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ОТЧЁТ

о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №17 «Золотой ключик»  за 2021 год.  

В  целях  определения   качества  и  эффективности  образовательной деятельности
в  МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой ключик»  г.  Пятигорска  (далее ДОУ) в
2021 учебном  году, в соответствии с нормативными правовыми актами: 

-Федеральный  закон  от  29.12.12  №273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»(п.3ч.3ст.28,п. 3ч.2ст.29); 

-постановление Правительства от 10.07.2013 №582; 

-приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462; 

-приказ Минобрнауки от 10.12.2013 №1324; 

-приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№785 

-приказ  о  порядке  подготовки  и  организации  проведения  самообследования;

-Устав МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик» 

Аналитическая часть

mailto:doy17@pjatigorsk.ru


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное     бюджетное     дошкольное     образовательное   
образовательное учреждение детский сад     №     17 «золотой ключик» 
(МБДОУ детский сад     № 17 «Золотой ключик»)  

Заведующий Павлик Ирина Руслановна  
Адрес организации 357500, г. Пятигорск, ул. Козлова, д.     11  
Телефон, факс 7(793)33-29-13  

Адрес электронной почты doy17@pjatigorsk.ru  

Учредитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  
Дата создания 31 января 1962 года, протокол № 2/39.
Лицензия рег. № 4575; серия 26 Л01 ; выдана 17.02.2016г
Лицензия на осуществление 
дополнительного образования 

рег. № 4575; серия 26 Л01 ; выдана 17.02.2016г

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности  

Рег. № 001258; серия Л0 26-01-004563 ; выдана 24.07.2018 г

Режим работы МБДОУ 
детского сада №17
«Золотой ключик» 

 7.00 до 19.00  
с 12 часовым пребыванием детей,  с пятидневной рабочей неделей,  
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

Социальные партнёры  
МБДОУ детского сада 
№17 «Золотой ключик»
 

Родители воспитанников ДОУ; 
ОГИБДД отдела МВД России г. Пятигорск ; 
ЦГБ им. М. Горького;
Детская музыкальная школа №2 им. Н.В. Миргородского 
МБУ ДО “Дворец детского творчества”; 
МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера  
ГБУЗ ЦДБ г. Пятигорска; 
ГБУК  СК  «Пятигорский  краеведческий музей»

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья воспитанников.  

Приём  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком   комплектования
муниципальных  образовательных  учреждений   г.  Пятигорска   Ставропольского
края,   реализующих   образовательную   программу   дошкольного   образования,
Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в ДОУ.  

Режим работы МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик»:                                      
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.                                                                      
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.                                                     
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.                                            
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Дошкольное  учреждение  укомплектовано  воспитанниками  на  43%,  в связи с
приостаовкой образовательной деятельности зданий литер «А»  и «В» 

https://xn--2-ftbbrlirfmkg3eze.xn--p1ai/
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Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации. 

II. Система управления организации

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации, 
• Конвенцией «О правах ребенка», 
•Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» №273-ФЗ 
•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.  №1155
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
• Уставом МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик» 
• Локальными актами, 
•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.4.3648-20 
В  течение  учебного  года  продолжается  работа  по  созданию  и  обогащению
нормативно-информационного   обеспечения   управления.   Используются
унифицированные  формы  оформления  приказов.  Управление  осуществляется  на
аналитическом уровне. 
2.2. Формы и структура управления. 

