


отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 
за период 01.08.2013 года – 31.07.2014 года

Самообследование   муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна
общеразвивающего  вида»  (далее  МБДОУ)  Красногвардейского  района
Белгородской области реализуется в соответствии с Положением о порядке
подготовки  и  организации  проведения  самообследования  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
«Колобок» с. Засоснаобщеразвивающего вида». 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» был создан на основании
постановления главы Красногвардейского района Белгородской области от 8
августа  2007 года  № 353  в  целях  реализации  конституционного  права
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования.

Распоряжением администрации Красногвардейского района № 264 от
23.04.2014 года с 26 июля 2014 года Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с.  Засосна» Красногвардейского
района  Белгородской  области  реорганизовано  в  форме  присоединения  к
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад
«Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района
Белгородской области.

 В  2010  году  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засона» прошел
государственную  аккредитацию и  подтвердило  статус дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида второй
категории  (свидетельство   о  государственной  аккредитации  №  001828
06.12.2010 г.) 

Право   осуществления  образовательной  деятельности МБДОУ
«Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна» по  образовательным  программам
дошкольного  образования  регламентируются  лицензией  №  0000795  серия
31Л01 от 12.08.2014 г.

Адреса  мест  на  осуществление  образовательной  деятельности
юридического лица:

309926,  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  с.
Засосна, ул. 60 лет Октября, 4 А;

309926,  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  с.
Засосна, ул. Пролетарская, д.53 Б;

 Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный
реестр  юридических  лиц;  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе
юридического лица, о внесении в реестр имущества (здание, земля):

 Лист  записи  В  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  в

отношении юридических лиц от 25 июля 2014 года ; ГРН 2143122008313
 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр

юридических лиц от 24 сентября 2012 г.;
 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
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юридических лиц от 28 марта 2011 г.
 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр

юридических лиц от 10 декабря 2009 г. 
 Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  организации  в

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 20.09. 2007
г.;

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
  № Показатели Характеристика 

1. Полное наименование в 
соответствии с уставом:

Муниципальное бюджетного дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колобок» с. Засосна общеразвивающего» 
Красногвардейского района Белгородской области

2. Тип ОУ: Дошкольное образовательное бюджетное учреждение
3. Вид ОУ: Детский сад общеразвивающего вида
4. Приоритетное 

направление:
 художественно-эстетическое

5. Юридический адрес: 309926,  Белгородская  область,  Красногвардейский
район, с. Засосна, ул. 60 лет Октября, 4 А;
309926, Белгородская область, Красногвардейский 
район, с. Засосна, ул. Пролетарская, д.53 Б

6. Телефон: (47247) 3-76-47, 3-44-50
7. E-mail: tlisavcova@mail.ru

8. Адрес сайта: http://www.dszasosn.gvarono.ru

9. Учредитель: Управление образования администрации   
Красногвардейского района

10. Руководитель: Лисавцова Татьяна Петровна
11. Характеристика 

микрорайона:
Детский сад расположен в центральной части села по
адресу улица 60 лет Октября, д. 4а. На расстоянии 10 
км  располагается 2-е здание детского сада по улице 
Пролетарская, д. 53Б. Ближайшее окружение – Дом 
культцры «Молодежный» с филиалами сельской 
библиотеки и музыкальной школы, Засосенская 
СОШ, парк Победы, Свято-Троицкий храм, 
Засосенская сельская администрация.

Режим работы детского сада  по улице  60  лет  Октября,  д.  4  А-  12-ти
часовой: с 7.00 до 19.00. По улице Пролетарская, д. 53 Б – 10,5 с 7.00 до 17.30
в рамках пятидневной рабочей недели, выходные дни  - суббота, воскресенье,
государственные  праздничные дни.

По состоянию на 01.08.2014 года в МБДОУ функционируют 3 группы
для  детей  от  1,5  до  7  лет  по  улице  60  лет  Октября,  д.  4  А.  и  одна
разновозрастная группа детей от 1,5 до 7 лет по улице Пролетарская, д. 53 Б.
Плановая наполняемость групп -  103,  фактическая– 116. 

 первая младшая группа «Кроха» - 25 чел.;
 вторая младшая группа  «Пчелки» - 32 чел.;
 старшая группа  «Солнышко» - 34 чел.;
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 разновозрастная группа «Радуга» - 25 чел.

