
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 «Улыбка» 

(МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка») 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогический совет 

МБДОУ  

«Детский сад № 29 «Улыбка» 

Протокол № 5 

от 19.04.2022  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ  

«Детский сад № 29 «Улыбка» 

_______________Н.Ю.Зеленская 

Приказ № 51 

от 19.04.2022 

 

 

 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29 «Улыбка» 

 за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29 

«Улыбка» (МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка») 

Руководитель Зеленская Нина Юрьевна 

Адрес организации 385011, Республика Адыгея, г.Майкоп, 

ул.Димитрова, 15 

Телефон, факс 8(8772) 55-62-56 

Адрес электронной 

почты 

29-mdou@rambler.ru, mbdou-29ylubka@yandex.ru  

Учредитель Комитет образования г.Майкопа 

Дата создания 03.10.1973 год 

Лицензия От 30.05.2017 № 151, серия 01ЛО1 № 0000632 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 «Улыбка» (далее – ДОУ) расположено в жилом 

микрорайоне «Черемушки» города Майкопа вдали от производящих 

предприятий. Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 290 мест. Общая площадь здания 2005,5 кв.м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1777 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 

с 07:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года 

Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 
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Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ДОУ, в среднем, посещают 200 воспитанников из 320 списочных в 

возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ сформировано 12 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

⎯ 3 группы раннего возраста – 74 ребенка 

⎯ 2 младших группы –49 детей; 

⎯ 2 средних группы – 57 детей; 

⎯ 2 старших группы – 65 детей; 

⎯ 3 подготовительных к школе группы – 75 детей. 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования занятия проводились в очном режиме. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

По итогам анкетирования родителей по теме «Уровень 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ» за 2021 год 94,8 

% родителей выражают удовлетворенность воспитательным процессом в 

ДОУ. Вопросов, замечаний, предложений по рабочей программе воспитания 

и приложений к ней в период апробации от родителей не поступило.  
 

Характеристика семей по составу 

№ Тип семьи  % 

1 Полная семья 81 

2 Неполная семья 19 

3 Многодетная семья – 15 

4 Служащие  29 

5 Рабочие 46 

6 Матери, неработающие (домохозяйки) 16,5 

7 Безработные 7 

8 Бизнесмены, интеллигенция 18 

9 Возраст родителей от 25 -30 21 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 68 25 % 

Два ребенка 164 57 % 

Три ребенка и более 42 18 % 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В первой половине 2021 году в ДОУ работали следующие кружки: 

№ 

п/

п 

Наименование 

кружка 

Возраст 

детей 

Руководитель 

кружка 

 

1 Кружок художественно-эстетического 

развития «Семицветик» 

5 – 6 лет 

 

 

Воспитатель 

Хавшабо Е.И. 

2 Кружок познавательного развития 

«Ступеньки к школе» 

6 – 7 лет 

 

 

Воспитатель 

Фендрикова Т.В. 

3 Кружок адыгейского языка «Ручеек» 4 -5 лет Воспитатель 

Хаткова А.И. 5. Кружок интеллектуального развития 

«Умка»  

5-6 лет Воспитатель 

Завгородняя М.П. 

6. Кружок речевого развития 

«АБВГДейка» 

6-7 лет Воспитатель 

Олторжевская Е.В. 

С сентября 2021 года функционируют 2 кружка: 

- Кружок художественно-эстетического развития «Семицветик», 

руководитель – Е.И.Хавшабо; 

- Кружок интеллектуального развития «Умка», руководитель – 

М.П.Завгородняя. 

Анализ посещаемости, проведенный в декабре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно 

активно, наблюдается снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 

годом. Опрос родителей по проблеме организации услуг платного 

дополнительного образования в августе 2021 года показал, что большинство 

родителей не готово перейти на платное дополнительное образование.  

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Органами управления в МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» являются: 

— Общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

— Педагогический совет ДОУ. 

— Совет родителей ДОУ. 

Структурные подразделения: структурных подразделений нет. 



 
Управляющая система состоит из двух компонентов: 

— общественное управление: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Профсоюзный комитет, Совет родителей, 

деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка» и соответствующими положениями. 

— административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

I уровень управления: заведующий ДОУ. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально — психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего: весь 

коллектив ДОУ. Распоряжения заведующего обязательны для всех 

участников образовательного процесса. 

II уровень управления: заместитель заведующего по АХР, старший 

воспитатель. Объект управления II уровня — часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления: осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. Объект управления — обучающиеся и их 

родители (законные представители). 