Управление  Муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным 
учреждением детский сад № 17 «Золотой ключик» 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»,   нормативно-
правовыми   документами   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации и Ставропольского края. 
Управление  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении детском саду № 17 «Золотой ключик» (далее — Учреждение) строится
на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих государственно-
общественный   характер   управления.   Учреждение,   имеет  управляемую   и
управляющую  системы.  Управляемая  система  состоит  из взаимосвязанных между
собой коллективов: педагогического – обслуживающего –  медицинского  –  учебно-
вспомогательного   –   детского.   Организационная  структура   управления
представляет  собой  совокупность  всех  его  органов  с присущими  им  функциями.
Она   представлена   в   виде   2   основных   структур:  административного  и
общественного  управления.  Коллегиальными  органами  управления  являются:
управляющий  совет,  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

Управляющий 
совет

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

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, повышении квалификации педагогических 
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:



работников − 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 материальной базы

Совет родителей Обеспечивает постоянную и систематическую связь ДОУ с 
родителями (законными представителями), содействует 
педагогической пропаганде для успешного решения задачи 
всестороннего развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС в дошкольном образовании. 

 В  ДОУ  разработан  пакет  документов,  регламентирующих  его деятельность:
Устав   ДОУ,   локальные   акты,   договоры   с   родителями,  педагогическими
работниками,   обслуживающим   персоналом,   должностные  инструкции.
Имеющаяся   структура   системы   управления   соответствует   Уставу  ДОУ  и
функциональным задачам ДОУ. 
Деятельность  коллегиальных  органов  управления  осуществляется  в соответствии
с локальными актами:  
-Положение   об   Общем  собрании   работников   МБДОУ   детский   сад   №17
«Золотой ключик»;
-Положение о Педагогическом совете;
-Положение о Совете Учреждения ДОУ; 
-Положение о Совете родителей.
Совет  Учреждения  ДОУ  работает  в  тесном  контакте  с  администрацией  ДОУ,
Советом   родителей.   На   заседании   Совета   Учреждения   ДОУ  обсуждаются
различные  вопросы,  в  т.ч.    разработка  плана  мероприятий по  повышению
качества работы учреждения. 
 Представительным  органом  работников  является  первичная  профсоюзная 
организация (ППО). 
Педагогический  совет  МБДОУ  детский  сад  №  17  «Золотой ключик»  является
постоянно  действующим  органом  коллегиального  управления,  осуществляющим
общее руководство образовательным процессом.  
В 2021 учебном году проведено 7 заседаний Педагогического совета на тему: 
-«Организация работы ДОУ в новом  учебном 2021-2022 году»   (август); 
-«Совершенствование работы по развитию связной речи детей дошкольноговозраста
посредством художественной литературы»  (октябрь); 
-««Формирование у детей представлений о необходимости бережного отношения и
сознательного отношения к природе через проектную деятельность» (декабрь);
-«Художественно эстетическое развитие дошкольников» (февраль);



-«Использование технологий формирования  ценностного отношения детей к 
здоровью и здоровому образу жизни» (апрель);
- Организация летне-оздоровительной работы в рамках единого образовательного 
процесса, июнь);
- Утверждение рабочей программы ДОУ (август)
                                               
                                                Основные задачи работы: 
1.  Создать  оптимальные  условия  в  ДОУ   для  разностороннего  развития
воспитанников, приобщения их к социально-культурным нормам, традициям семьи
общества.
2. Развивать самостоятельную познавательную активность дошкольников, используя
разнообразные методы и приёмы.
3.Объединить  усилия  педагогов  и  родителей  по  формированию  двигательных
навыков дошкольников с целью гармоничного развития воспитанников ДОУ.

Деятельность  Общего  собрания  работников  МБДОУ  детский  сад  №17  “Золотой
ключик”  строится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
РФ»  №  273-ФЗ  от  21.12.2012  г.,  Уставом  учреждения,  «Положением об общем
собрании работников».  В  2020  учебном  году  прошли  3  заседания  Общего
собрания  работников ДОУ, на которых были затронуты следующие вопросы: 
 -  отчет  о  работе  ДОУ  за  2019  год  (воспитательно-образовательный  процесс), о
работе в летний период 2020 года;
 - выполнение коллективного договора и  соглашения по охране труда в 2020 г;
-  проведение  профилактических  мероприятий  по  предупреждению  и
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Действующая  система  управления  МБДОУ  детский  сад  №17   “Золотой ключик”
ведется   в   соответствие   с   существующей   нормативно-правовой  базой   всех
уровней  управления  дошкольным  образованием,  структурой  управления и имеет
положительную динамику результативности управления.   Коллегиальные органы
управления дошкольным учреждением принимают  участие  в  деятельности  ДОУ.
Тем  самым  реализуется  возможность  участия  в  управлении учреждением всех
участников образовательного процесса 
                            

