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Отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

«Детский сад «Вагъуэ» а.Али-Бердуковский» (далее по тексту - ДОУ), 

проведенного в соответствии с:   

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Обутверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462; 

5. Письмом МинобрнаукиРоссии от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке 

публичных докладов»; 

6. Письмом Минобрнауки России от 03.04. 2015 № АП-512/02 «О 

направлении методических рекомендаций по НОКО»; 

7. Уставом МКДОУ «Детский сад «Вагъуэ» а.Али-Бердуковский». 

Цель самообследования: самооценка содержания, условий и 

результатов образовательной деятельности ДОУ с последующей подготовкой 

отчета о самообследовании для предоставления учредителю ДОУ и 

общественности. 

Форма отчета: отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности ДОУ. 
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1. Аналитическая часть 

 

1.1.   Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Вагъуэ» а.Али-Бердуковский».             

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад «Вагъуэ» а.Али-

Бердуковский».              

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 369425, КЧР, Хабезский район, а.Али-Бердуковский 

улица Ленина, дом 40А. 

Фактический адрес: 369425, КЧР, Хабезский район, а.Али-Бердуковский 

улица Ленина, дом 40А. 

Сайт ДОУ: http://zvezdochka09.ru/ 

Телефон:  8-905-420-37-03 

Электронный почта: zuleta.betuganova@yandex.ru 

Заведующий: Бетуганова Зулета Назировна 

Лицензия на образовательную деятельность: № 494 от 20.12.2021г.  

Режим работы ДОУ: Понедельник - пятница,  

выходные дни - суббота, воскресенье. 

График работы ДОУ:7.30 - 18.00 (10,5 часов) 
 

1.2. Система управления учреждением 

Учредителем МБДОУ«Детский сад «Вагъуэ» а.Али-Бердуковский» 

является Администрация Хабезского муниципального района (далее по 

тексту - Учредитель).  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ «Детский сад «Вагъуэ» 

а.Али-Бердуковский», на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

общее собрание 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 расписание, отчетные документы 

организации,  

-осуществляет общее руководство 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 учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

Общее собрание 

работников 

реализует право работников участвовать в управлении 

 образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материально-технической базы 

              Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ.  По итогам 2021 года система управления МБДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется.                                

1.3. Анализ образовательной деятельности 

В 2021 году детский сад посещало 120 воспитанника в возрасте от 1,5 до 

7 лет.  

                       Возрастная специфика групп 

Номер группы Возраст детей 

Солнышко Ясельная   (1,5- 3 лет) 

Мишутки Ясельная (1,5-3 лет) 

Гномики 1 Младшая  (3-4лет) 

Морячок 2 Младшая (4-5года) 

Пчелки   Средняя  (5-6лет) 

 

Основной задачей педагогического коллектива является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,  формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 



Содержание образовательной деятельности в ДОУ определено основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Вагъуэ» а.Али-

Бердуковский» (далее ООП ДОУ). 

ООП ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 10 от 

22.12.2021г.) на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом авторской комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. 

Васильевой и парциальных программ «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, и «Моя 

малая Родина».  

В образовательной деятельности значительное место занимает использование 

инновационных педагогических технологий. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии, технология проектной 

деятельности, исследовательская технология. Особое внимание уделяется и 

здоровьесберегающим технологиям с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирования основ здорового образа жизни. 

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

и осуществляется в основных видах детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Полная 81 

Неполная с матерью 17 

Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 0 

  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 11 

Два ребенка 38 

Три ребенка и более 49 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

детский сад.  

  



1.4. Кадровое обеспечение 

В дошкольном учреждении воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется педагогическим коллективом, состоящим из 12 человек.  

Коллектив молодой, творческий, работоспособный. 

Наши педагоги принимают участие в методических объединениях, где 

делятся своим опытом работы. Также участвуют в семинарах, вебинарах, 

районных конкурсах.  

Состояние кадрового обеспечения деятельности ДОУ на 31.12.2021г. 

представлено в таблице. 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ  

 
Год Количе

ство 

педагог

ов 

Стаж работы Образование Квалификационная категория 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-

15 

лет 

15-

20 

лет 

20 л. 

и  

выш

е 

Сред

нее  

профе

ссион

ально

е 

Высш

ее 

Без 

категор

ии 

Пер

вая 

Высш

ая 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

2021 12 1 1 3 3 5 6 6 
 

3 6 3 

Штат педагогических работников укомплектован на94%. 

В 2021 году 3 молодых педагога аттестованы на 1 квалификационную 

категорию и 3 педагога прошли курсы повышения квалификации. Курсы 

оказания первой медицинской помощи прошли 12 педагогов. 

1.5.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Результаты освоения ООП на конец учебного года представлены в 

таблице: 
 Высокий 

уровень (%) 
Средний 

уровень (%) 
Низкий 

 уровень (%) 

Физическое развитие 36 50 16 

Социально-коммуникативное 

развитие 
64 34 4 

Познавательное развитие 57 38 7 

Художественно-эстетическое развитие 37 50 15 

Музыка 45 55 2 

Речевое развитие 44 42 16 

 

 

В 2021 году выпускников было 18 детей. 

