативный

Сравнительный

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно –
образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и
коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования
педагогов к повышению качества образования.
Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась
справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления
недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. На начало контроля и по
результатам издавались приказы заведующего.
В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры.
План открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы
позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, но и
предоставляет возможность для самообразования, обмена опытом.
На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей
работы. Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и
скорректировать свою педагогическую деятельность.
Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение
образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или старши
воспитателем. (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений
фиксируются в картах по контролю.
Система управления в Структурного подразделения №19 обеспечивает
оптимальное
сочетание
традиционных
и
современных
тенденций:

программирование деятельности СП №19 в режиме развития, обеспечение
инновационного процесса , комплексное сопровождение развития участников
образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать
образовательное пространство Структурного подразделения №19 .
Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное
число педагогов, работников Структурного подразделения №19 и родителей
(законных представителей).
Структура и механизм управления СП №19 позволяют обеспечить стабильное
функционирование,
способствуют
развитию
инициативы
участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей),
детей) и сотрудников.

III. Раздел
Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19,
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности
педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы
проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогического
анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего уровнями
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в СП №19.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития
до поступления в школу.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию
проблемно-поисковых
ситуаций,
использованию
эффективных
здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей предметнопространственной среды. Основная образовательная программа реализуется в
полном объѐме.

Достижения детей за период 01.09.2016 по 14.04.2018 г
В 2018 календарном году воспитанники СП №19 имели возможность
реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах,
акциях, олимпиадах и др. В подготовке воспитанников приняли участие все
педагоги СП №19.
Ф.И. ребенка

Место

Название конкурса

Награда

Год

Уровень

Бичекуева Алия

3 место

«Осторожно огонь»

Грамота

2018

Сижажев Андар

1 место

«Юный эрудит»

Грамота

2018

Гуртуева Самира

1 место

«Осторожно огонь»

Грамота

2018

Дети
1
подготовительно место
й группы СП
№19
Юсупова Алия
2 место
Бичекуева Алия 1 место

« Военный марафон»

Грамота

2018

МКОУ
«Лицей№2»СП
МКОУ
«Лицей№2»СП
МКОУ
«Лицей№2»СП
МКОУ
«Лицей№2»СП

« Вершины Кавказа»
« Самый умный
дошколенок»
«В царстве пернатых»

Грамота
Диплом

2018
2018

Муниципальный
Федеральный

Диплом

2018

Федеральный

« Маленький почемучка»
« Самый умный
дошколенок»
«« Самый умный
дошколенок»
« Любопытный Я»
« Времена года»

Диплом
Диплом

2018
2018

Федеральный
Федеральный

Диплом

2018

Федеральный

Диплом
Диплом

2018
2018

Муниципальный
Федеральный

Кочесокова
Илона
Тхагазитова Зара
Самбиев Малик

1 место

Шукаева Алина

1 место

Ногеров Инал
Яганова Камила

1 место
1 место

1 место
1 место

С целью анализа динамики здоровья детей в СП №19 был проведен мониторинг
состояния здоровья воспитанников. Основная патология 2016 – 2018 год.
Год
2018

ЧБД

Т/И

2

1

С.С.З.

-

ЦНС

ЖКТ

МВС

1

1

1

ЛОР

-

Окул.

3

х
и
р

Орто
п.

-

5

Э
н
д

-

Отчѐтливо прослеживается тенденция увеличения количества детей, поступающих
в детский сад с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ; уменьшилось
количество тубинфицированных детей, процент ЧБ, с нарушением осанки и
аллергическими реакциями.
Сравнительные данные заболеваемости детей за 2 года.
Календарный год

