
 



I.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Ергенинский детский сад «Герл» п.Ергенинский 

Кетченеровского района                 (МКДОУ Ергенинский детский 

сад «Герл» ) 

Руководитель Заведующий Джалаева Ирма Гаряевна 

Адрес организации 
359111, Республика Калмыкия, Кетченеровский район, 

п.Ергенинский , ул. Школьная , дом № 6 

Телефон, факс 89374633723 

Адрес электронной 

почты, сайта 
 mkdoygerlket@rk08.ru; www.ergenya-gerl.ru 

Учредитель 
Администрация Кетченеровского РМО,  Отдел образования и 

культуры АКРМО 

Дата создания 

01.09.1977 г. 09.02.2012 года МДОУ Ергенинский ясли- сад 

«Герл» переименован на основании Постановления 

Администрации Кетченеровского районного муниципального 

образования РК №108 от 09.02.2012г. в Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение ( МКДОУ) Ергенинский 

детский сад «Герл». 

Лицензия 

Серия 08Л01 № 0000135,  выдана Министерством образования и 

науки Республики Калмыкия, № 1172 от 25 декабря 2015 года, 

срок действия –   «бессрочно» 

Серия 08II01 №000818, Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности , выдана 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия, 

Приказ от «03» октября 2019 года № 1371 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ергенинский детский 

сад «Герл» - отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание. Территория детского сада 

озеленена, оснащена одной прогулочной верандой. 

         В детском саду  имеются 2 групповых помещения, состоящих из игровой, спальни, 

приемной и туалетной комнат. Оборудован методический кабинет. Имеется медицинский 

кабинет. На территории детского сада расположена 1 игровая площадка. 

        В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду учреждения: 

соответствие режима дня возрастным особенностям детей; включение в режим 

оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в день с учетом климатических 

условий; дневной сон; организация учебных занятий в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.2660-10 к образовательной нагрузке. 

       Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его 

возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными видами активности 

детей (умственной, физической и др.), их чередование. 

         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. 

      

Режим  работы Ергенинского детского сада «Герл» 

Рабочие дни Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 
Длительность 

пребывания детей в 

группах 

10,5 часов 

Выходные дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 
Режим работы групп 8.00-18.30 

mailto:mkdoygerlket@rk08.ru


Санитарный день Последняя пятница каждого месяца 

     

 

II.Система управления организацией 
 

         Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.     

Органы управления, действующие в Ергенинском детском саду «Герл» 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации. 

Родительский 

комитет 

Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает 

общеобразовательные программы, рассматривает проект годового 

плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ. 

Общее собрание 

работников 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и 

принимает Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении 

программы развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, 

обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

                  

         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

         Вывод: В МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл»  создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, разработаны и приняты 

соответствующие нормативные акты. 

 

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 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

         Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется на основе 

основной общеобразовательной программы МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для детей 

групп оздоровительной направленности детского сада и обеспечивает формирование у детей 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

       Содержание Программы образовательных областей обеспечивает разностороннее 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

     Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой образовательной 

программе. Методическое обеспечение включает информационные и коммуникационные 

средства поддержки образовательной деятельности МКДОУ «Герл».  

      При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги самостоятельно 

дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  максимально допустимую 

нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в организованных формах. 

Приоритетные направления деятельности МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- Физическое развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Речевое развитие. 

         Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском 

саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 

привлекательность. 

         Детский сад посещают 41 воспитанник в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них девочек-22, 

мальчиков-20. В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности – «Нарн» и «Сказка».                   

         Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики, проводимой в начале и конце учебного года. 

         Формы проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу 

программы); диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия; взаимопосещение 

занятий. 

         По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, по итогам которого 

воспитателями готовится анализ проведенной диагностики. 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ, определяет цели и задачи на новый учебный год. 

         Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами 

была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ.    

 

 

Анализ мониторинга образовательных областей 
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Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность  и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной  программы в виде целевых ориентиров. 

             Результаты освоения Основной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Это ориентир 

для  педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной  деятельности 

взрослых. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

         Педагогическая диагностика обеспечивает возможность выявить динамику развития 

ребёнка на данном возрастном этапе и корректировать недостатки в его развитии. Это 

позволяет педагогам решать задачу по предоставлению всем детям единых стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 

         Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения 

детьми программного материала. 

 

Результаты освоения образовательных областей программы за 2019 – 2020  учебный 

год. 

Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников старшей группы «Нарн». 

 

         В течение года списочный состав старшей подгруппы не претерпел изменений. 

Хотелось бы сразу отметить, что из-за разразившейся пандемии короновируса и  

объявленного следом карантинного режима, педагоги не смогли полноценно закончить 

учебный год. Проводилась дистанционная работа с воспитанниками. Но тем не менее 

воспитанниками были достигнуты неплохие результаты. 

         Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе выстроен на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

        Планируя воспитательно-образовательную работу в старшей группе, педагогический 

состав старался методически грамотно распределять деятельность детей в течение дня, 

учитывая возрастные и индивидуальные, психологические особенности каждого ребёнка в 

отдельности, в связи с чем удалось добиться неплохих результатов у воспитанников. 

         При проведении организованной образовательной деятельности использовались как 

традиционные методы работы (например: наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная 

работа), так  и нетрадиционные методы работы (проектная деятельность, выставки 

совместных творческих работ, ведение портфолио детей, различные конкурсы, совместные 

мероприятия с родителями) 

         Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. 

 

Факторы, положительно повлиявшие на результаты педагогической диагностики: 

 

          Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого. Очевиден положительный 

результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми отсутствует, 



различия в высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной деятельности. 

       В целом данная подгруппа готова к дальнейшему обучению в школе. Рекомендации 

будут доведены до сведения классного руководителя. 

Выводы: 
-Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения 

образовательной программы. 

-Полученные результаты говорят о стабильности в усвоении программы ДОУ детьми 

по всем разделам. 

 

Планируемая работа по совершенствованию и корректированию образовательной 

работы с детьми: 

 

 1.  Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление 

здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 

2.  Продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам воспитанников с 

признаками одаренности и детьми, имеющими затруднения. 

3.  Самообразование педагогов. 

4.  Работа по взаимодействию педагогов ДОО с семьями воспитанников. 

5. Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 

направленных на развитие детей. 

График мониторинга образовательного процесса в старшей подгруппе     группы 

«Нарн» на 2019-2020 учебный  год

 
 

Анализ уровня развития целевых ориентиров воспитанников средней подгруппы  

старшей группы «Сказка». 

 

           Анализ диагностики воспитанниками в учебном году отражает положительную 

динамику развития всех детей. Анализ полученных результатов позволяют говорить о 

хорошем уровне освоения программных задач. 

        В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась 

систематично, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась 

индивидуальная работа с детьми по закреплению знаний, полученных на занятиях в утреннее 

и вечернее время. К сожалению, апрель и май 2020 года стали нерабочими днями в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, работа с детьми проводилась в 

дистанционном режиме. 

       За счет положительного эмоционального климата в группе дети стали более 

раскрепощены, с удовольствием участвуют в ролевых играх, играх-драматизациях, в 

общении друг с другом и взрослыми дети используют все части речи, научились правильно 

отвечать на вопросы по содержанию сюжетных картин, прочитанного художественного 

произведения. 

       Запоминают и читают с помощью взрослого короткие стихотворения и потешки. 

Находят в окружающей обстановке один и много предметов, сравнивают предметы и 
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определяют каких больше. У детей формируется положительное отношение к труду 

взрослых, появляется желание принимать участие в посильном труде, умении преодолевать 

небольшие трудности. 

Появились навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году,намечены следующие 

задачи: 

-Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным областям; 

-Совершенствование работы по развитию связной речи детей. 

-Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

-Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

-Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, 

величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам; 

-Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду; 

-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда; 

-Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручениях, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

-Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности; 

-Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 

График мониторинга образовательного процесса в средней  подгруппе старшей группы 

«Нарн» за 2019-2020 учебный год 

 

 
 

        В связи со сложной сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции апрель и май 

2020 года были объявлены нерабочими днями, педагоги проводили занятия по 

образовательным областям в  дистанционном режиме, а также принимали участие в 

различных конкурсах, акциях, олимпиадах для дошкольников. 
 

Занятия в старшей группе «Нарн» в дистанционном режиме 

Познав. развитие Речевое Худож. ФЭМП Физическое Калмыцкий 



развитие развитие развитие язык 

«Занимаемся на 
карантине. 
Комплекс №1», « 
Комплекс № 2», 
«Комплекс  №3»  

Аудиосказка 
«Белоснежка и 
семь гномов», « 
Вместе с детьми. 
Скороговорки», 
« Чисто- 
чистоговорки». 

Оригами 
«Лягушка»,  
аппликация 
«Космос», 
«Нарисуй 
ракету»,  
«Лепим 
крокодила», 
«Рисуем 
попугая и его 
отражение», 
«Лепим слона»,  
видео- урок 
«Сделай сам», 
«Рисуем закат», 
«Рисуем котика 
на луне», 
«Лепим 
касатку»,  
«Лепим 
ласточку»,  
«Лепим оленя»,  
« Рисуем рыбок 
и медузу»,  
«Лепим рыбку- 
клоуна». 

Видео- 
викторина: 
«Развитие 
логики и 
мышления»,  
«Лунтик. 
Математика для 
малышей», 
обучающая игра 
по математике 
для детей 5-6 
лет, 

«Веселая 
зарядка с 
лягушкой 
Кварей». 
«Веселая 
зарядка для 
детей», 
видео- урок 
«Полезные 
упражнения 
на развитие 
моторики»,   

Мультфильмы:  
« Баирчик. При 
пожаре звони 
01», « 
Предметы 
личной 
гигиены», 
«Цаган Сар. 
Баирчик» 

 

Занятия в младшей группе «Сказка» в дистанционном режиме. 

Познав-ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худож.- ное 

развитие 

ФЭМП Физическое 

развитие 

Калмыцкий 

язык 

“ Тарелочка 

из глины”, “ 

Мебель”, “ 

Что лучше: 

бумага или 

ткань”, “ 

Опиши 

предмет”. 

Темы “ 

Цвета”, “ 

Маленький и 

большой”, 

Звук “ С”, 

сказки “ 

Курочка - 

рябушка”, “ 

Бычок - 

черный 

бочок, белые 

копытца”. 

Рисование. “ 

Веселая пчелка”, 

“ Гусеница”, “ 

Бабочка”, “ Кот 

Васька”, “ 

Разноцветные 

платочки”, “ 

Скворечник”, “ 

Одуванчики”, “ 

Салют”, 

рисование по 

замыслу. 

Лепка. “ Веселая 

гусеница”, “ 

Миски трех 

медведей”, “ 

Цыплята 

гуляют”, “ 

Любимое 

животное”, на 

свободную тему. 

Познавательный 

мультфильм “ 

Впереди - сзади”, 

вверху - внизу, 

слева - справа”, “ 

Части суток: 

утро, вечер, 

ночь”, “ 

Геометрические 

фигуры”. 

 Утренние 

зарядки с “ 

Кукутиками”. 

Мультфильмы 

с Баирчиком. 

 

Анализ уровня развития целевых ориентиров воспитанников младшей группы 

«Сказка». 

 

              К концу учебного года, в марте месяце среди воспитанников младшей группы 

«Сказка» была проведена диагностика. На конец года младшую группу посещало 17 человек, 

6 мальчиков и 11 девочек, из них были подвергнуты диагностике 7 детей( в возрасте от 3-х 



лет). Из них высокий уровень показали 3 воспитанников, средний уровень – 3, низкий 

уровень – 1 ребенок. 

            Дети с высоким показателем - это 43 %- 3 ребенка. У них хорошо развита игровая 

деятельность, быстро заучивают предоставленный материал: песни, стихи, танцы. Хорошо 

отгадывают загадки, соответствующие их возрасту. Хорошо владеют культурно-

гигиеническими навыками: правильно моют руки, аккуратно вешают полотенца, помогают 

младшим при мытье рук, одевать им фартуки при приёме пищи, помогают младшему 

воспитателю в сервировке стола, оказывают помощь воспитателю в поливке цветов, без 

напоминания убирают разбросанные игрушки, книги, принадлежности для рисования, 

обуваются и одеваются без помощи взрослого. 