Результаты готовности детей к школе: 



Уровень готовности Количество детей 

Высокий 31 % 

Средний 60 % 

Низкий 9 % 

Таким образом, данные мониторинга выпускников свидетельствуют о 

том, что уровень освоения программы достаточно хороший. Результаты 

обследования показали, что дети подготовлены к школьному обучению. 

Данные педагогических диагностик выпускников показывают стабильный 

результат по всем разделам. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 94 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года педагоги и воспитанники 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Физическое развитие воспитанников 

Общее 

кол-во 

детей 

Возраст Группа 

здоровья 

Уровень физического 

развития 

Количество детей, имеющих отклонения в 

физическом развитии 

 

 

120 

 

 

1,5-7 

лет 

I II Сред

-ний 

Нижес

ред-

него 

Выше 

сред-

него 

Наруше-

ния 

осанки 

Плос-

косто-

пие 

Невро-

логи-

ческие

заболе-
вания 

Нару-

шения 

зрения 

Нару-

шения 

слуха 

119 1 119 0 1   0  0  0 1  0 

 

В 2019 году показатель посещаемости дето\дней в месяц  составило 98%. 

В целом, в учреждении созданы оптимальные медико-социальные 

условия пребывания детей. Санитарно-гигиеническое состояние детского 

сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: поддерживаются в 

норме питьевой, световой, воздушный и двигательный режимы. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди 

детей раннего и дошкольного возраста преобладают дети второй группы 

здоровья. 

В 2019 году показатель посещаемости дето\дней в месяц  составило 98%. 

В целом, в учреждении созданы оптимальные медико-социальные 

условия пребывания детей. Санитарно-гигиеническое состояние детского 

сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: поддерживаются в 

норме питьевой, световой, воздушный и двигательный режимы. 

Качество и организация питания 

Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является 

предметом особого внимания администрации детского сада.  Организация 



питания детей осуществляется ДОУ в соответствии с действующими 

нормативными документами. Организовано 3-х разовое питание 

воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе 

круглый год овощи, фрукты и соки.   

Анализ степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ДОУ в 2021 году 

В декабре 2021г. было проведено анкетирование родителей на предмет 

их удовлетворенности работой ДОУ. В опросе приняли участие родители 

всех групп ДОУ. Были оценены: качество образовательной работы, 

взаимодействие воспитателей с детьми, родителями, работа специалистов и 

др. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 92 % 

опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательной 

деятельностью, проводимой в ДОУ. 

1.6. Анализ материально-технической базы учреждения 

Детский сад имеет электроосвещение, водопровод, канализацию, 

центральное отопление, вентиляцию. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются яблони и сосны, газоны, клумбы и 

цветники. 

На участке дошкольного учреждения для каждой возрастной группы 

отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены веранды, 

игровое оборудование, песочницы. Выносной материал постоянно 

обновляется. 

Игровые и спортивные площадки оснащены оборудованием, 

позволяющим детям удовлетворить познавательные и творческие интересы, 

развивать двигательную активность и формировать здоровый образ жизни. 

Также имеются: 

 спортивный зал 

 музыкальный зал 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 логопедический кабинет 

 пищеблок 

 медицинский блок 

 прачечная 

 кабинет завхоза 

 кабинет бухгалтера 

Все кабинеты имеют современную материально-техническую базу, 

кабинеты заведующего, методический, завхоза оснащены доступом в 

интернет. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы технические 

средства обучения: 

 компьютер - 4 

 принтер – 4  



 мультимедийная установка – 1 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно - пространственная среда, соответствующая всем 

современным требованиям, осуществлен анализ и корректировка РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям, по возможности приближена к домашней и построена на 

принципах комбинирования и гибкого зонирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

РППС обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учет гендерного воспитания детей; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников 

ДОУ оборудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения и 

тревожной сигнализацией.  

Для проведения профилактических дератизационных и 

дезинсекционных работ заключен договор с Хабезским ФБУЗ ЦРБ . 

В целом материально-техническая база ДОУ позволяет организовать 

воспитательно-образовательную работу с детьми на должном уровне, хотя 

требует постоянных финансовых вложений, т.к. материально-техническое 

оснащение должно обновляться и пополняться. 

 

 

1.7. Выводы 

Высокие показатели освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования обусловлены, на наш взгляд, 

следующими факторами: 

- Слаженное взаимодействие субъектов системы управления ДОУ 

позволяет достичь высокого уровня качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

-  Кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет 

им грамотно подходить к реализации основной общеобразовательной 



программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

-   В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения 

образовательной деятельности, а именно достаточное оснащение 

материально-технической базы . 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы ДОУ  

при проведении самообследования, были намечены перспективы роста: 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского 

сада необходимо более активно привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в воспитательно-образовательном процессе (в 

частности непосредственно в образовательную деятельность), повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 

и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей. 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 

повышения имиджа ДОУ в районе: открытые мероприятия, презентации, 

оформление наглядной информации и т. д. 

- Совершенствовать материально-техническое оснащение учреждения. 

Работу ДОУ в 2021 году считать удовлетворительной. 

 

 

 