Количество детей

Количество детей
заболевших ОРВИ и

Гриппом
01.01.2018 по 31.12.2018
88
46
01.01.2019 по 31.12.2019
93
56
Из таблицы видно, что случаев заболевания детей в 2018 году понизилось по
сравнению с предыдущим годом. В структуре заболеваний большую часть
составляет ОРВИ. Большая часть дошкольников болеют почти ежегодно, переносят
по 4 и более заболевания в год. Снижение заболеваемости острыми респираторными
инфекциями является трудно решаемой проблемой. Положительная динамика
наблюдается, но вероятность снижение показателей остается актуальной.
Значительное снижение заболеваемости детей в СП №19 затруднено в связи с
увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с разнообразием
вирусов.
Группы здоровья детей
Учебный

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

На май 2018

34

50

1

На декабрь
2019

43

48

1

год

4 группа
здоровья
1

1

Выводы: Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что в детском
саду большинство детей со второй группой здоровья. В результате за 2016 – 2018
учебный год не было случаев детского и взрослого травматизма. Содержание и
качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные гарантии
уровня и качества дошкольного образования.
IV Раздел

Организация воспитательно - образовательного процесса
В СП №19 реализуются современные образовательные программы и
методики дошкольного образования, используются информационные технологии,
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности
реализуемой
образовательной
программы,
возрастных
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного
процесса,
предусматривает
решение
программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями:






«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие».

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач
во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного
учреждения:
режимные
моменты,
игровая
деятельность,
специально
организованные традиционные мероприятия, индивидуальная и подгрупповая
работа, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, опыты и
экспериментирование. Содержание образовательного процесса в СП №19
определяется образовательной программой, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, а также примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Детство»» (под ред. Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г.
Гогоберидзе. )

и парциальных программ: - Основы безопасности детей дошкольного возраста./
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание
в детском саду. Программа музыкального воспитания в детском саду.

Педагогические технологии:
— здоровьесберегающие технологии
— проектный метод
— личностно
 ориентированная технология
— проблемный метод обучения
— информационно-коммуникационные технологии
Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня и
учебного плана утвержденного
директором «МКОУ«Лицей №2», который
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Планируя
и
осуществляя
воспитательно-образовательный
педагогический коллектив опирается на нормативные документы:

процесс,

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. №
26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организации»
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Реализация физического и художественно- эстетического направлений занимает не
менее 50% общего времени, отведенного на НОД.

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная
деятельность: разнообразные дидактические игры, беседы, игровые ситуации,
экспериментирование, проектная деятельность и др.
Проектная деятельность педагогов СП №19
№

Название кружка

Возрастная
группа

Ф.И.О.
руководителя

II мл. группа
Бичекуева А.В.
« Здоровое питание»
II мл. группа
Токбаева Д.М.
« Жизнь детей – игра»
Средняя группа
Бичоева Р.Х.
«Воздух – невидимка»
Вуек Н.В.
« Разноцветный мир Старшая группа
творчества»
Старшая группа
Бабгоева С.Б.
« Игровая
занимательная
математика»
Подготовительная
Гедгафова Ф.А.
« Опыты и
группа
эксперименты»
Подготовительная
Полывян Н.В.
« Я мальчик, я
группа
девочка»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Тип проекта
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный
Долгосрочный

Продолжительность учебного года с сентября по май. Образовательный
процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных
задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса:







Совместная деятельность детей и взрослого
Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьей, социальными партнерами
Непосредственная образовательная деятельность
Образовательная деятельность в режимных моментах
Дополнительные образовательные услуги.

В 2019 календарном году дополнительные образовательные услуги были
организованы по кабардинскому и балкарскому языкам во всех группах, а так же
в режиме кружковой деятельности.
Организация Кружковой работы
№

Название кружка

Возрастная
группа

Ф.И.О.
руководителя

График
работы
2 раза в неделю
15 мин.
2 раза в неделю
15 мин
2 раза в неделю
20мин
2 раза в неделю
20 мин
2 раза в неделю
25 мин

8.

« Здоровый малыш»

II мл. группа

Бичекуева А.В.

9.

« Мы артисты»

II мл. группа

Токбаева Д.М.

10.

« Волшебная бумага»

Средняя группа

Бичоева Р.Х.

11.

«Очумелые ручки»

12.