           Дети со средним показателем – это43 %- 3 ребенка. Эти дети обладают достаточными 

культурно-гигиеническими и социально-коммуникативными навыками.  

           К концу учебного года ребенок начал правильно держать карандаш, осознанно 

подходить к рисованию: рисовать  солнце с лучиками, цветы, траву, облака. Самостоятельно 

одеваться и обуваться, но путает правую и левую ногу. 

Другой ребенок начал говорить целыми предложениями ( следует учитывать тот факт, что 

оба родители ребенка неговорящие, таким образом только в детском саду речь ребенка 

развивается) , выполнять задания: делать аппликации, заниматься по прописям, 

раскрашивать рисунки-раскраски, самостоятельно одеваться и раздеваться, побуждает детей 

к уборке игрушек, защищает младших, при встрече здоровается, при уходе прощается. 

           Еще один ребенок - ребенок   спокойный, рассудительный, усидчивый, но не 

дисциплинированный. Разговорная речь свободная, по возрасту, заучивает четырёхстишия, 

танцует, любит делать аппликации, раскрашивает рисунки-раскраски, не выходя за контур, 

знает цвета, геометрические фигуры. Научился самостоятельно надевать носки и колготки. 

            Ребенок с низким показателем – 14 %- один ребенок. Так как он нерегулярно 

посещает детский сад, видны пробелы в образовательном процессе, дисциплине и в общении 

со сверстниками. Плохо развита разговорная речь, неправильно держит ложку, карандаш, 

ножницами не владеет, одевается с помощью воспитателя, занимается по прописям, неплохо 

знает основные цвета, геометрические фигуры. По напоминанию воспитателя собирает 

игрушки, книги. Этому ребенку уделяется особое внимание. Благодаря занятиям и 

режимным моментам он достигнет большего результата. В будущем учебном году с этим 

ребенком будет продолжаться индивидуальная работа. 

              В целом, можно сказать , что образовательный процесс был завершен в младшей 

группе «Сказка», на новый учебный год поставлены новые цели и задачи, разработаны 

мероприятия на летний оздоровительный период. 

 

График мониторинга образовательного процесса в младшей группе «Сказка» за  2019-

2020 учебный год 

 

 

Оздоровительная работа 



 

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму 

работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится 

комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 

Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные изменения.  

       

Месяц I  II  III  IV V V I IX X XI XII В 

среднем 

Количество 

детей по 

списку 

41 42 42 41 41 41 39 40 - - 41 

Количество 

дето-дней 

 

142 558 554 

 

416 501 403 424 513 - - 439 

Количество 

рабочих 

дней 

8 20 22 19 19 16 18 18 - - 17 

 Примечание: Апрель и май 2020 года были объявлены нерабочими днями в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Воспитанники детский сад не 

посещали. 

Таблица распределения детей по группам здоровья 
 Всего детей 2019-2020 учебный год 

Группа здоровья Итого на конец 2019-2020 учебного 

года 

41 

I 30 

II 9 

III 2 

IV - 

Индекс здоровья Общее количество детей  41 

 количество 30 

% 73 

 количество 9 

%                      22 

 количество 2 

% 5 

количество - 

% - 

Пропущено 1 ребенком по 

болезни (дней) 

количество 19 ( в среднем) 

Количество детей, стоящих 

на «Д» учете 

количество 1 

% 4,1 

Случаи травматизма среди 

детей 

В семье - 

В ДОУ                      - 

 

 

 

 

Анализ хронической заболеваемости воспитанников в МКДОУ Ергенинский детский 

сад «Герл» 



 За последние три года 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

I место Ангина катаральная 

и фолликулярная 

Ангина 

катаральная 

Фарингиты 

ринофарингит,фарингит,назофарингит, 

II место Бронхиты, 

ларинготрахеиты, 

трахеобронхиты 

Трахеиты Катаральная ангина 

III место Анемия Ринофарингит Ларинготрахеиты, бронхиты, 

трахеобронхиты 

            Примечание: Дети реже стали болеть ангиной , но увеличилось число болеющих 

фарингитами, из них некоторые дети болеют данным заболеванием по нескольку раз в год. В 

связи с чем медицинской сестрой были проведены профилактические беседы с родителями( 

законными представителями), даны рекомендации по укреплению здоровья детей, 

подготовлены папки-передвижки по теме. 

             Показатели заболеваемости за 2019-2020 учебный год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной среди 

детского контингента, а также был объявлен карантин  по ветряной оспе. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции был 

проведен ряд мероприятий , в том числе наглядно-агитационная работа среди родителей 

 ( законных представителей) , приняты необходимые меры по профилактике и 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, размещены буклеты, 

памятки на странице сайта детского сада, проведена полная генеральная уборка всех 

групповых помещений со сменой постельного белья, дезинфекцией помещений.  

 

Воспитательная работа 
         Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в начале 2019-2020 учебного года 

педагогами групп проводился анализ состава семей воспитанников младшей и старшей 

групп : 
Количество семей  

 

34 

 

Количество родителей   

 

64 

 

Многодетных семей  

 

21 Неполных семей  

 

4 

 

Малообеспеченных семей  

 

18 

 

Опекуны 

 

- 

 

 

         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.   

 

Удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых ДОУ услуг 

 

Цель мониторинга - изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг в МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» 

Основные задачи: выявить представления родителей о качестве образовании в ДОУ; 

разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ и 

оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Мониторинг системы взаимодействия  ДОУ  с  семьей  проводится  на  основе анкетирования 

родителей. 

В качестве критериев качества дошкольного образования были определены: 

1. психологический микроклимат в коллективе сверстников, в отношении с педагогами; 

2. уровень профессиональных навыков педагога (информированность родителей, 

использованные формы работы с родителями, авторитет педагога, учет мнения родителей и 

т.д.); 



3. удовлетворенность оказываемыми образовательными услугами; 

4. качество созданных условий для образовательной деятельности 

(материально-технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические) Выделенные 

критерии легли в основу содержания анкеты. 

К достоинствам метода анкетирования следует отнести следующие характеристики: 

а) это наиболее оперативный метод сбора первичной информации; 

б) результаты анкетирования более доступны для математической обработки; в) за короткий 

промежуток времени можно опросить большое количество людей; 

г) наличие анонимности высказывания мнения. 