      III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в детском  саду организована в соответствии с

  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 ФГОС дошкольного образования;
  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
   Уставом МБДОУ детского сада   №17«Золотой ключик»
 Локальными актами МБДОУ  детский сад №17«Золотой ключик»

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы ДОУ,  которая составлена   на основе:

 Основной программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, М., 2018 г.;

 парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р.Б.Стеркина.,  «Детство  -  Пресс»,  2002  г.Региональный  стандарт  обучения
детей БДД. 

 программы «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаева;

 «Здоровье» под редакцией П.П.Болдурчиди

 региональных  программ: «Примерная  региональная  программа  образования
детей  дошкольного  возраста»  авторский  коллектив  кафедры  дошкольного
образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А.,
Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.

Детский сад посещали 85 воспитанников в период с января по сентябрь 2021 года в
возрасте  от  3  до  7  лет.  В  детском  саду   функционировали  2  группы
общеразвивающей направленности. Из них:
−  средняя группа – 40 воспитанников;
−  подготовительная группа – 45  воспитанников

В  работе  с  детьми  педагогический  коллектив  использует  основные  и
дополнительные образовательные программы, вариативные технологии и методики.
Направленные  на  интеллектуальное  и  личностное  развитие  дошкольников,  что
способствует накоплению и обогащению знаний, формирует практические умения и
навыки,  расширяет  их  кругозор,  формирует  любознательность,  раскрывает
творческий потенциал в соответствии со стандартом дошкольного образования. 
 Результатом проводимой работы стало повышения уровня усвоения программы. 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга. 
Формы проведения мониторинга: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны  методические  материалы  (карты)  для  анализа  уровня  освоения
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  учреждения  в
каждой  возрастной  группе.  Карты  включают  анализ  качества  освоения
образовательных областей. 
Мониторинг индивидуального развития воспитанников проводился в соответствии с
ФГОС ДО по 5 образовательным областям:  «Физическое развитие»,  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие».  В  мониторинге  приняли  участие  82
воспитанника.

В средней группе «Ручеёк» (воспитатели Автушенко М.Ю.,  Самарина К.В.)
 обследование было проведено с   37 воспитанниками. 



По  результатам  обследования  показания  высокого  уровня  усвоения  ООП
воспитанниками  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  составило  –
20,5%,  уровень  выше  среднего  –  24,5%,  среднего  уровня  –  54,5%,  уровня
требующего  коррекционной  работы  (ТКР)  -0%,  уровня  требующего  внимания
специалиста (ТВС) -0%.

   В усвоении образовательной области «Речевое развитие», высокий уровень
усвоения у 17,5% воспитанников, уровень выше среднего по итогам года достигли –
30 % воспитанников, средний уровень -50 % воспитанников, уровень (ТКР) –2,5%,
уровень (ТВС) – 0%. 

Результаты  освоения   ООП  по  направлению  «Познавательное  развитие»:
высокий результат- 18,5%, результат выше среднего -24%, средний уровень у  57,5%
воспитанников, уровень (ТКР) -0%, уровень (ТВС)- 0%.

Результат освоения образовательной области «Физическое развитие» показал:
высокий уровень- 15%, уровень выше среднего – 25,5%, средний уровень – 57,5%,
ТКР-0%, ТВС-0%.
 Освоение области «Художественно- эстетическая» выявил высокий уровень у
22% воспитанников, уровень выше среднего 38,5 %, средний уровень -39,5 %,  ТКР-
0%, ТВС-0%.