Комплектование  групп  МБДОУ   ведется  в  соответствии  с  годовым
планом работы учреждения, «Положением о порядке комплектования групп в
образовательных  учреждениях  Красногвардейского  района»,  приказом
управления  образования  администрации  Красногвардейского  района  от
23.06.2014 года № 475 «Об утверждении Порядка приема на  обучение  по
образовательным программам дошкольного образования»,  «Порядка приема
и  отчисления  детей  в  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна
общеразвиващего вида». 

Целью  данного  мероприятия  является  обеспечение  реализации  прав
детей  на  общедоступное,  бесплатное  дошкольное  образование  в  МБДОУ
«Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»,  реализующем  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Порядок приёма и зачисления детей в МБДОУ  осуществляется из числа
внесённых в районную электронную базу данных очередников управления
образования  администрации  Красногвардейского  района.  Возраст  приема
детей  в  учреждение  определяется  Уставом  ДОУ. Ребёнок  принимается  в
МБДОУ   на  основании  письменного  заявления  родителей  (законных
представителе)  и  путевки,  выданной  управлением  образования
администрации  Красногвардейского  района.  Контингент  воспитанников
формируется в соответствии с их возрастом.

Для  регистрации  сведений  о  детях  и  родителях  (законных
представителях)  и  контроля  за  движением  контингента  детей  в  МБДОУ
ведётся Книга учёта движения детей, в которой фиксируется:
а) количество детей, принятых в учреждение в течение учебного года; 
б) количество детей, выбывших из учреждения (с указанием причины). 

Порядок  перевода  ребенка  в  другое  дошкольное  образовательное
учреждение, отчисления из МБДОУ  регулируется также «Правилами приема
и отчисления детей в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна». 

Отчисление детей из учреждения оформляется приказом заведующего
МБДОУ  и осуществляется в следующих случаях: 
а) по письменному заявлению родителей (законных представителей);
б)  на  основании медицинского заключения о  состоянии  здоровья  ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
в) в связи с достижением ребенком 7 лет и переходом в школу. 
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Сведения о наличии правоустанавливающих документов
 

№ 
п\п

наименование
правоустанавливающего

документа

реквизиты правоустанавливающего
документа

1. лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

серия 31Л01 № 0000795 рег. №  6224 от 
12.08.2014
 лицензия бессрочна

2. лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

серия ЛО-31-01-000646 от 24.06.2010 года
номенклатура работ и услуг: на 
медицинскую деятельность при 
осуществлении доврачебной помощи по 
сестринскому делу в педиатрии

3. свидетельство о государственной 
аккредитации:

серия ДД № 001828 
рег. № 3081  от 06.12.2010 г.

4. Лист  записи  о  внесении  записи  в
Единый государственный реестр
юридических лиц

ГРН 2143122008313
от 25.07.2014

5. свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе

31 № 002137617 от 20.09.2007 г.

6. устав образовательной организации утвержден распоряжением администрации 
Красногвардейского района от 11.09.2012 
года № 660

7. локальные акты, определённые 
уставом (соответствие перечня и 
содержания Уставу и 
законодательству РФ, полнота, 
целесообразность

приказы, положения, инструкции, договоры, 
программы 

8. свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления муниципальным 
имуществом

объект права: нежилое здание (здание ДОУ) 
по улице 60 лет Октября, д. 4 А 
31-АБ 880871 от 29.04.2010 года 
объект права: нежилое здание (здание ДОУ) 
по улице Пролетарская, д. 53Б 
31-АБ 918553 от 07.05.2010 года 

9. свидетельство  о
государственной  регистрации  права
безвозмездного
пользования на земельный участок

по улице 60 лет Октября, д. 4 А
серия 31 АБ 880872 от 29.04.2010 года
по улице Пролетарская, д. 53Б 
серия 31 АБ 918554 от 07.05.2010 года

10. наличие санитарно-
эпидемиологического заключения на
образовательную деятельность

№ 31.БО.04.000.М.000553.07.14 от 
24.07.2014 года

11. наличие санитарно-
эпидемиологического заключения на
медицинскую деятельность при 
осуществлении доврачебной 
помощи по сестринскому делу в 
педиатрии

№ 31.БО.04.000.М.000552.07.14 от 
24.07.2014 года
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Ориентационной основой деятельности МБДОУ «Колобок» с. Засосна»,
определяющей  нормативные,  организационные,  содержательные  и
процессуальные условия реализации стратегии развития МБДОУ являются
следующие документы:

Программа развития
МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна» 