В практике дошкольного учреждения используются групповое и индивидуальное 

анкетирование. Индивидуальное анкетирование используется с помощью раздаточных анкет 

и интерактивных анкет, размещенных на сайте ДОУ. Групповое консультирование 

применяется педагогами, психологом учреждения при организации групповых родительских 

собраний, родительских клубов. 

Далее представлена анкета, используемая при проведении мониторинга системы 

взаимодействия ДОУ с семьей для изучения удовлетворенности деятельностью учреждения 

 
Анкета удовлетворенности деятельностью ДОУ для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы. Ваши ответы помогут нам определить уровень удовлетворенности 

работой образовательного учреждения и 

педагогического коллектива. 

1. Продолжительность посещения ребенком данного учреждения / данной группы (укажите 

название группы) 

2. Удовлетворены ли Вы условиями содержания детей в детском саду? 

довольны; затрудняюсь ответить; не довольны; Другое: 

3. С удовольствием ли Ваш ребенок идет в детский сад? Почему? 

4. Удовлетворены ли Вы воспитанием ребенка в детском саду?  

Да \нет 

5. Удовлетворены ли Вы отношением ребенка с педагогами? 

Да \нет 

6. Удовлетворены ли Вы оказываемыми образовательными услугами? 

да, полностью; частично; не доволен; Другое: 

7. Соответствуют ли воспитатели данного учреждения Вашему представлению о 

профессионально компетентных педагогах? 

да, полностью; частично; не доволен; Другое: 

8. Свободно ли Вы обращаетесь за советом к воспитателям? Почему? 

да; нет; другое 

9. Какую информацию Вы узнаете от педагогов: 

об образовательном процессе; о целях и задачах воспитания и обучения детей; о режиме работы; о 

питании; о возможных профилактических мероприятиях; оздоровлении и физическом развитии; 

подготовке ребенка к школе; ежедневных достижениях ребенка; негативную информацию о ребенке; 

совсем не получаю информацию; 

10. Отметьте, пожалуйста, в какой форме Вы получаете информацию об особенностях развития 

ребенка в детском саду: в беседе с педагогом; в беседе со специалистом ДОУ; информационный 

стенд; выпуск газеты; на сайте ДОУ; в ходе собрания; другое (укажите форму); не получаю никакой 

информации 

11. Укажите наиболее эффективные формы работы с родителями: родительские собрания; 

индивидуальные консультации; посещение занятий; тренинги, мастер-классы, семинары; совместные 

праздники, развлечения; 

12. На ваш взгляд, наиболее эффективные формы воспитания детей в ДОУ – это непосредственно 

образовательная деятельность; беседы; формы работы с участием родителей; праздники 

Благодарим Вас за работу! 

 

   Результаты изучения удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ. 

         Количество опрошенных родителей: 64 человека (родители воспитанников обеих 

групп) . 



        Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью учреждения. 

Вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы условиями содержания детей в детском саду?» 

предполагал возможность выбора несколько вариантов ответа. Распределение между 

предлагаемыми вариантами представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 2) 

Варианты ответа % 

довольны 82,9% 

затрудняюсь ответить 10% 

не довольны 7,1% 

Другое - 

      Большинство опрошенных родителей (82,9%) полностью удовлетворены условиями 

содержания детей в детском саду. Из ответов на вопросы анкеты можно отметить, что 

большинство родителей под условиями содержания ребенка понимают материально-

технические, санитарно-гигиенические условия и оснащение образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Анализ полученных результатов позволяет говорить об 

удовлетворенности многими родителями условиями содержания детей в дошкольном 

учреждении. Однако 10% родителей затруднились ответить на предложенный вопрос, а 7,1% 

родителей недовольны условиями содержания детей в детском саду. В связи с этим можно 

предположить необходимость конкретизации в содержании вопроса условий ДОУ. 

       Представим количественно результаты анкетирования родителей на следующий вопрос 

анкеты: «Удовлетворены ли Вы оказываемыми образовательными услугами?» (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 7) 

Варианты ответа % 

да, полностью 67,1% 

частично 28,6% 

не доволен 4,3% 

другое - 

 

      Результаты удовлетворенности родителей образовательными услугами следует считать 

позитивными. Большинство родителей полностью удовлетворены оказываемыми 

образовательными услугами (67,1%), 28,6% частично удовлетворены и 4,3% недовольны. 

Затруднения в ответе, возможно, обусловлены необходимостью уточнения в вопросе перечня 

образовательных услуг, оказываемых ДОУ. 

     Ответы родителей на вопрос анкеты «С удовольствием ли Ваш ребенок идет в детский 

сад? Почему?» позволили выявить особенности психологического микроклимата в группе, 

отношение ребенка к педагогу и взаимоотношения со сверстниками. Анализ результатов 

анкеты показал, что 94,3% родителей отмечает, что дети с удовольствием посещают 

дошкольное учреждение и лишь 5,7% отвечает, что ребенок не желает посещать детский сад. 

Выявление обозначенного факта требует выяснения причин данного отношения ребенка к 

ДОУ с целью повышения уровня мотивации дошкольника к посещению детского сада. 

Родители в своих анкетах уточняют, что их дети считают детский сад «…своим вторым 

домом», детям нравятся общение с педагогом, со сверстниками, среди привлекательных для 

детей видов деятельности родители отмечают игры, развлечения, досуги, «…интересные 

занятия с педагогом», «…нравится, как с ними занимается воспитатель». 

         Результаты ответов родителей на вопрос «Удовлетворены ли Вы воспитанием ребенка в 

детском саду?» 97% родителей ответили, что полностью удовлетворены воспитанием 

ребенка в ДОУ; 3% - отмечают свою неудовлетворенность. Выявление признаков не 

достаточной удовлетворенности родителей вызывает необходимость определения причин 

данных ответов. 

        Позитивные результаты анкетирования родителей подтверждаются ответами на вопрос, 



направленный на выявление удовлетворенности отношением ребенка с педагогами. Так, 

98,6% родителей удовлетворены отношением ребенка с педагогами, отмечают достаточно 

высокий уровень профессиональных навыков, умение педагога найти подход к ребёнку, 

умение видеть его индивидуальные особенности развития. 1,4% опрошенных не 

удовлетворены отношением педагога к ребёнку и не уточняют свой выбор виде 

комментарий. 