Из представленных данных можно сделать вывод, что в данной возрастной
группе  (4-5  лет)  среди  воспитанников  в  большей  степени  по  усвоению
образовательных  направлений  преобладает  средний  уровень  развития.  Особое
внимание  необходимо  уделять  речевому  развитию  дошкольников:  побуждать  к
свободному  общению  со  взрослыми  и  сверстниками,  осуществлять
индивидуализацияю  форм  работы  с  дошкольниками.  Расширять  формы
взаимодействия с родителями воспитанников. 

В подготовительной к школе  группе «Солнышко» (воспитатели Лифенцева
Г.В., Кичигина М.Ю.)  обследование было проведено с   45 воспитанниками. 
По  результатам  обследования  показания  высокого  уровня  усвоения  ООП
воспитанниками  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  составило  -
37%, уровень выше среднего – 34,5%, среднего уровня – 28,5%, уровня требующего
коррекционной работы (ТКР) -0%, уровня требующего внимания специалиста (ТВС)
-0%.

   В усвоении образовательной области «Речевое развитие», высокий уровень
усвоения у  24% воспитанников, уровень выше среднего по итогам года достигли –
34 % воспитанников,  средний уровень – 41,5 % воспитанников, уровень (ТКР) –
0,5%, уровень (ТВС) – 0%. 

Результаты  освоения   ООП  по  направлению  «Познавательное  развитие»:
высокий результат- 36,5%, результат выше среднего -24%, средний уровень у  39,5%
воспитанников, уровень (ТКР) -0%, уровень (ТВС)- 0%.

Результат освоения образовательной области «Физическое развитие» показал:
высокий уровень- 41%, уровень выше среднего – 42%, средний уровень – 17%, ТКР-
0%, ТВС-0%.
 Освоение области «Художественно- эстетическая» выявил высокий уровень у
32% воспитанников, уровень выше среднего 44,5 %, средний уровень -23,5 %,  ТКР-
0%, ТВС-0%. 



Воспитанники  подготовительной  к  школе  группы  (6-7  лет)  показали
достаточно высокий уровень овладения результатами образовательной программой. 
Данные  проведённого  мониторинга  доказывают,  что  программный  материал
подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Низкий  уровень  усвоения  образовательной  программы  отсутствует,  различия  в
высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, воспитанники
способны применять их в повседневной жизни.

Анализ  данных  показал,  что  материал  по  всем  образовательным  областям
усвоен большинством детей на уровне выше среднего. Все воспитанники овладели
необходимыми  умениями  и  навыками  в  соответствии  с  возрастными
особенностями.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками ДОУ по
образовательным областям   позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:
наиболее  высокие  результаты  у  воспитанников  по  таким  образовательным
направлениям,  как:  «Физическое  развитие»  -  94   %  и  «Социально  -
коммуникативное» - 90% , несколько ниже результаты по направлениям и областям
«Познавательное развитие» -    88,5 %, «Художественно- эстетическое развитие» -
84,5 %, «Речевое развитие» -  89%. 
            Вывод: результаты  мониторинга  овладения  воспитанниками  дошкольного
образовательного  учреждения  программным  материалом  по  образовательным
областям являются удовлетворительными на достаточном уровне.
Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят
следующим образом:

Результаты
качества подготовки несовершеннолетних обучающихся и освоения ООП

учреждения на конец 2021 года.

Уровень развития
целевых 
ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %воспитанников
 в пределах

нормы

24 28 39 46 22 26 85 75

Качество 
освоения
образовательных
областей

24  28 41 48 20 24 85 75

Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивали коммуникативную и
социальную  компетентность  детей.  Дети  вместе  с  воспитателями  осваивали
множество  социальных  ролей,  значимых  для  успешной  адаптации  в  обществе,
приобщались  к  ценностям,  традициям  нашего  общества.  Во  всех  возрастных
группах  игра  представлена  непосредственно  деятельностью  и  условиями,
необходимыми  для  нее.  Специально  выделенные  центры  игры  оснащены
необходимыми игровыми атрибутами. Вместе с тем, сюжетно – ролевые игры еще
не занимают лидирующее положение в режиме дня. 