на 2014-2017 гг

Определяет  перспективные  направления  развития    МБДОУ,
построение  новой  целостной  концептуально-обусловленной
модели  деятельности  МБДОУ,  представляет  характеристику
главных  направлений  обновления  содержания   и  организации
дошкольного  образования,  управления  МБДОУ  на  основе
инновационных технологий

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ
«Детский  сад
«Колобок» с. Засосна»;
план  работы  МБДОУ;
рабочие  программы
(планы  воспитательно-
образовательной
работы)  педагогов
МБДОУ

Определяют условия реализации:
 функционирования  МАДОУ  в  условиях  реализации  новой

государственной образовательной политики;
 обеспечение качества дошкольного образования;
 обеспечения   предоставления дошкольного образования;
 включённость родителей в управление качеством образования 

воспитанников.

расписание занятий,
режим дня

обеспечивает  организационно-педагогические  условия  для
качественной  реализации  участниками  воспитательно-
образовательного процесса получения дошкольного образования

отчёты
образовательной

организации,
результаты

контрольных
мероприятий

обеспечивает доступность и открытость информации о различных 
направлениях деятельности МБДОУ. На сайте МБДОУ «Детский 
сад «Колобок» с. Засосна» в открытом доступе представлены 
отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности, перечень контрольных мероприятий, 
осуществленных в отношении детского сада, а также  выявленные 
нарушения и  мероприятия, проведенные по результатам контроля 
по устранению нарушений.

договоры  МБДОУ   с
родителями
(законными
представителями) 

с  родителями  (законными  представителями)  детей,  посещающими
МБДОУ ,  заключен   договор   на  оказание  образовательной  услуги  и
осуществление присмотра и ухода за ребенком (охват составляет 100%).
Данный  договор  включает  в  себя  взаимные  права,  обязанности  и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития,  присмотра,  ухода  детей,  длительность  пребывания  ребенка в
Учреждении,  а  также размер платы,  взимаемой с  родителей (законных
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представителей) за содержание ребенка в Учреждении.)

Согласно  номенклатуре  дел  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна»  представлены  документы,   фиксирующие  различные  аспекты
трудовых отношений работников и работодателя:

- книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним,
- трудовые книжки работников, личные дела работников;
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному

составу;
-  трудовые  договоры с  работниками  и  дополнительные  соглашения  к

трудовым договорам;
- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание образовательной организации (соответствие штата
работников  установленным  требованиям,  структура  и  штатная

численность в соответствии с Уставом);
- должностные инструкции работников;
- журналы проведения инструктажа.
Данные документы соответствуют требованиям законодательства РФ в

области трудовых отношений.

Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  строится  на  принципах
единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих  государственно-
общественный  характер  управления  Учреждением.  Органами  управления
Учреждения  являются  заведующий,  Общее  собрание  коллектива,
Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет группы.  
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» Красногвардейского района Белгородской области.
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Педагогический совет

Родительский комитет

Общее собрание коллектива

Педагог
дополнительного
образования (анг)

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической

культуре

Кастелянша

Помощники
воспитателя

Охрана

Помощник
повара

Повар

Прачка

Заведующая
хозяйством

Старшая
медсестра

Воспитатели

Представитель
старшей группы

Представитель
2 младшей

группы

Представитель 
1 младшей

группы

Заведующая
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В  ДОУ  создана  возможность  участия  коллектива,  каждого  члена  в
подготовке, принятии и реализации управленческих решений, что влечет за
собой  повышение  педагогического  мастерства  и  управленческой
компетентности всех участников управления дошкольным учреждением.

Механизм  управления  ДОУ  предполагает  определенные  формы
взаимодействия учреждения и всех участников педагогического процесса.

Структура  этих  отношений  такова:  Детский  сад  —  внешняя  среда;
администрация — общественность; руководитель — подчиненный; педагог
— педагог; педагог — родители; педагог — дети; ребенок — ребенок.

Цель: 
-  создать  условия  для  вовлечения  общественности  в  формирование  и

реализацию образовательной деятельности ДОУ; 
- повышение эффективности в области дошкольного образования; 
-  удовлетворение  образовательных  потребностей  и  интересов  всех

категорий участников образовательного процесса; 
-  реализация  прав  работников  образовательного  учреждения,

воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  на  участие  в
управлении ДОУ образованием первой ступени. 