« УНИКУБ»

Старшая группа
Старшая группа

Вуек Н.В.
Гедгафова Ф.А.

13.

« По дороге к Азбуке»

Подготовительная
группа

Полывян Н.В.

2 раза в неделю
30 мин

С целью создания условий для развития и поддержки талантливых детей в
дошкольном
образовательном
учреждении
ежегодно
организуются
интеллектуальные турниры, конкурсы, выставки.

Результатом работы с детьми является ежегодное участие в муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсах. Организованная в СП №19 развивающая
предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и
комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное общение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие
с семьями коллектив СП №19 строит на принципе сотрудничества. При этом
решаются приоритетные задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни СП №19;
 оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и образовании
детей.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 анкетирование;
 наглядная информация;
 выставки совместных работ;
 групповые и общие родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; в
трудовых десантах и акциях;

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Выводы: Воспитательно – образовательный процесс в Структурном подразделении
№19
организован
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка.
V Раздел
Оценка кадрового обеспечения
Реализация Образовательной программы Структурного подразделения №19
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками . Структурное подразделение
укомплектовано кадрами на 100 %. Уровень квалификации педагогических
работников соответствует требованиям действующего законодательства.
Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице:
2018 учебный год
на 31.12
Численность педагогического
персонала
Образование:

10

Высшее
Средне – специальное

7
3

Наличие квалификационной категории
Высшая
Первая

8
0

Аттестованы на соответствие занимаемой должности

Не имеет
Имеют почѐтные звания и
награды

1
1

Общее количество работающих в 2019 календарном году - 21 человек, в том
числе педагогических работников – 10 человек.
 Из 10 педагогов – высшее образование у 7 педагогов (70%),
 Аттестовано – 9 педагогов (90%).
 Курсовая подготовка за три года – 10 человек (100%), 2019учебном году –
6человек.
Условия осуществления образовательного процесса:
Всего сотрудников – 21 чел.
Из них:
 Администрация – 1

 Старший воспитатель-1
 Воспитатели - 7
 Музыкальный руководитель – 1
 Инструктор по физ – 1
 Обслуживающего персонала – 10
Высшее
образование

Незаконченное
образование

Средне специальное
образование

Среднее
образование

7

-

3

-

1–3
1

4–7

7 – 10

10 – 15

15 – 25

25 – 35

1

3

4

0

3

Структура методической службы и стратегия методической работы определяется
интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем их профессионального мастерства, а также задачами развития учреждения . В связи с этим
в течение в период с 2015 – 2018 учебные года все без исключения педагоги
прошли курсы повышения квалификации по теме: «Обновление содержания
дошкольного образования в условиях реализации ФГС ДО» в объеме 108 часов,
также курсы переподготовки не имеющие профессионального образования, не
исключая и младших. В 2018 году весь коллектив СП №19 прошел курсы по теме
«Основные правила оказание первой доврачебной помощи».
Выводы: Педагогический коллектив Структурное подразделение №19 молодой,
стабильный, работоспособный. Все педагогические работники обладают
компетенциями, необходимыми для качественной организации воспитательно –
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

IV Раздел
Учебно – методическое обеспечение
Целостность педагогического процесса в СП №19 обеспечивается реализацией
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО),
которая составлена с учетом:
 «Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»

под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во «
Детство - Пресс»
г. Санкт – Петербург (2017 г. изд.), рекомендовано в

качестве:примерной основной образовательной программы дошкольного
образования;
 особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета;
 образовательных потребностей и запросов воспитанников;
 возрастных особенностей , которые подробно сформулированы в «Основной
образовательной программе дошкольного образования «Детство»и определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Общеобразовательная программа

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»
Основные

Дополнительные парциальные
программы

Возрастная категория детей 2- 7
Образовательная область « Физическое развитие»
А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева
« Детство»
М.С. Анисимова « Двигательная деятельность
детей 5-7 лет»