Вопросы  безопасности  являются  актуальными  для  педагогического  коллектива
детского  сада.  Необходимо  донести  до  воспитанников  очень  сложные  вопросы,
причём  донести  так,  чтобы  они  воспринимали  информацию  и  могли  бы  в
последующем  применить  ее  на  практике.  Поэтому  в  процесс  организованной
деятельности  с  детьми  педагоги  стремились  внести  элементы  новизны,  включая
игровые  моменты,  применяли  наглядные  пособия,  организовывали  беседы
«Минутки  безопасности»,  показ  обучающих  мультфильмов  «Эколята»,  «Азбука
безопасности» и презентации. 
Главной  целью  в  вопросах  безопасности  жизнедеятельности  педагоги  видят  в
формировании  у  детей,  начиная  с  младшего  возраста,  навыков  безопасного
поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. Воспитание
привычки к здоровому образу жизни; тренировку предвидеть опасные ситуации и по
возможности  их  избегания,  а  при  необходимости  –  действия  в  соответствии  с
ситуацией.  Работа  по  формированию  безопасного  поведения  планировалась  и
регулярно проводилась во всех возрастных группах. Для эффективной планомерной
работы  по  этому  направлению:  создана  предметно  –  развивающая  среда:  в
групповых  комнатах  подобрана  художественная  литература,  иллюстрации,
атрибуты,  игрушки  (машины,  велосипеды,  костюм  инспектора  ДПС,  фишки..)
макеты перекрёстков, светофора, настольно-печатные игры («Безопасность в доме»,
«Отгадай загадку по картинке», «Подбери безопасную игрушку», «Скорая помощь»,
«Опасно  -  неопасно»,  «Если чужой стучится  в  дверь»  и  др.),  оформлены папки-
передвижки  по  правилам  дорожного  движения,  пожарной  безопасности,
безопасному поведению с незнакомыми людьми, на стендах размещена наглядная
информация с номерами телефонов экстренных служб. 
Вывод: работа  по  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  ведётся  системно,  имеется  связь  с  родителями,  имеется  методическая
литература.

Воспитательная работа
 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ
контингента семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 56 71%
Неполная 17 17%
Многодетные 12 14 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. 

Дополнительное образование
Учреждение  оказывает  дополнительные  образовательные  услуги  (за  рамками

основной  образовательной  программы)  по  дополнительным  образовательным



программам по следующим направленностям:
1. Бесплатные образовательные услуги по направленностям:

1.1.  Социально-педагогическая направленность 
- Кружок «Эрудит»;
- Кружок обучения ПДД «Светофорик».
1.2.  Физкультурно-спортивная направленность
- Кружок «Здоровый малыш»

2. Платные образовательные услуги по направленностям:
2.1. Социально-педагогическая направленность
 – Кружок «РАЗВИВАЙ-ка;
-   Кружок   «АБВГДЕЙ-ка».
- «Занимательная математика»
- «Говорящие ладошки»
2.2 Художественно-эстетическая направленность:
- Кружок «Радуга»;

В дополнительной бесплатной образовательной деятельности задействовано -
96 % воспитанников учреждения.



IV. Оценка функционирования внутренней системы

оценки качества образования

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования
от 29.08.2020г.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал
удовлетворительную  работу педагогического коллектива по всем показателям