    Задачи:
-  сформировать  и  организовать  деятельность  органа  государственно-

общественного  управления  образованием  на  уровне  образовательного
учреждения;

-  развить  социальное  партнерство  в  системе  образования   как  путь
решения  актуальных  проблем  развития  и  модернизации  дошкольного
образования через внедрение механизма общественного управления; 

- создать систему  общественного контроля над качеством дошкольного
образования и полнотой выполнения социального заказа;

- организовать совместную деятельность родительской общественности,
органа  самоуправления  в  решении  актуальных  вопросов  развития
дошкольного учреждения на перспективу.
    Принципы  развития государственно-общественного  управления
дошкольным образованием на  уровне МБДОУ:

 реализация  и  защита  прав  и  законных  интересов  участников
образовательного процесса; 

 приоритетность  для  системы  управления  дошкольным  образованием
качества образования и качества жизни воспитанников в ДОУ;

 добровольность  участия  общественности  в  государственно-
общественном управлении в ДОУ;

 открытость  и  доступность  информации  о  государственно-
общественном управлении образования ДОУ;

 независимость и паритетность органов общественного управления; 
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 законность,  предполагающая  неукоснительное  соблюдение
законодательства; 

 согласованное  распределение  полномочий  и  сфер  ответственности
между администрацией ДОУ и общественным органом управления на
каждом его уровне и этапе функционирования и развития.

Ожидаемые результаты:
Привлечение  общественности  к  делам  и  проблемам  дошкольного

образования в соответствии с приоритетом детского сада и его годовых
задач, повышение открытости  образовательной системы.

Ожидаемые социальные эффекты: 
 сфера  образования  в  ДОУ станет  организатором и  лидером в  процессе

консолидации  общественных  усилий  в  деле  социализации,  в
формировании гражданской и социально-активной личности ребёнка;

 увеличится количество родителей (законных представителей), социальных
партнеров  ориентированных  на  общественную  деятельность,
благотворительность, социально ответственную инициативу;

 изменится  качество  образования:  осуществится  переход  от
опосредованно-теоретической  для  взрослых,  информационной
социализации  к  непосредственно  практической  социализации
обучающихся; 

 увеличится степень общественного внимания к дошкольному учреждению
и его идейности в деле развития и воспитания детей на перспективу; 

Полученные результаты:
В ходе  развития   государственно-общественной  системы  управления

МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  достигнуты  системные
изменения  в  образовательной  среде,  которые  обеспечивают  реализацию  и
удовлетворение образовательных потребностей социума.
Для МБДОУ :

 Создание  гибкой  системы   управления   ресурсами   ДОУ   через
созданную модель  государственно-общественного   управления.

 Дополнительные  возможности  общения с  родителями,  педагогами и,
как следствие,  своевременное получение информации об изменениях
потребностей  местного  сообщества  и  адекватное  реагирование  на
изменения.

 Приобретение знаний современного менеджмента.
 Появление внешней оценки деятельности  ДОУ.
 Повышение  общественного  статуса  ДОУ.
 Формирование  ресурсной  базы   ДОУ,  обеспечивающей  реализацию

социального заказа на образование.
Для родителей:

 участие в  управлении   ДОУ,  в выработке и принятии нормативных
документов  ДОУ;
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 удовлетворение  потребности  в  качественном обучении  и  воспитании
ребёнка;

 повышение педагогической компетентности родителей;
 изменения во взаимоотношениях в системе образования, усиливающие

сотрудничество  и  взаимопонимание  между  участниками
образовательного процесса;

 возможность  предъявлять   ДОУ   образовательные  потребности,
формулировать заказ на образование собственного ребёнка, оказывать
влияние  на  состояние  образовательного процесса  и  непосредственно
участвовать в  управлении   ДОУ;

 расширение  каналов  получения  информации  о  состоянии  знаний,
воспитанности и жизни ребёнка в детском саду.

Для педагогов:
 повышение уровня квалификации и профессионализма;
 получение информации об изменениях потребностей общественности

для того, чтобы адекватно на них реагировать;
 реализация  новых  форм  и  технологий  обучения   -   использование

проектов,  внедрение  информационных  технологий  в  воспитательно-
образовательный  процесс,   развитие   навыков  научно-
исследовательской деятельности;

 освоение  новых  форм  социального  взаимодействия   с  социальными
партнерами;

 общественная  экспертиза направлений деятельности  ДОУ;
 позитивные изменения в системе образования;
 приобретение навыков социального партнерства.