Наиболее важные вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и 

выработки решения, а единоначалие — в распоряжениях заведующего. 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики, проводимой два раза в год (сентябрь/май). Диагностические 

карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ (ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка») в каждой 

возрастной группе включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках качества освоения образовательных областей.  

Анализ результатов выполнения ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 

«Улыбка» по направлениям развития детей за 2021 год позволяет сделать 

вывод о положительной динамике развития детей. 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах 

детей старшего дошкольного возраста показывают высокий уровень 

освоения детьми образовательной программы до 77%. Сравнительный анализ 

результатов освоения ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» на 

начало и конец 2021 года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по направлениям развития детей дошкольного возраста. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

детском саду созданы условия для всестороннего развития дошкольников. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 

года выглядят следующим образом: 

№ группы Среднее усвоение направлений развития 

Н.Г. К.Г. 

1 

1 яс. В-4% 

С-40% 

Н-56% 

В-27% 

С-72% 

Н-1% 

2 

2яс. В-5% 

С-47% 

Н-48% 

В-35% 

С-65% 

Н- 

3 

1мл. В-27% 

С-59% 

Н14% 

В-64% 

С-22% 

Н-4% 

4 

2мл. В-3% 

С-25% 

Н-72% 

В-25% 

С-62% 

Н-13% 

5 

1ср. В-26% 

С-56% 

Н-18% 

В-56% 

С-44% 

Н- 

6 

2ср. В-2% 

С-61% 

Н-37% 

В-11% 

С-83% 

Н-6% 

7 
1ст. В- 

С-97% 

В-90% 

С-10% 



Н-3% Н- 

8 
2ст. В-73% 

С-27% 

В-99% 

С-1% 

9 

3ст. В-10% 

С-86% 

Н-4% 

В-61% 

С-39% 

10 

 

1подг. В-3% 

С-97% 

Н 

В-69% 

С-31% 

Н 

11 

 

 

2подг. В-34% 

С-57% 

Н-9% 

В-85% 

С-15% 

Н- 

12 
3подг. В- 

С-100% 

В-59% 

С-41% 

 

Анализ 

готовности к школьному обучению детей подготовительных групп 

МБДОУ «Детский сад №29 «Улыбка» за 2021 год 

В период с 02.10.2020 по 29.03.2021 проходило итоговое обследование 

детей подготовительных групп к обучению в школе, в котором приняло 

участие 79 дошкольника. Уровень готовности детей к школьному обучению 

выявлялся с помощью методик «Программы психолого-педагогической 

оценки готовности к началу школьного обучения» Семаго Н., Семаго М. 

Цель обследования: оценка уровня сформированности предпосылок к 

учебной деятельности; умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности; умения и навыки счетных операций и звукобуквенного 

анализа; выявить уровень развития тонкой моторики рук, произвольного 

внимания, пространственного восприятия. 

 

По итогам на начало года были получены следующие результаты: 

Уровень 

готовности 

Подготовительная 

№1 

Подготовительная    

№2 

Подготовительная 

№3 

Г 69% 56% 50% 

УГ 27% 37% 35% 

УНГ 4% 7% 15% 

НГ - - - 

По итогам на конец года были получены следующие результаты: 

Уровень 

готовности 

Подготовительная 

№1 

Подготовительная 

№2 

Подготовительная 

№3 

Г 88% 81% 80% 

УГ 12% 15% 12% 

УНГ - 4% 8% 

НГ - - - 



Таким образом, из 79 обследованных выпускников в марте 2021 года к 

школьному обучению готовы 66 человек (83%). 10 человек (13%) имеют 

условную готовность к школьному обучению. 3 человека (4%) условно не 

готовы к обучению из-за недостаточного психофизиологического развития. 

Вывод: в целом результаты проводимой коррекционно-развивающей работы 

по подготовке детей к обучению в школе имеют положительную динамику.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец 2021 года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ 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 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ 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 — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 



-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 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 
 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектован педагогами на 89 % согласно штатному расписанию. 

Всего работают 64 человека (с учетом внешних совместителей). 

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 26 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

-воспитанник/педагоги — 12/1; 

-воспитанники/все сотрудники — 5/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили 

следующие квалификационные категории: 

1. Первая: 

-Ермак А.А., воспитатель; 

-Уджуху С.Д., педагог – психолог;  

-Демченко О.Б., музыкальный руководитель 

2. Высшая: 

-Зинюхина С.В., старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по темам: 

1. «Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование»», ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», 72 часа: Беседина О.В., Зинченко С.А., Олторжевская Е.В. 