Анализ ответов родителей на вопрос: «Соответствуют ли воспитатели данного учреждения 

Вашему представлению о профессионально компетентных педагогах?» 
Таблица 3 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 7) 

 

Варианты ответа % 

да, полностью 81,4% 

частично 18,6% 

не доволен - 

затрудняюсь ответить - 

           По результатам анкетирования 81,4% родителей считают, что педагоги дошкольного 

учреждения полностью соответствуют представлениям о профессионально компетентном 

педагоге, 18,6% считают, что педагоги частично соответствуют образу о педагоге. В связи с 

этим можно предположить необходимость уточнения представлений респондентов о 

профессионально компетентном педагоге. 

         Следующие вопросы анкеты были направлены на изучение уровня удовлетворенности 

родителей просветительской работой в области воспитания, развития и образования детей 

дошкольного учреждения. 

Так, родители отмечают, что они не испытывают проблем в общении с педагогами, свободно 

обращаются к ним за советом – 95,7%, 4,3% отмечают, что испытывают затруднения при 

обращении за советом к воспитателям, специалистам ДОУ, поэтому требуется 

дополнительная работа по изучению возможных причин выявленной неудовлетворенности. 

      Количественно ответы родителей на вопрос: «Какую информацию Вы узнаете от 

педагогов?» (таблица 4). 
Таблица 4. 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 9) 

 

Варианты ответов 
% 

об образовательном процессе 85% 

о целях и задачах воспитания и обучения 

детей 
77,2% 

о режиме работы 100% 

 
о питании 91,4% 

о возможных профилактических 

мероприятиях 
38,6% 

об оздоровлении и физическом развитии 45,6% 

подготовке ребенка к школе 20% 

ежедневных достижениях ребенка 10% 

негативную информацию о ребенке - 

совсем не получаю информацию совсем не 

получаю информацию 
- 

 

           По результатам анкетирования было выявлено, что большинство педагогов 

информируют родителей об образовательном процессе (особенностях работы специалистов 

ДОУ, ежедневных мероприятиях в группе) - 85%, о целях и задачах деятельности (77,2%), 



раскрывают деятельность учреждения в физкультурно-оздоровительном направлении 

(профилактика плоскостопия, закаливание, профилактика респираторных и инфекционных 

заболеваний в детском коллективе) – 45,6%, особенностях подготовки ребенка к школе - 

20%. О режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни) 

100% опрошенных родителей получают информацию систематически и достаточно. 

Информация о питании (меню) предоставляется, по мнению 91,4% родителей. 

           Среди ответов родителей не отмечаются варианты ответов «негативная информация» 

(0%), «совсем не получаю информацию» (0%). Низкий процентный показатель отмечается в 

информированности родителей о достижениях детей в течение дня (10%). 

        Анализ полученных результатов позволяет говорить о наличии стандартности и 

однотипности предлагаемой тематики у педагогов. 

Ответы родителей на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, в какой форме Вы получаете 

информацию об особенностях развития ребенка в детском саду» 
Таблица 5 

Результаты анкетирования родителей (вопрос 10) 

Варианты ответов 
% 

в беседе с педагогом 72,9% 

в беседе со специалистом ДОУ - 

информационный стенд 11,4% 

выпуск газеты - 

на сайте ДОУ 4,3% 

в ходе собрания 27,1% 

не получаю никакой информации - 

Другие формы (укажите) - 

 

          Анализ ответов родителей, принимающих участие в анкетировании, о формах 

предоставления информации показал, что большинство педагогов используют стандартные 

формы работы с родителями: беседа (72,9%), информационный стенд (11,4,%), собрание 

(27,1%), сайт ДОУ (4,3%). 

         Результаты об использовании педагогами традиционных форм просвещения родителей 

подтверждаются ответами родителей о наиболее эффективных формах работы. Набольшую 

популярность получили следующие формы работы дошкольного учреждения с родителями, 

по мнению опрошенных: родительские собрания (67,1%), индивидуальные беседы и 

консультации (38,6%) и совместные праздники и развлечения (50%). Родители указали такие 

формы как тренинги, мастер-классы, семинары (4,3%), посещение родителями занятий в 

детском саду с их последующим обсуждением (27,1%). Такие ответы можно объяснить 

склонностью родителей к привычным, менее затратным по времени и эмоциональным 

нагрузкам, формам работы. Результаты наглядно представлены на рисунке 4. 

В качестве наиболее эффективных форм воспитания детей в ДОУ, родителями отмечаются: 

непосредственно образовательная деятельность (58,6%), формы работы с участием 

родителей (10%), праздники (40% опрошенных). Как менее значимые формы отмечены: 

беседы (21,4% родителей). Определение непосредственно образовательной деятельности в 

качестве эффективной формы воспитания детей в ДОУ свидетельствует о стереотипном 

представлении родителей о деятельности образовательного учреждения. Возможно, 

присутствует и мнение отдельных родителей о прямой зависимости «наличия занятия» и 

«развитием» ребенка. 

         Таким образом, анкетирование родителей по вопросу системы взаимодействия ДОУ с 

семьей позволяет выделить следующие затруднения: недостаточная информированность 

родителей со стороны педагогов о содержании и возможных формах организации детской 

деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в 

процессе воспитания и развития ребенка, стереотипное представление родителей о 

деятельности образовательного учреждения и наличия мнения отдельных родителей о 



прямой зависимости «наличия занятия» и «развитием ребенка»; склонность родителей к 

привычным, менее затратным по времени и эмоциональным усилиям, формам работы; 

недостаточный уровень мотивации родителей к расширению форм взаимодействия с ДОУ. 

 

По итогам анкетирования были даны следующие рекомендации: 

Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы взаимодействия ДОУ с 

семьей для обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, 

совершенствовании условий для реализации основной общеобразовательной программы 

используя различные формы взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе 

электронный ресурс. 

Включить в программу повышения квалификации дошкольного учреждения вопрос 

повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере взаимодействия с 

родителями, использование интерактивных форм работы с родителями, изучение 

положительного      педагогического опыта коллектива. 