Таким  образом,  модель  общественно  -  государственного  управления
МБДОУ в полной мере соотносится с целями, стоящими перед дошкольным
учреждением,  и  обеспечивает  качественный  подход  к  дошкольному
образованию как начальной ступени. Выстроенная модель позволяет:

- реализовывать государственную политику в области образования и
обеспечивать  взаимодействие  между  всеми  участниками  образовательного
процесса;

- осуществлять анализ и прогнозирование образовательных процессов
в ДОУ;

- осуществлять  введение  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, реализовывать права
детей на получение дошкольного образования в дошкольном учреждении;

- создавать  условия  для  повышения  квалификации,
профессионального имиджа управленческих и педагогических кадров.

Происходящие  трансформации  в  системе  дошкольного  образования
сопровождаются  ростом  активности  МБДОУ  во  всех  направлениях.
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Создаются  новые  связи  и  взаимоотношения  между  субъектами
образовательной  деятельности  как  внутри  учреждения,  так  и  за  его
пределами.  МБДОУ ищет  тех  партнеров,  которые  помогут  ему  выйти  на
новый  уровень  качественного  предоставления  услуг  дошкольного
образования  или  получить  доступ  к  новым  материальным,  трудовым,
информационным  ресурсам.  В  связи  с  этим  возрастает  роль  партнерских
отношений,  которые  создают  гибкую  систему  связей,  обеспечивающих
возможность выживания ДОУ.

В настоящее время учреждением большое внимание уделяется системе
взаимодействия с  поставщиками товаров,  услуг. Это обусловлено  тем,  что
постоянно  совершающийся  кругооборот  образовательных,  хозяйственных
нужд вызывает непрерывное возобновление многообразных взаимодействий
с  организациями-партнерами.  Актуальность  темы  заключается  в
рассмотрении основных аспектов формирования системы взаимоотношений
с поставщиками и подрядчиками для качественного исполнения социального
заказа на дошкольное образование.

 Так,   в  начале  календарного  года  с  организациями–партнерами
заключено более 15 договоров о сотрудничестве, взаимодействии, оказании
услуг, поставок в различных направлениях.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  сформированная  система
взаимоотношений  между  МБДОУ   и  поставщиками,  подрядчиками
понимается как совместная взаимосвязанная деятельность заинтересованных
организаций, построенная на договорных отношениях, ориентированная на
достижение  значимых  целей:  создание  оптимальных  условий  для
предоставления дошкольного образования, а также организации присмотра и
ухода  за  детьми,  посещающими  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна».  

По данным мониторинга, проводимого в МБДОУ, контингент родителей
воспитанников  неоднороден.  Преобладают  полные  семьи  рабочих  и
служащих,  имеющие  высшее  образование.  По  сравнению с  предыдущими
годами  увеличилось  представительство  моносемей  (семей,  в  которых
воспитанием  ребенка  занимается  один  родитель).  Повысилось  количество
родителей, имеющих высшее образование. 

Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи
наиболее полного удовлетворения запросов всех родителей, предоставления
образовательных  услуг  в  соответствии  с  их  потребностями,  а  также
вовлечение  взрослых  в  физическое  и  эмоциональное  воспитание  детей,
позволили сделать вывод о том,  что основной задачей в текущем учебном
году являлось формирование сотрудничества и взаимодействия посредством
участия  родителей  в  едином  образовательном  процессе,  основанном  на
принципе партнерства при условии общения в системе «Педагог – ребёнок -
родитель».

Семья  имеет  возможность  получить  в  ДОУ  знания  по  различным
направлениям:  медицинскому,  педагогическому,  психологическому.
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Информационные  материалы  различных  специалистов  еженедельно
представляются  на  информационных  стендах  групп:  «Компетентные
родители»,  медицинские  рекомендации  «Добрый  доктор  Айболит»,
«Здоровый образ жизни».

Проводилась  консультативно-просветительская  работа  с  семьёй  как
индивидуальная, так и групповая по темам: «Как помочь ребёнку овладеть
наукой  расставания»,  «Как  справиться  с  непослушным  ребёнком»,
«Застенчивый ребёнок», «Страхи у ребёнка», «Психологическая готовность
детей к школе», «Ребенок имеет право…». 

  В апреле 2014 года в детском саду проведена процедура самоаудита
удовлетворенности родителей качеством деятельности МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна». 

По  параметру  «Квалифицированность  педагогов» в  целом  по  всем
утверждениям  удовлетворенность  родителей  составила  около  94%.  По
параметру «Развитие ребенка в ДОУ» удовлетворенность родителей лежит в
пределах  90%.  По  параметру  «Взаимодействие  с  родителями»  -
«консультативная  помощь  и  полнота  информации  о  жизнедеятельности
ребенка  в  ДОУ» оценивается  в  среднем  на  91%.  Возможность  участия  в
управлении  учреждением  и  рассмотрение  предложений  набрали  самые
низкие показатели 78% и 75% соответственно. В среднем по всему ДОУ и по
всем параметрам удовлетворенность родителями работой ДОУ оценивается
на уровне 89%.