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.   91%
детей  успешно  освоили  образовательную программу  дошкольного  образования  в  своей
возрастной группе.  В  течение  года воспитанники детского сада  успешно участвовали  в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В  период  с  22.10.2021  по  25.10.2021г  проводилось  анкетирование  63  родителя,  это
составило 74 %. Проанализировав анкеты, было выявлено, что обращение воспитателей к
воспитанникам ДОУ  доброжелательное. Удовлетворённость составила 98%. 
Санитарно-гигиенические условия (освещение, тепло, чистота) в детском саду на хорошем
уровне и составляет 100% удовлетворённость.
Родителям  (законным  представителям  воспитанников  ДОУ)  нравится  благоустройство
детского сада и составляет удовлетворённость  97%.
Занятия  проходят  в  соответствии  с  требованиями  СанПина,  в  хорошо  оборудованных
помещениях и составляют 98% удовлетворённость.
Родители (законные представители ) считают, что детский сад даёт достаточно знаний для
поступления в школу, с этим согласились 97% родителей.
Наши  педагоги  всегда  доброжелательны,  уровень  профессионализма  составляет  98%
удовлетворённость.
Качество питания удовлетворяет родителей -100%.
В целом удовлетворенность  родителей качеством оказываемых образовательных услуг в
МБДОУ детском саду  №17 «Золотой ключик» составляет 98%

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего  работают  21  человек.  Педагогический  коллектив  детского  сада  насчитывает  7
специалистов. 
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
 − высшую квалификационную категорию – 1; 
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
 Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 педагогов (Воспитатели: Кичигина
М.Ю., Фёдорова С.Ю., Автушенко  М.Ю.; музыкальный руководитель Войтенко И.А.)
На 29.12.2021г. 1 педагог обучается в вузе по специальности «учитель русского языка и
литературы». 
Распределение педагогических работников по возрасту:
-моложе 25 лет - 1 педагог;

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


-25-29 лет -  1педагог;
-40-44 лет  -  1 педагог;
-50-54 года - 1 педагог;
-55-59 лет  -  2 педагога;
-65 и более  - 1 педагог.
 Педагогический стаж работы кадров: 
-до 3 лет -1  педагог;
- от 3 до 5 -1 педагог;
- от 15 до 20 -1 педагог;
- от 20 и более-4  педагога.
Категорийность: 
-высшая категория- 3 человека;
-первая категория -1 человек;
-соответствие занимаемой должности -1 человек; 
-без категории — 2человека.
 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в
работе  методических  объединений:  Удовыкина  Г.Г.  23.03.2021г  «  Развитие  речевой
активности  детей  дошкольного  возраста  на  прогулке»;  музыкальный  руководитель
Войтенко И.А. 18.02.2021г.   « Развитие чувства ритма у детей младшего возраста через
музыкально-дидактические  игры»;  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Мониторинг 
участия МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик» города Пятигорска в

городских, краевых, федеральных мероприятиях 
в 2020 - 2021 учебном  году.

№ п/п Наименование
мероприятия

Наименование ДОУ Результат 
(победители, лауреаты

и т.д.)

Городской уровень
1 «Музыкальный 

Жаворонок»
МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой
ключик»

Победители

2  «Арт-Парад 
героев сказок» 
номинация 
«Иллюстрация и 
декоративно-
прикладное 
искусство»

МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой
ключик»

Диплом -III степени

3 Муниципальный МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой Диплом I степени



дистанционный 
семейный 
конкурс по 
профилактике 
ДДТТ «Детям 
знать положено 
правила 
дорожные» 
номинация 
«Книжка-
игрушка»

ключик»

4  Муниципальный 
конкурс 
«Новогодних ёлок
хоровод»
В номинации 
«Техно-ёлка», 
«Лучшая 
новогодняя 
игрушка»

Удовыкина Галина Геннадиевна 
Войтенко Ирина Александровна 

Диплом I степени 

5  Муниципальный 
конкурс «Базовые
национальные 
ценности»
В номинации 
«Рисунок»

МБДОУ  детский  сад  №17  «Золотой
ключик»

I место 2 человека

6 Городская 
выставка 
рисунков и
изделий  
декоративно-
прикладного  
творчества  детей 
«Свет 
Вифлеемской 
звезды»
В номинации 
 «Семейное 
творчество»

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик» I степени -1 чел.