Л.И. Пензулаева « Физическая культура в

детском саду

Педагогические методики и технологии
С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред. С. О. Филлиповой, Т. В.
Волосниковой «Путешествие в Олимпию». Н.А. Ноткина «Оценка физического и
нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста Ж. Е.
Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе
Образовательная область«Социально – личностное развитие»
А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В.
Солнцева « Детство»

Педагогические методики и технологии
Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева, О.
Л. Князева, Р. Б. Стероаа! «Безопасность». С. В. Бурдина «Как избежать
неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопэс-1 ности
жизнедеятельности». И П. (Чарнышева «ОБЖ для дошкольников». Л. Б. Баряева, В.
Л. Жевнеров, Е. В. Загребает*! «Азбука дорожного движения». Т. А. Шорыгина
«Правила пожарной безопасности для детей 5—8 лет». К. П. Нефедоз «Бытовые
электроприборы Какие они?» О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение к истокам
русской народной купсг«-| ры». И. П. Нагибина «Моя Родина — Россия» — комплект
пособий из 5 книг. «Этнокалендарь — 2010». Т. А. Шорыгл-е «Беседы о правах
ребенка». Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы». С. А. Козлова «Мой мир.
Приобщение ребе-кэя к социальному миру». Л. К. Мячина, Л. М. Зотова и д

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В.
Солнцева « Детство
2.Коротовских Л.Н. «Планы, конспекты
занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного
возраста». «Детство»
3. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию ( мир природы)

1.Штепа Т.Ф. «Азбука Мира»
2.Карпухина Н.А. «Программная разработка
образовательных областей».
3.Н.В.Нищева. «Организация опытноэкспериментальной работы в ДОУ».
4. Алешина Н.В. «Ознакомление
дошкольников с окружающим и социальной
действительностью».
5. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во
второй младшей группе детского сада»

Педагогические методики и технологии
З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». О.А.
Воронкевич «Добро пожаловать в экологисйЛ (методический комплект). Л. Г.

Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка, математика для детей 4—5 лет». Е. А. Носзим
Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». Смоленцева А. А. и др.
«Математика до школы». 3. А. хайлова «Математика от 3 до 7». О. В. Дыбина и др.
«Неизведанное
рядом»
С.
И.
Волкова
«Программа
„Преемственость":
Математические ступеньки»

Образовательная область «Речевое развитие»
1.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В.
Солнцева « Детство
Ельцова О.М. «Реализация содержания
образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих
ситуаций» «Детство».
3.О.Н. Самкова О.О. Речевое развитие»
4. Н.В.Нищева « Обучение грамоте»

лет».
2.Бондаренко Т.М. «Комплексные
занятия во второй младшей группе
детского сада.
3.Томилова С.Д. «Полная Хрестоматия
для дошкольников».

Педагогические методики и технологии
А.Г. АРУШАНОВА «РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ» (МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ).
Л. М. ШИПИЦЫНА, О. В. ЗАЩЕРИНС А. П. ВОРОНОВА, Т. А. НИЛОВА «АЗБУКА
ОБЩЕНИЯ (ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ)». Н. А. ФЕДОСОВА «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ». О.
Л. ЗЕВА, М. Д. МАХАНОВА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ». ГУРОВИЧ Л. И. ДР. «РЕБЕНОК И khi(МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ). Н. А.
КУРОЧКИНА «ДЕТЯМ О КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ». Л. Е. БЕЛОУСОВА «ДОБРЫЕ ДОСУГИ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ». 3. А. ГРИЦЕНКО «ПРИШЛИ МНЕ ЧТЕНИЯ
ДОБРОГО». «ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ОТ 4 ДО 5 Л «ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ».
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»
А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В.
И.А.Лыкова «Цветные ладошки».
Солнцева « Детство»
2.Н.Н.Леонова«Художественно –
эстетическое развитие старших и младших
дошкольников».