На  основании  вышеизложенного,  коллективом  МБДОУ   достигнуты
следующие результаты работы по взаимодействию с семьями воспитанников:

-  родители  готовы  к  взаимодействию  с  педагогами,  сотрудниками
МБДОУ;
- возросла педагогическая компетентность родителей;
-  выявлены  и  введены  в  работу  интерактивные  формы
взаимодействия педагогов и родителей.

В МБДОУ «Детский сад «Колобок»  с.  Засосна» работает  сплоченный
коллектив  единомышленников.  Педагоги  детского  сада  –  специалисты
высокой  квалификации,  их  отличает  творческий  подход  к  работе,
инициативность,  доброжелательность,  демократичность  в  общении,
открытость. 

В  ДОУ  10  педагогов:  из  них  7  воспитателей,  старший  воспитатель,
музыкальный  руководитель,  педагог  дополнительного  образования.  Доля
педагогических  работников,  работающих на  штатной основе,  составляет  –
80%  (2  педагога  являются  совместителями).  В  настоящее  время
укомплектованность МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.  Засосна» кадрами
составляет 100%.

О значительном потенциале педагогического коллектива свидетельствует
образование педагогов: высшее – 6 чел.(60%), среднее специальное – 4 чел.
(40 %), учатся в вузе –2 чел. (20%), и категорийный уровень педагогов: первая
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категория –8 человек ( 80 %), без категории – 2 (20%), в том числе педагоги,
вышедшие из отпуска по уходу за ребенком – 1 чел.,  молодые специалисты –
2  чел. Награжден  Почетной  грамотой  министерства  образования  РФ  –  1
педагог.

В  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  аттестация
педагогических  работников  осуществляется  на  основании  поданных
заявлений  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации
педагогических  и  руководящих  работников  государственных  и
муниципальных  образовательных  учреждений,  утвержденным  приказом
Министерства образования Российской Федерации, положениями о Главной
аттестационной  комиссии,  а  также  приказами  департамента  образования
Белгородской области, нормативными документами управления образования
администрации Красногвардейского района,  дошкольного образовательного
учреждения, регламентирующими вопросы аттестации.

В  ходе  аттестации  большое  внимание  уделено  методическому
обеспечению экспертизы уровня профессионализма и результативности труда
аттестуемых  педагогов.  Для  совершенствования  процедуры  аттестации
кадров  в  аттестационный  период  проведены  совещания  с  аттестуемыми
педагогами. В результате обеспечено организованное проведение аттестации
педагогических и руководящих работников дошкольного учреждения.

 на  1  квалификационную  категорию  –  воспитатели  Шамраева  Л.П.,
Железцова Ю.Н. и Капустина Н.С..

На  курсах  повышения  квалификации  при  Белгородском  институте
развития образования переподготовку прошли 3 педагога (3 воспитателя).

Педагогами  подробно  рассмотрена  технология  организации
образовательной  деятельности  в  ДОУ  в  условиях  введения  ФГОС  ДО  и
реализации  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями  образовательных  областей,  организация  самостоятельной
деятельности  детей).  Отработаны  формы  планирования  педагогической
деятельности, отражающие комплексно-тематический подход к организации
образовательной работы с детьми. Освоены новые подходы к организации и
проведению педагогических мероприятий с детьми (в отличии их от формы
традиционного занятия).

На базе МБДОУ  были проведены районные методические объединения
с  воспитателями,  методические  семинары  с  презентацией  практических
материалов деятельности ДОУ и показом педагогических мероприятий.  

В целях улучшения качества образовательных услуг, повышения уровня
заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного
дошкольного   образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна  общеразвивающего  вида»  и  установления  особенностей  оплаты
труда педагогов за своевременное и качественное выполнение возложенных
на них функций и обязанностей, на основании Постановления Правительства
Белгородской  области  от  07.04.2014  года  №  134-пп  «Об  утверждении

9



отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 
за период 01.08.2013 года – 31.07.2014 года

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
дошкольных  образовательных  организаций,  обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования»  с 01.01.2014 года в МБДОУ внедрена
система  оплаты  труда,  разработанная  для  дошкольных   образовательных
организаций,  которая  включает  в  себя  базовый  оклад  и  систему
стимулирующих выплат педагогам по результатам их труда в соответствии с
показателями  эффективности  деятельности  и  оценки  труда педработников
МБДОУ.