2. «Основы здорового питания для школьников», ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский институт гигиены», 15 часов: Зинюхина С.В., 

Мареич Н.Е., Криунова Н.М., Олторжевская Е.В., Зёмбра Е.А., Уджуху С.Д., 

Субботина О.В., Давыдова Н.М., Хавшабо Е.И., Зинченко С.А., Ершова Г.Е., 

Чич Е.П. 

3. «Навыки оказания первой медицинской помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об образовании в РФ», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 часов – Зинюхина С.В. 

4. «Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров. Профиль: «Образование», АНО «НАРК», 72 часа 

- Зинюхина С.В. 



По итогам 2021 года ДОУ перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 26 педагогических работников ДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Возрастной ценз педагогов 

 
Педагогический стаж работы педагогов 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

0%
100%

высшая 
категория первая 

категория

50
% 40

%

высшая категория первая категория

Столбец1 50% 40%



В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие в методических 

мероприятиях следующих уровней: 

1.Республиканский уровень: 

⎯ Хавшабо Е.И., воспитатель, участник республиканского круглого стола 

АГУ "Вопросы художественного образования: традиции и инновации", 

где выступила с докладом "Инновационные и традиционные техники и 

технологии в изодеятельности детей дошкольного возраста", апрель 2021 

года (Сертификат). 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, участник республиканского 

круглого стола в АГУ «Вопросы художественного образования: традиции 

и инновации», выступление с докладом «Развитие творческих 

способностей и воображения детей дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Ох, уж, эти сказки. Ох, уж эти сказочники!»», апрель 

2021 тода (Сертификат). 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое 

занятия по темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых 

функций в условиях ФГОС». «Системно – деятельностный подход в 

работе с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС», 

«Экспериментально – исследовательская деятельность в детском саду», 

«Реализация познавательного развития дошкольников» для воспитателей 

ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации 

ГБУ ДПО «АРИПК», с 8 по 15.02.2021; 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое 

занятия по темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых 

функций в условиях ФГОС». «Системно – деятельностный подход в 

работе с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС», 

«Экспериментально – исследовательская деятельность в детском саду», 

«Реализация познавательного развития дошкольников» для воспитателей 

ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов повышения квалификации 

ГБУ ДПО «АРИПК», с 22.03, 25.03.2021; 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционные и 

практическое занятия по темам: «Документация старшего воспитателя 

ДОО», «Информационные технологии методического сопровождения в 

ДОО», «Планирование и анализ как основа методической деятельности 

старшего воспитателя ДОО», «Методический блок работы в годовом 

плане ДОО» для старших воспитателей ДОО Республики Адыгея, 

слушателей курсов повышения квалификации при ГБУ ДПО «АРИПК», 

07, 09, 10.06.21; 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, провела лекционное и практическое 

занятия по темам: «Формирование у дошкольников школьно-значимых 

функций в условиях ФГОС». «Системно – деятельностный подход в 

работе с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС» для 

воспитателей ДОО Республики Адыгея, слушателей курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО «АРИПК», 17.06.2021; 



2.Муниципальный уровень: 

⎯ Ершова Г.Е., воспитатель, участник городского методического 

объединения педагогических работников групп раннего возраста на тему: 

«Познавательное развитие детей раннего возраста в процессе игровой 

деятельности», где выступила с докладом «Игровая деятельность как 

средство познавательного развития детей раннего возраста», в режиме 

онлайн – конференции, 15.03.2021; 

⎯ Мареич Н.Е., воспитатель, участник городского методического 

объединения педагогических работников групп раннего возраста на тему: 

«Познавательное развитие детей раннего возраста в процессе игровой 

деятельности», где выступила с докладом на тему «Использование 

дидактической игры в сенсорном развитии детей раннего возраста». в 

режиме онлайн – конференции, 15.03.2021; 

⎯ Чесебий А.М., воспитатель, участник городского методического 

объединения педагогических работников групп раннего возраста на тему: 

«Познавательное развитие детей раннего возраста в процессе игровой 

деятельности», где выступила с презентацией проекта на тему: «Познаем 

мир, играя», в режиме онлайн – конференции, 15.03.2021; 