Совместно со всеми педагогами ДОУ организовать обсуждение результатов анкетирования с 

целью проектирования дальнейшей работы по разработке плана взаимодействия ДОУ с 

семьей, профилактике эмоционального выгорания, реализации личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми, реализации современных развивающих технологий. 

Рекомендации педагогам: Организовать просветительскую работу с родителями 

дошкольников с целью информирования о содержании и возможных формах организации 

детской деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли 

семьи в процессе воспитания и развития ребенка. 

Продолжать привлекать родителей к совместным мероприятиям, посещению открытых дней 

в ДОУ, участию в совместных образовательных проектах, городских и всероссийских 

конкурсах среди детей дошкольников с целью демонстрации и обогащения педагогического 

опыта родителей организации детских видов деятельности в условиях семьи и ДОУ, 

презентации их развивающего эффекта. 

Проектировать взаимодействие с семьями дошкольников, используя разнообразные формы 

работы с родителями, нетрадиционные формы информирования о жизни группы (выпуск 

газеты, почта одного дня, памятки и т.п.), с учетом социального заказа. 

Рекомендации родителям: С целью создания единого образовательного пространства ДОУ 

и семьи принимать участие в совместных мероприятиях с родителями, организованными 

ДОУ как в традиционной, так и интерактивной форме (тренинги, мастер-классы, 

практикумы). 

Использовать сайт дошкольного учреждения как форму обратной связи, возможность 

внесения предложений по совершенствованию условий реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Участвовать совместно с педагогами, психологом, специалистами ДОУ в проектировании 

работы по формированию интегративных качеств с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

         Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ «Герл» строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

         Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме. В марте 2020 года был 

проведен мониторинг по состоянию на конец учебного года.. 

В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Родительская общественность положительно оценивает работу педагогического коллектива 

по реализации ООП ДО.  

 

Дополнительное образование 
         В 2019-2020 году в детском саду музыкальным руководителем проводилась кружковая 

работа по следующему направлению: художественно-эстетическое: «Каблучок».  



         Кружок посещали  дети старшего и среднего возраста старшей группы «Нарн». В 

результате посещения дошкольниками танцевального кружка «Каблучок» можно сделать 

след. выводы: воспитанники осваивают программу обучения , научились элементарным 

танцевальным движениям, изучают элементарные танцевальные шаги, дети учатся 

импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях 

движений. Воспитанникам прививаются основные навыки умения слушать музыку и 

передавать в движении ее многообразие и красоту. 

 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

Учреждение 
  

Формы работы 

МКОУ «Ергенинская СОМ 

имени Л.О.Инджиева»   

Подготовка детей к обучению в школе  

Посещение школьной библиотеки, школьного музея 

Сельская библиотека   Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников по 

ознакомлению с художественной литературой. 

МКУ «Ергенинский центр 

культуры и досуга» 

Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов, 

мультфильмов 

ФАП «Ергенинский» Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 
 

            В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 

обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе. 

 

IV.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

         В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и 

повышения качества образования.    

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89% 

детей успешно осваивают образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. По состоянию на 30 мая 2020 года воспитанники детского сада «Герл» 

принимали  участие в конкурсах и мероприятиях муниципального и республиканского 

уровня. 
№№ Конкурс, смотр Участники/ руководитель Результат (место, участие, 

номинация) 

1. Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Первые шаги», номинация «Лучшая 

агитбригада» 

 

Батырев Дольган 

Манджиева Алтана 

Лиджиева Гиляна 

Энчеев Алдар 

Эрднеева Сян-Цаг 

Мархаев Джал 

Саджаева Яна 

Воспитатель Овкаджиева Д.Т. 

3 место, Пр.ООиК 

АКРМО № 430 от 

18.11.2019 г. 

2. Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 

2020», номинация «Зеленая планета глазами 

детей» 

Мархаев Джал 

Воспитатель Болдырева И.М. 

1 место, Пр. ООиК 

АКРМО № 110 от 

05.03.2020 г. 

3. Акция «Хаврин диилвр» 

акция «Правнуки Победы» 

акция рисунков «Хаврин диилвр» 

акция «Бессмертный полк» 

акция «Окна Победы» 

Воспитанники старшей группы 

Воспитанники младшей группы 

Воспитатель, муз.руководитель 

Овкаджиева Д.Т. 

 

Пр. ООиК АКРМО № 102 

от 03.03.2020 г. 

 

4. Муниципальный (заочный) конкурс,  Пр. ООиК АКРМО от 



посвященный Международному Дню защиты 

детей 

26.05.2020 г._(с 27.05. по 

05.06.2020 г.) 

5. МКУ «Ергенинский центр культуры и досуга»/ 

Фотоконкурс «Наши дети» 

Конкурс рисунков «Я рисую этот мир» 

 

 

 

Конкурс поделок «Лучше всех!» 

 

Манджиевы Очир и Батр 

Мучкаевы Элина и Оюна 

Энчеев Убуш 

Манджиева Айтана 

Волков Максим 

Тобомбаева Ангелина 

Яшлаев Виктор 

Саджаева Яна 

 

2 м. 

2 м. 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

6. Онлайн-конкурс рисунков на тему «Победа 

ради детей», «Мирное небо»/ Прокуратура 

Кетченеровского района, Конкурс ко Дню 

защиты детей и 75-летию Победы 

 С 26 мая по 4 июня 2020 

г. 

         Также воспитанники МКДОУ «Герл» принимали участие в различных интернет 

конкурсах, олимпиадах, викторинах.  
№ Конкурс, викторина, олимпиада/ 

номинация 

Участник/руковод. Подтверждающий 

документ 
1 Международный конкурс для детей по 

БДД «Азбука безопасности»/  

Батырев Д. 

 

Манджиева  А. 

 

Овкаджиева Аюна  

Воспитанники старшей 

группы «Нарн»/ 

восп.Овкаджиева Д.Т. 

2 м., ДП-18-76 № 76361 

от 30.09.2019 г.  

1 м., ДП-18-76 №75754 от 

30.09.2019 г.  

2 м., ДП-18-76 № 75779 

1 м., ДП-18-76 №79276 

2 Всероссийский конкурс стенгазет 

«Осторожно!Дорога!» 