Педагогические методики и технологии
1. И. А. Лыкова «Конструирование в детском саду».
2. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография. Часть 1,2». Ю. Козлова
«Забавная аппликация».
3. А.А. Аверьянова «Изобразительная деятельность в д/с».
4. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду.
Программа и конспекты занятий».
5. Н.В. Шайдурова «Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного
возраста ФГОС».
6. Н. Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду».
7. Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке».
Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей».
8. Н. Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах».
9. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития».
10. Н. В. Зарецкая «Танцы для детей старшего дошкольного возраста».
11. О. П. Радынова «Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке»
12. Я. Роот «Танцы в детском саду».
13. Т. Н. Девятова «Звук-волшебник».
14.М. Ю. Картушина «Русские народные игры».

Выводы: наличие необходимого методического обеспечения, позволяет педагогам
качественно
организовывать воспитательно – образовательного процесс и
повысить уровень проводимых мероприятий с детьми в режиме дня.
IIV. Раздел

Качество материально-технической базы
Здание Cтруктурного подразделения №19 приспособленное, двухэтажное,
оборудованное
центральным
отоплением,
водопроводом,
канализацией,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в
частичном ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и
раздевальной комнат. Имеются кабинет заведующего, методический кабинет,
медицинский кабинет и прививочная , кабинет музыкального руководителя и
музыкальны зал , который выполняет и функцию спортивного зала.
Кухня-пищеблок расположена в отдельном здании (заготовочная и варочная).
Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями.
Территория Cтруктурного подразделения №19 имеет ограждение согласно
требованиям. Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены
игровые постройки, имеются прогулочные веранды. Площадь на одного
воспитанника соответствует нормативу.
Имеется физкультурная площадка, оснащенная необходимым оборудованием
в достаточном количестве.
В Cтруктурном подразделении №19 выполняются требования, определяемые
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной
работы, а так же регулярный контроль осуществляют заведующий СП , старший
воспитатель , завхоз, медицинский работник на основе разработанной системы
контроля.
Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в СП №19,
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала детей СП
№19. группы, а также территории, прилегающей к СП №19 эстетично оформлены и
озеленены растительными насаждениями ( деревья, кусты цветочные клумбы).
Оборудование и инвентарь обеспечивают условия для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Во всех Cтруктурном подразделении №19 имеются все средства ТСО (
интерактивная доска, компьютеры, принтеры, сканер, бумбоксы и музыкальный
центры.

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных
ценностей, приказом по СП №19 назначены ответственные лица за сохранность
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются
на рабочих совещаниях.
Здание, территория СП №19 соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам
охраны труда.
В СП №19 созданы условия для питания воспитанников, а также для
хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в
соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В течение учебного года были проведены следующие работы:
 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;
 частичный ремонт системы отопления и водоснабжения и крыши.
 постоянно
пополняется и обновляется развивающая
предметнопространственная среда всех возрастных групп путем приобретения и
изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так
и образовательной деятельности;
 в течение учебного года приобретается
методическая литература и
методические пособия, соответствующие ФГОС ДО.

Расходование средств СП №19 осуществляется согласно утвержденной смете
и включает в себя следующие статьи затрат:
 зарплата и начисления на зарплату,
 коммунальное обслуживание,
 расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды,
 приобретение продуктов питания,
 приобретение материальных запасов.
Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за
посещение детского сада.
Администрацией
Cтруктурного подразделения №19 используются все
доступные для пополнения МТБ средства: рациональное расходование выделяемых
средств в полном объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи,
изготовление пособий силами педагогов и родителей. Таким образом, ведется
целенаправленная и систематичная работа по данному направлению.
Вывод:
Материально-техническая база Cтруктурного подразделения
№19 находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества
предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы,
пополнить группы и помещения СП №19 необходимым оборудованием.
IIIV Раздел
Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Cтруктурным подразделением №19 по ООП ДО, разработанной на основе
примерной общеобразовательной программой «Детство» можно сказать что, оценка
качества образовательной деятельности представляет собой важную составную
часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой СП
№19, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании
проводится регулярно, согласно плана, и направлено, в первую очередь, на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система
оценки
образовательной
деятельности
предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых СП
№19, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические и управленческие.
ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной
деятельности СП №19 на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП ДО.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
ООП ДО решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам
основной
образовательной
программы
дошкольной
организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности СП в процессе оценки
качества реализации ООП ДО;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого Cтруктурного подразделения №19 ;
 создания условий
преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
Cтруктурного подразделения №19 . Таким образом, система оценки качества
реализации ООП ДО на уровне СП №19 обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений.
Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 педагогическая
диагностика развития ребенка, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной
связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – проводится 2
раза в год, методическое обеспечение допущено к использованию в
образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки
как одно из Пособий издательства «Детство - пресс»;
 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) СП - проводится ежегодно в
соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной
организацией»;
 внешняя оценка Cтруктурного
подразделения №19 , в том числе
независимая профессиональная и общественная оценка – проводится
контролирующими органами согласно плану-графику раз в три года .
Процесс
внутренней
самооценки
качества
образования
регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с
годовым планированием с использованием качественного методического
обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений
ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной
деятельности.
Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;