участник – 1 чел.

7 Городская 
выставка 
рисунков и
изделий  
декоративно-
прикладного  
творчества  детей 
«Светлое 
Христово 
воскресенье
В номинации 
 «Пасхальная 
открытка»

Войтенко Ирина Александровна Диплом I степени 

8 Выставка детских
творческих работ 
воспитанников 

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

Диплом IIстепени



дошкольных 
образовательных 
учреждений г. 
Пятигорска 
«Защитники 
Отечества»

Краевой уровень
1 Краевая 

интеллектуальная
олимпиада 
дошкольников 
«По дороге 
знаний» 
(городской этап)

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

Лауреат- 2 чел.

2 Краевая выставка 
–конкурса 
технических 
разработок, 
рисунков и 
поделок по теме 
робототехники 
«КИБЕРФЕСТ 
-2020»

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

III место

Федеральный и Всероссийский уровень
Международный 
конкурс 
музыкальных 
руководителей 
«Творчество 
педагога» 
г..Москва

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

II место

1 Всероссийский 
конкурс 
«Талантливые 
дети России» 
г..Москва

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

12-победителей

2 Всероссийский 
литературный 
конкурс, 
посвящённый 
творчеству К.И. 
Чуковского 
«Сказочник. 
Критик. Поэт. 
Чародей»

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

I место- 5 чел.;
II место- 2 чел.;
III место- 1 чел.

3 Всероссийский 
конкурс на 
лучшую 
методическую 
разработку 
«Образовательная
деятельность с 

МБДОУ детский сад №17 «Золотой 
ключик»

I место



дошкольниками».
Тема материала 
«Календарный 
план».

ПУБЛИКАЦИИ
1 Сборник 

«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт
в условиях 
модернизации 
российского 
образования»

Кичигина Майя Юрьевна  
- «Воспитание дружеских отношений в 
игре»

Сертификат участника, 
23.01.2021г. 

2 Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт
в условиях 
модернизации 
российского 
образования»

Самарина Ксения Валерьевна 
 - «Приобщение ребёнка дошкольника к 
чтению художественной литературы»

Сертификат участника, 
28.03.2021г. 

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт
в условиях 
модернизации 
российского 
образования»

Кичигина Майя Юрьевна 
  - «Патриотическое развитие 
дошкольника реализации ФГОС»

Сертификат участника, 
31.03.2021г. 

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт
в условиях 
модернизации 
российского 
образования»

Фёдорова Светлана Юрьевна  
- «Система работы ДОУ по 
экологическому воспитанию»

Сертификат участника, 
14.04.2021г.

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт
в условиях 

Автушенко Марина Юрьевна 
  - «Развитие логического мышления 
детей посредством дидактических игр и 
упражнений»

Сертификат участника, 
11.02.2021г. 



модернизации 
российского 
образования»
Сборник 
«Калейдоскоп 
идей»

Федорова Светлана Юрьевна 
- «Специальный выпуск газеты для 
родителей «Штаны на лямке»

Сертификат участника 

Сборник 
«Вестник ДОУ»

Автушенко Марина Юрьевна 
- «Музейная педагогика -как основа 
развития творческой личности ребёнка»

Сертификат участника

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В  детском  саду  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,  рекомендованных для
планирования  воспитательно  -  образовательной  работы  в  соответствии  с  обязательной
частью ООП.

 Оборудования  и  оснащения  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен
техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение детского сада включает:

−  информационно-телекоммуникационное  оборудование,  программное  обеспечение  –
позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,  интернет-ресурсами,  фото-,
видеоматериалами, графическими редакторами.

В  детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  достаточное  для
организации образовательной деятельности  и  эффективной реализации образовательных
программ.

VII. Оценка материально-технической базы

Предметная среда, создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом
примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,
обеспечивает  возможность  педагогам  эффективно  развивать  индивидуальность  каждого
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Образовательная среда в
ДОУ  сегодня  не  просто  объект  художественного  оформления,  а  неотъемлемая  часть
целостной образовательной среды.