Анджиев Б./ 

восп.Овкаджиева Д.Т. 

1 м., ДП-0 №69384 

3 Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» 

 

Демченко М. 

Эрднеева С-Ц. 

Энчеев А. 

Лиджиева Г. 

Манджиева А. 

Мархаев  Д. 

Овкаджиева Ал.  

Овкаджиева Аю. 

Батырев Д. 

Шерахтеев С. 

1 м., №BB-17566 

1 м., №BB-17621 

1 м., №BB-20037 

1 м., №BB-25980 

1м., №BB-26129 

1 м., № BB-26285 

1 м., № BB-27176 

1 м., №BB-27206 

2 м., №BB-17541 

2 м., № BB- 17593 

6 Международный конкурс 

изобразительного творчества «Салют 

Победы» 

Манджиев Б. 

Овкаджиева Альмана 

Овкаджиева Аюна 

Шерахтеев С. 

Лиджиева Г. 

Энчеев А. 

Батырев Д. 

Эрднеева С-Ц. 

2м. 

2м. 

2м. 

2м. 

1м. 

2м. 

1м. 

1м. 
7 Международный творческий конкурс 

«Великий май!Победный май!» 

Манджиева Ай. 

Батырев Д. 

2м. 

2м. 

8 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Подарок 

ветерану» 

Манджиева Ай. 2 м. 

    

 

            

 В ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности. В 

оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи 

воспитанников ДОУ. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры 

по коррекции деятельности ДОУ. 



        В дошкольной организации создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, 

позволяющая своевременно корректировать различные направления деятельности детского 

сада «Герл». 

 

ВЫВОД: Результаты анализа показали, что годовые задачи выполнены, годовой план 

реализован. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия как с детьми, родителями, так и с педагогами. 
 

 

 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

 

         В МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» работает 9 человек. Заведующий -  

Джалаева Ирма Гаряевна, стаж работы в данной должности-  6 лет.  

      Педагогический коллектив детского сада насчитывает следующих специалистов: 

воспитатели – 3, музыкальный руководитель – 1 ( по совместительству).  

     Высшее педагогическое образование имеют 3 педагога (75 %) . 

     Средне-специальное –3 педагога (100%), по специальности «Воспитатель детей 

дошкольного возраста».  

        

Педагогические работники СЗД I КК Высшая 

КК 

Из них аттестованы в 

2019-2020 учебном году 

Болдырева Ирина Мироновна + +   

Манджиева Нурия Хамидовна     

Мечирова Саглара Николаевна +    

Овкаджиева Данара Тальевна, 

воспитатель 
+  + 

Приказ МОН РК №500 

от 14.05.2020 г. 

Овкаджиева Данара Тальевна, 

музыкальный руководитель 
 +  

Приказ МОН РК №500 

от 14.05.2020 г. 

ИТОГО:        3 чел. 2 чел. 1 чел.  

Примечание: Педагог Манджиева Нурия Хамидовна вышла из декретного отпуска и 

приступила к работе с 1 апреля 2020 года. Воспитатель Мечирова Саглара Николаевна 

переведена на должность младшего воспитателя младшей группы «Сказка». 

      На следующий 2020-2021 учебный год запланировано прохождение на СЗД воспитателя 

Манджиевой Нурии Хамидовны, на высшую КК воспитателя Болдыревой Ирины 

Мироновны. Работа с кадрами в 2019-2020 учебном  году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Педагоги постоянно повышают уровень 

профессиональной компетентности, проходят курсовую подготовку повышения 

квалификации. 
№ Ф.И.О. педагога, прошедшего 

курсовую подготовку 

Тема курсовой подготовки Дата прохождения 

1 Воспитатель Мечирова С.Н. «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

09.12.2019-

18.12.2019 гг. 

2 Воспитатель Овкаджиева Данара 

Тальевна 

«Музыкально-творческое воспитание 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

09.03.2020-

20.03.2020 гг. 

3 Музыкальный руководитель 

Овкаджиева Данара Тальевна 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

16.03.2020-

10.04.2020 гг. 

4 Воспитатель Манджиева Нурия «Организация инновационной 10.04.2020-



Хамидовна деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

30.04.2020 гг. 

 

         На протяжении учебного года  все педагоги были активными участниками учебно-

методических семинаров, курсов вебинаров, форумов, конференций, проводимых в режиме 

онлайн, основное участие пришлось на апрель и май 2020 года. 
№ Название мероприятия Участник  

1 VII  Всероссийский онлайн форум-конференция 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети-здоровое будущее» 

Заведующий Джалаева И.Г. 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

Восп.Болдырева И.М. 

2 Курс вебинаров «Воспитатели России» Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Мечирова С.Н. 

Восп.Болдырева И.М. 

3 Учебно-методический вебинар «Экологическое образование 

дошкольников: современные подходы» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

4 Учебно-методический вебинар «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников: организация 

экспериментирования в ДОО» 

Муз.рук.Овкаджиева Д.Т. 

5 Учебно-методический семинар «Сидим дома весело и с 

пользой: развивающие игры для дошколят» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

 

6 Учебно-методический семинар «Веселые мукосольки» Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

7 Учебно-методический семинар «Сидим дома весело и с 

пользой: развиваем ребенка, повышаем IQ» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

8 Онлайн-конференция «Как детским садам организовать 

работу и обучение в период пандемии коронавируса» 

Заведующий Джалаева И.Г. 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

Восп.Болдырева И.М. 

9 Учебно-методический семинар 

«Твори!Придумывай!Создавай!» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Болдырева И.М. 

 

10 Учебно-методический семинар «Как эффективно 

организовать онлайн-занятия с детьми дошкольного 

возраста» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

Восп.Болдырева И.М. 

11 Учебно-методический семинар «Новые книги для 

современных детей» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

 

12 Учебно-методический семинар «Детская агрессия.Как с нею 

бороться?И нужно ли?» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

 

13 Учебно-методический семинар «ТРИЗ подход.Инструменты 

для работы с информацией и самостоятельного обучения» 

Муз.рук.Овкаджиева Д.Т. 

14 Учебно-методический семинар «Развиваем таланты ребенка-

дошкольника» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

 

15 Учебно-методический семинар «Ребенок не хочет 

заниматься.Что делать?» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

 

16 Учебно-методический семинар «Учим детей разумной 

осторожности» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Болдырева И.М. 