Содержание методической работы в МБДОУ  в  текущем учебном году
определено  поставленными целями и задачами ДОУ, с  учетом результатов
воспитательно-образовательного  процесса,  уровня  педагогического
мастерства  и  квалификации  воспитателей,  зрелости  и  сплоченности
педагогического коллектива. Работа методической службы основывается на
документах,  регламентирующих  организацию  образовательного  процесса:
общеобразовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна», программа развития МБДОУ, план работы МБДОУ на 2013 – 2014
учебный  год,  нормативные  и  инструктивные  материалы,  издаваемые
органами управления образования и другими вышестоящими организациями.

Работа  методической  службы  ДОУ  направлена  на  обеспечение
моделирования  образовательного  процесса  в  соответствии  с  ФГОС  ДО:
определение содержания и организации деятельности МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна». 

В содержание методической работы включены следующие направления:
воспитательное, дидактическое, психологическое.

Так,  воспитательное  направление  предусматривает  повышение
квалификации  воспитателей  по  вопросам  теории  и  методики  воспитания
дошкольников  в  условиях  личностного  подхода  и  гуманизации
воспитательного процесса:

1.  Организация  развивающей  предметной  среды  в  МБДОУ,
соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей
разного возраста: 

 разработка  методических  рекомендаций  по  организации
предметно-развивающей среды МБДОУ;

 обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми
по программе;

 активизация  педагогов  в  разработке  атрибутов  и  методических
пособий;

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса с
общеобразовательной программой ДОУ: 

 формирование  банка  данных  о  выполнении  программы,  ее
отдельных разделов;
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 анализ выполнения общеобразовательной программы ДОУ;
 анализ исполнений решений педсоветов.

Дидактическое  направление  методической  работы  МБДОУ  включает
обновление  знаний  воспитателей  по  наиболее  актуальным  проблемам
повышения эффективности образования детей в ДОУ:

1.  Обновление  содержания  методического  обеспечения  (технологий,
методик) в соответствии с современными требованиями;

2. Разработка режима дня, сетки занятий, графики работы кружков для
каждой возрастной группы;

3.  Отслеживание  баланса  двигательной  и  интеллектуальной,
организованной и самостоятельной деятельности воспитанников.

C  целью  раскрытия  сущности  актуальных  проблем  дошкольного
образования и путей введения  ФГОС ДО в учреждении были проведены:
консультация  для  педагогов  «Реализация  ФГОС  ДО  в  практике  работы
дошкольных  образовательных  учреждений», круглый  стол  «ФГОС  ДО  –
стандарт условий,  а  не  стандарт результатов»,  изучены на  педагогическом
часе  презентация  Т.Волосовец  «ФГОС  ДО:  проблемы  внедрения  и  пути
решения»,  О.Скоролуповой  «ФГОС  ДО:  особенности  построения
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях». 

Основной  задачей  методических  мероприятий  явилось  обеспечение
моделирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

В ходе мероприятия были рассмотрены и проанализированы следующие
вопросы: 

- О внедрении системы мониторинга достижения детьми планируемых
результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного учреждения. 

-  Организация  комплексно-тематического  планирования
образовательного процесса.
Формы запланированной

работы
Количество

запланированных
мероприятий

Общее кол-во запланированных
мероприятий

Полностью
выполнено

Выполнено
частично

Не выполнен

Педагогические советы 
плановые/внеплановые 4/2 4/2 100 %

Смотры-конкурсы 2 2 100 % 

Открытые просмотры 
пед.деятельности

4 4 100 %

Консультации 
3 3 100%

Презентации педагогов 5 5 100 %
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Материалы  из  опыта  педагогов  представлены  в  педагогических
изданиях, СМИ и интернет пространстве.
№ ФИО педагога публикации,  название  сборника,  газеты,  журнала,  исходные

данные)

1 Железцова Ю.Н.,
воспитатель

Публикация методической разработки на образовательном 
проекте Маааm.ru: « Изучаем дорожное движение»

2 Быкова  И.Н.,
воспитатель

Публикация методической разработки на образовательном 
проекте Маааm.ru: «Работа консультационного центра «Аист» 
как средство развития детей раннего возраста»