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров развития: игровой цент,
центр  речевого  творчества,  центр  экспериментирования,  центр  строительно-
конструктивных игр,центр занимательной математики (игротека), центр искусства, центр
нравственно-патриотического воспитания, центр физической культуры и спорта,творческая
мастерская,  центр  повседневного  бытового  труда;  в  младших   группах  центры  воды  и
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песка, дидактические уголки, уголки ряженья.
 Группы оснащены достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки,
материалы для творчества,  дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с
правилами  дорожного  движения,  материал  для  свободной  творческой,  познавательно-
исследовательской  деятельности.  Во  всех  группах  оформлены  мини-музеи  различной
тематики.  Собраны  пособия  для  ознакомления  дошкольников  с  социальным  миром,
краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе созданы условия
для  самостоятельного  активного  и  целенаправленного  действия  воспитанников  во  всех
видах  деятельности.  Работа  по  совершенствованию  развивающей  среды  в  учреждении
проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.
 В  группах  выделяются  рабочая  зона,  зона  для  спокойной  деятельности,  зона  для
деятельности,  связанной с  активным движением,  возведением игровых построек.  Перед
нами  стоит  задача  организовать  пространство  группы таким образом,  что  бы  все  зоны
имели трансформируемые подвижные границы.
 В  учреждении созданы все  условия  для  охраны и  укрепления  здоровья  детей,  для  их
полноценного физического развития.
Расположение  мебели,  игрового материала  отвечает  требованиям техники безопасности,
санитарно  –  гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам  функционального
комфорта.
 Развивающая  предметная  среда  детского  сада  организована  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Все  элементы  среды  связаны  между  собой  по
содержанию, масштабу и художественному решению.
Каждая из двух возрастных групп детского сада имеет своё название:
 1. «Ручеек» - группа для детей 5-7 лет 
 2.«Солнышко» -группа для детей 3-5 лет
Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 
- кабинет заведующего, методический кабинет, логопункт, учебный класс,  комната ППД,
медицинский  кабинет,  изолятор,  процедурный  кабинет,  участки  для  прогулок  детей,
спортивный  участок  на  улице,  огород,  цветник,
- групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей.

В 2021 году детский сад провел текущий ремонт  2 групп, 2 раздевалок, коридоров 1
и 2 этажей. 

 Состояние  материально  -  технической  базы  учреждения  удовлетворительное.
Учреждение  в  полном  объеме  обеспечено  мягким  и  твердым  инвентарем,  мебелью,
посудой, технологическим оборудованием.

Для обеспечения безопасности детей в учреждении созданы необходимые условия: 
-работает система пожарной сигнализации;
-работает  «тревожная  кнопка»  экстренного  вызова  управления  государственной

вневедомственной охраны г.Пятигорска;
-производится круглосуточное видеонаблюдение территории учреждения;
-  с  сотрудниками  ежеквартально  проводятся  инструктажи  по  охране  жизни  и

здоровья детей.
Материально-техническое  состояние  детского  сада  и  территории  соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к  устройству,  содержанию и
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организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях,  правилам  пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021.

Показатели Единица 
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 85

в режиме полного дня (7 – 19часов) 85

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 9
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 76
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 85 (43%)

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)

1 (1.2%)

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 7,9

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 9

с высшим образованием 4

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 4

средним профессиональным образованием 5

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

5



Количество (удельный вес численности) педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек

(процент)

5 (72%)

с высшей 3(43,%)

первой 1(14%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

человек

(процент)

до 5 лет 2(22%)

больше 30 лет 3 (33%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте:

человек

(процент)до 30 лет 1 (1,2%)

от 55 лет 4 (44%)

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)

11(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)

3 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 10/1
Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 2

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 20

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить да



потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет  реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад
укомплектован  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  работников,  которые
имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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