 

17 Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Заведующий Джалаева И.Г. 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Манджиева Н.Х. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях района и республики.  

        Воспитатели  Мечирова С.Н. и Овкаджиева Д.Т. в августе 2019 года приняли участие в 

работе Августовской конференции педагогических работников Кетченеровского района по 

теме: «Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: 

задачи,механизмы и направления изменения системы образования Кетченеровского района», 



проходившего на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия имени 

Х.Косиева». 

      В августе 2019 года  воспитатель Овкаджиева Д.Т. приняла участие в работе 

Республиканского августовского совещания в составе делегации Кетченеровского 

района,проходившего на базе МКОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-

Пандиты» г.Элиста.  

     В ноябре 2019 года воспитатели Овкаджиева Д.Т. и Болдырева И.М. приняли участие в 

семинаре-практикуме по теме «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста», 

проходившего на базе МКДОУ Кетченеровский детский сад «Сайгачонок». 

 
№ Название конкурса Участник Результативность 

1 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Первые шаги», номинация 

«Лучшая методика обучения» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Мечирова С.Н. 

Восп.Болдырева И.М. 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

Пр.ООиК АКРМО 

№430 от 18.11.2019 

г.  

2 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Первые шаги», номинация 

«Лучшая предметно-развивающая среда» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 1 м. 

Пр.ООиК АКРМО 

№430 от 18.11.2019 

г. 

3 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Первые шаги», номинация 

«Лучший семейный опыт» 

Восп.Овкаджиева Д.Т. 

Восп.Болдырева И.М. 

1 м. 

2 м. 

Пр.ООиК АКРМО 

№430 от 18.11.2019 

г. 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2020», номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

Восп.Мечирова С.Н. 1 м. 

Пр.ООиК АКРМО 

№ 110 от 

05.03.2020 г. 

5 Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2020», номинация «Природа-

бесценный дар, один на всех» 

Восп.Болдырева И.М. 1 м. 

Пр.ООиК АКРМО 

№ 110 от 

05.03.2020 г. 

6 Акция «Хаврин диилвр» 

акция «Правнуки Победы» 

акция рисунков «Хаврин диилвр» 

акция «Бессмертный полк» 

акция «Окна Победы» 

Коллектив  МКДОУ 

«Герл»/ восп.Овкаджиева 

Д.Т. 

Пр.ООиК АКРМО 

№102 от 03.03.2020 

г. 

 

         Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений Кетченеровского района.   

         У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию, свой мини-сайт, на 

страницах которого педагоги делятся своими публикациями, мастер-классами,  активно 

участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места.   

         Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития 

педагогов.  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 детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада, 

периодически пополняется педагогами. 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 МКДОУ «Герл» созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

         Информационное обеспечение детского сада включает программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

     В 2019-2020 учебном году в детский сад был проведен Интернет, что позволяет педагогам 

шире использовать интернет ресурсы при проведении занятий. 

        Выводы: Но учебно-методический комплекс в ДОУ еще не полностью  укомплектован, 

согласно образовательной программе. В данном направлении ведется активная работа. 

 

 VII. Оценка материально-технической базы 
 

         Ергенинский детский сад «Герл» располагается в одноэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1977 году. Здание детского сада в 1977 году было введено в эксплуатацию. В 

2006году детский сад  был закрыт. 09.02.2012 года МДОУ Ергенинский ясли- сад «Герл» 

переименован на основании Постановления Администрации Кетченеровского районного 

муниципального образования РК №108 от 09.02.2012г. в Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение ( МКДОУ) Ергенинский детский сад «Герл». В 

2012 году начат капитальный ремонт здания. 

        1 сентября  2015 года Ергенинский детский сад «Герл» был открыт. Распоряжением 

Главы Администрации Кетченеровского районного муниципального образования №127 от 14 

августа 2015 года – было открыто 2 группы: младшая на 20 мест и старшая на 25 мест. Всего 

мест в садике по плану -45. 

       Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория 

детского сада имеет ограждение , озеленена. На территории детского сада расположена 1 

прогулочная веранда, нет возможности построить вторую веранду или теневой навес. 

Требуется спортивная площадка. 
         В детском саду 2 групповых помещения. В состав группового помещения входят 

приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МКДОУ Ергенинский детский сад 

«Герл» соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  
         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в 

следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие 

с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию 

детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в методическом кабинете 

и помещениях групп. 

        Двигательная деятельность осуществляется в групповых помещениях  и на спортивной 

площадке территории детского сада. 

         Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада.   



         В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кладовая, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет . 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена 

тревожная кнопка с выводом на пульт охраны , налажена система видеонаблюдения с 

монитором , установлены 2 видеокамеры, имеется план эвакуации людей при пожаре, 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: 

разработан Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-

пропускной режим, ведется учет и запись лиц, посещающих детский сад с предъявлением 

документа, удостоверяющим личность.   

  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная среда оборудована с учётом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской 

деятельности, с учетом интересов детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  Созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

  Детский сад оснащен 1 ноутбуком, в январе 2020 года в детский сад был проведен 

интернет. 

         Вывод: Материально-техническое состояние детского сада «Герл» и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, но требуется построение еще одной веранды или 

теневого навеса. Необходимо создание доступа к сети интернет. 

   Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом 

новых требований.  

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 
  

         Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности ДОУ: 

- Учреждение функционирует в режиме развития. 

- Хороший уровень освоения детьми программы.  

- В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному росту и развитию. 

        Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской и 

методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

         Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную  



инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«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. 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, освоивших образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

41 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 41 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 детей / 16% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
34 ребенка/ 76 

% 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

41 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 
41 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 

человека/100% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

100 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3человек/ 100 

% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

100% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека/ 68 

% 

1.8.1 Высшая 1 человек 

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


1.8.2 Первая 
2 человека/ 

68% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
3 человека/ 

100% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

1.12 

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 

административно-хозяйственных работников 

4 

человека/44% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/ 44 

% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/  5 

детей 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

109,1 кв.м  

2,4 кв.м/на               

1 ребенка 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

25,4 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да, 

недостаточно 

 

 

 