⎯ Криунова Н.М., воспитатель, участник городского методического 

объединения педагогических работников ДОУ: воспитателей групп для 

детей от 3 до 7 лет по теме «Система эколого – просветительской 

деятельности среди субъектов эколого – образовательного пространства 

ДОУ (детей, педагогов, родителей), где выступила с презентацией 

выпуска газеты МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» по теме 

экологического воспитания детей дошкольного возраста, в режиме онлайн 

– конференции, 25.05.2021; 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, руководитель и участник 

городского методического объединения старших воспитателей ДОУ 

г.Майкопа по теме «Изменения в отчете о результатах самообследования 

за 2020», где выступила с докладом «Изменения в отчете о 

самообследовании за 2020 год из - за коронавируса», в режиме онлайн-

конференции, 19.03.2021; 

⎯ Зинюхина С.В., старший воспитатель, руководитель и участник 

городского методического объединения старших воспитателей ДОУ 

г.Майкопа по теме «Современные требования к организации воспитания 

дошкольников», где выступила с отчетом по итогам работы за 2020-2021 

уч.г., на базе МБДОУ № 32, 25.05.2021. 

Публикации педагогов: 

⎯ Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Вопросы 

художественного образования: традиции и инновации", статья Хавшабо 

Е.И., воспитателя, на тему "Инновационные и традиционные техники и 

технологии в изодеятельности детей дошкольного возраста" – апрель 

2021; 



⎯ Публикация в сборнике Института искусств АГУ "Вопросы 

художественного образования: традиции и инновации", статья Зинюхиной 

С.В., старшего воспитателя и Чич Е.П., воспитателя на тему "Развитие 

творческих способностей и воображения детей дошкольного возраста в 

рамках реализации проекта «Ох, уж, эти сказки. Ох, уж эти сказочники!»», 

апрель 2021. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий (мини – методкабинеты), рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». Приобретены наглядно-

дидактические пособия из серии «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам»; картины для рассматривания, плакаты; рабочие тетради для 

обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось компьютером; программное обеспечение — позволяет работать 

с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

-групповые помещения — 12; 

-кабинет заведующего — 1; 

-методический кабинет — 1; 

-музыкальный/физкультурный зал — 1; 

-пищеблок — 1; 

-прачечная — 1; 

-медицинский кабинет — 1. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году ДОУ провел косметический ремонт 12 групповых 

помещений. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 77 % детей на высоком уровне освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

1.Республиканский уровень: 

-республиканский онлайн – конкурс «Космос далекий и близкий» 

(Национальный музей Республики Адыгея), Тляшева Медина, победитель 

(Руководитель – Хапай З.А.), 11.01.2021; 

-республиканский конкурс детского творчества «Эра космических 

фантазий», посвященный Дню космонавтики: Филипенко Никита, призёр 3-

ьей степени (руководитель – Хавшабо Е.И.); Беляева Полина, призёр 3-ьей 

степени (руководитель – Хавшабо Е.И.); Тляшева Медина, призёр 3-ьей 

степени (руководитель – Хапай З.А.); Давыдова Доминика, призёр 2-ой 

степени (руководитель – Давыдова Н.М.), 21.05.2021. 

2. Муниципальный уровень: 

- муниципальный этап XIX Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2021»: Лозицкий Илья, Логинова Екатерина, Баглачев 



Родион (руководители: Субботина О.В., Давыдова Н.М., Чич Е.П.), 

участники, 31.03.2021; 

-открытый городской дистанционный конкурс альтернативной новогодней 

ели «Арт – Ёлка 2021»: Артем Усманов, участник (руководитель – Дейнекина 

Е.А.); Салим Метов, участник (руководитель – О.В.Субботина); Елизавета 

Кривченко, участник (руководитель – Лукашева Л.П.); Роза Меликидзе, 

участник (руководитель – С.Е.Солохина); Расим Сайфулин, участник 

(руководитель – М.П.Завгородняя), Диана Никитина, участник, 14.01.2021; 

-городской конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Моя мама – 

водитель» для воспитанников ДОУ: Иванушкин Артем, 3-ьей место 

(руководитель - Зёмбра Е.А), 09.03.2021. 

Анализ анкетирования родителей по теме «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ» за 2021 год показал следующие 

результаты: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 320 

в режиме полного дня (8–12 часов) 320 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

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 74 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 246 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 320 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

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 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 11 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 (92%) 

с высшей 11 (42%) 

первой 11 (42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (17%) 

больше 30 лет 5 (19%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (14%) 

от 55 лет 3 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 5,5 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

нет 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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