– различные шкалы индивидуального развития.
Педагогическая диагностика развития ребенка является первым уровнем системы
оценки качества и осуществлялась в 2019 к. гг. с использованием методического
пособия «Мониторинг осуществлен по методике М.М.Поташник, А.А.Шаталов, В.В.
Афонасьев, И.В. Афонасьева, Е.А. Гвоздева).
Изучение индивидуального развития детей», в котором представлена модель
педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка 3-7
лет, разработанная на основе положений ФГОС дошкольного образования с учетом
современных исследований в области детской психологии и дошкольной
педагогики. Предложенные в нем методики и диагностический инструментарий
применимы ко всем действующим образовательным программам дошкольного
образования, так как их основу составляют определенные стандартом
образовательные области и направления их реализации. Пособие предназначено
управленческому корпусу, старшим воспитателям, воспитателям, педагогампсихологам дошкольных образовательных организаций, специалистам дошкольной
педагогики. Автор является кандидатом психологических наук, доцентом,
заведующим кафедрой специальной педагогики и специальной психологии
Московского государственного гуманитарного университета. Имеет педагогический
стаж более 20 лет. Пособия издательства «Детство - пресс» допущены к
использованию в образовательном процессе Приказом Министерства образования и
науки №16 от 16.01.2015 г.
Педагогический мониторинг проводился, как было сказан выше 2 раза в
учебный год, в сентябре и мае.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в Структурном подразделении №19.
Результаты мониторинга детей на май 2019 календарного года.
№

Группа

Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по
образовательным областям
Речевое
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Художественно
- эстетическое
развитие

1

Вторая младшая
группа

2.0

2.0

1.9

1.8

2.0

2

Средняя группа

1.7

1.7

1.8

2.0

1.9

4

Старшая группа
( смешанная)

1.7

2.3

2.0

2.0

1.9

5

Подготовительна
я группа

2.0

2.1

2.0

2.1

1.9

№

Группа

Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным
областям

Речевое развитие

Социально –
коммуникатив
ное развитие

Познаватель
ное развитие

1

Вторая
младшая
группа

1.2

В. -0%
с- 19.9%
н.- 80.1 %

1.1

В. -0%
с- 9.6%
н.-90.4%

1.1

2

Средняя
группа

1.7

В. –0%
с- 95.5%
н.- 4.5 %

2.0

В. –
13.6%
с- 86.4%
н- 0 %

2.0

4

Старшая
группа

1.8

В. 3 %
с- 77 %
н- 20%

1.9

В. -10%
с- 74%
н - 16%

1.7

5

Подготовител
ьная группа

В. -20%
с- 72%
н- 8%

2.4

В. – 52%
с- 48 %
н – 0%

2.3

2.1

В. -0%
с4.7%
н.95.3%
В. –
13.6%
с81.9%
н4.5 %
В. –
7%
С–
76%
Н17%
В. – 35
%
с60%
н- 5%

Физическое
развитие

1.1

В. – 0%
с- 9.6%
н. – 90.4%

Художеств
енноэстетическ
ое
развитие
1.4 В. -0%
с- 36%
н.- 64%

В. 22.7%
С - 77.3%
н - 0%

1.8

1.8

В. – 0 %
С - 93%
Н – 7%

1.7

2.5

В. – 76%
с- 24%
н- 0 %

2.3

2.0

В. –
18.2%
с- 63.6
%
н- 18.2
%
В. - 1%
С – 71%
Н – 28%

В. – 32%
с- 62%
н- 6 %

Выводы: Таким образом, результаты мониторинга за 2019 учебный год по всем
образовательным областям позволяют сделать вывод о значительном продвижении
в усвоении образовательной программы по всем группам СП №19 , уровень
развития детей соответствует положительной динамике в диапазоне от 1.0 начало
учебного года до 3.0 конец учебного года.
В оценивании оценки качества
образовательной деятельности принимают участие также семьи воспитанников и
другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос,
позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми
услугами, выявлять проблемные узлы и принимать своевременные меры по
коррекции деятельности СП . По итогам опроса деятельность СП №19 в 2018 к. гг.
удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем высокого
качества предоставляемых услуг. В Cтруктурном подразделении №19
создана
функциональная, соответствующая законодательным и нормативным требованиям
внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать
различные направления деятельности СП №19.

 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования
образовательной программы;
 В СП №19 работает коллектив единомышленников из числа профессионально
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня
педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе,
отношения между администрацией и коллективом строятся на основе
сотрудничества и взаимопомощи;
 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям.
 Запланированная воспитательно-образовательная работа в 2019 календарном
году выполнена в полном объеме.

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.

IX Раздел .
Результаты анализа деятельности
Cтруктурного подразделения №19
Результаты самообследования деятельности Cтруктурного подразделения
№19 позволяют сделать вывод о том, что в СП созданы условия для реализации
ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и
обеспечения.
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной
целью считать следующее:
Цель: Проектирование
образовательного
пространства
Cтруктурного
подразделения №19 , повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС
ДО.
Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы
по ФГОС ДО через:
- использование активных форм методической работы: самообразование,
сетевое
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые
просмотры;
- повышение квалификации на курсах;
- прохождение процедуры аттестации.
2. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый
взгляд на занятие):
- использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях
развития когнитивных процессов.
3. Использовать ИКТ во взаимодействии СП №19 и семьи в интересах
развития ребенка:
- регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов;
- введение групповых страниц на сайте ;
развитие системы консультирования родителей через
открытие
собственного сайта.
Часть II
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« ЛИЦЕЙ №2»
Структурного подразделения №19 подлежащие самообследованию
N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность воспитанников,
93 ребенка
осваивающих образовательную
программу дошкольного
образования, в том числе:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного
пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе
дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников
в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников
в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес
численности воспитанников в
общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14
часов)
В режиме круглосуточного
пребывания
Численность/удельный вес
численности воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности
воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной
программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных
дней при посещении дошкольной
образовательной организации по
болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование

93ребенка
0 человек
0 человек
0 человек

12 человек
93человек
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
2 человека 2.3 %

человек/%

93человек 100 %
0 человек 0%
8.7 дней

10 человек
8 человек 70%

10 человек 100%

0 человек 0 /%

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в
общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов в общей численности

3 человека 30%

10 человек 100 %

8 человек 80%
0 человек 0%
человек/%

1 человек 10%
3человек 30%
1 человек 10 %

3 человек 30%

13 человек 100 %

10 человек 55,5%

1.14

1.15

1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

педагогических и административнохозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной
организации
Наличие в образовательной
организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической
культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для
организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую
активность и разнообразную
игровую деятельность
воспитанников на прогулке

8,4 человека

да
да
нет
нет
нет
нет
5.5 кв.м.

0 кв.м.
нет
Да
да