Повышению  творческой  активности  педагогов  способствовало
разнообразие  форм  методической  работы:  деловые  игры,  методические
недели,  творческие  недели,  педагогические  советы,  смотры-конкурсы,
открытые  мероприятия,  анкетирование,  рейды  и  т.д.  Повышению
профессионального  мастерства  способствовала  и  работа  педагогов  по
самообразованию, следует отметить актуальность выбранных тем. Тематика
консультаций,  семинаров,  педсоветов,  открытых  просмотров  в  2013-2014
учебном году была подобрана в соответствии с запросами педагогов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 Условия,  создаваемые  для  методической  работы,  способствуют

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самосознанию и
саморазвитию, снижению количества педагогов, проявляющих пассивность в
творческой реализации, желании развиваться и познавать себя. 

 Повысилась  заинтересованность  педагогов  к  самообразованию,
творческому самоопределению, самосовершенствованию. 

 Повысилась результативность работы с детьми. 

В  связи  с  присоединением  дополнительной  разновозрастной  группы,
перед педагогическим коллективом встают ещё нерешенные задачи, поэтому
в следующем учебном году необходимо: 

-  старшему воспитателю запланировать  методические мероприятия по
обучению  педагогических  работников  личностно-ориентированной
технологии  педагогического  процесса,  эффективному  использованию
индивидуально-дифференцированного  подхода  в  образовательном  подходе
процессе, анализу педагогической деятельности, контрольную деятельность
по  данному  направлению,  а  также  обеспечить  организацию  деятельности
педагогов в свете федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования; 

- совершенствование  педагогической  компетентности  и
профессионального  мастерства  педагогов  посредством  обобщения  и
распространения педагогического опыта;

-  с  целью  повышения  профессионального  мастерства  педагогических
работников  необходимо  придать  методической  работе  практико-
ориентированную направленность:  запланировать  систему мероприятий  по
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предоставлению и  изучению работы опытных педагогов  (мастер  -  классы,
консультации из опыта работы, оформление персональных выставок из опыта
работы и т.д.)

В  МБДОУ  разработана  Программа  развития  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский  сад
«колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» (далее Программа развития),
которая  является  ориентационной  основой  деятельности  МБДОУ,
определяющая  нормативные,  организационные,  содержательные  и
процессуальные  условия  реализации  стратегии  развития  МБДОУ  на
современном этапе модернизации образования.

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и
факторов,  позволяющих  утверждать  о  наличии  в  МБДОУ  возможностей
совершенствования  образовательной  деятельности  и  модели  управления
МБДОУ  в  условиях  реализации  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  изменений
содержательности социального заказа.

Назначение
Программы

развития

Определение  перспективных  направлений  развития    МБДОУ,
построение  новой  целостной  концептуально-обусловленной  модели
деятельности  МБДОУ,  характеристика  главных  направлений
обновления  содержания   и  организации  дошкольного  образования,
управления МБДОУ на основе инновационных технологий

Тенденции
развития

 функционирование  МБДОУ  в  условиях  реализации  новой
государственной образовательной политики;

 обеспечение качества дошкольного образования;
 обеспечение   предоставления дошкольного образования;
 включённость  родителей  в  управление  качеством  образования 

воспитанников.

Цель

Переход  к  новому  качеству  образования  детей  в  соответствии   с
ФГОС ДО посредством:

 повышения  социального  статуса  и  конкурентноспособности
МБДОУ;

 обеспечения  организационно-педагогических  условий  для
реализации  права  детей  на  качественное  и  доступное  дошкольное
образование, 

 обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства;

 обеспечение открытости деятельности МБДОУ.

Основные задачи  обновление содержания образования  в соответствии с ФГОС ДО;
 создание условий для качественной реализации образовательных

программ в соответствии с переходом на ФГОС ДО посредством
организации  полноценного  образовательного  пространства  и
системы комплексного сопровождения индивидуального развития
дошкольников;

 формирование  внутренней  системы  оценки  качества
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образования  с  учётом  требований  новых  нормативных
документов;

 использование  возможности  сетевого  взаимодействия  и
интеграции  в  образовательном процессе  для   формирования
социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

 совершенствование и обновление системы взаимодействия
с семьями воспитанников; 

 внедрение информационных технологий в образовательный
и управленческий процесс;

 развитие системы управления ДОУ на основе  обеспечения
психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей, повышения заинтересованности родителей во
взаимодействии с МБДОУ.

Срок реализации период  с 2014 г. по 2017 г.

Этапы
реализации

1 этап (2014 г.) – подготовительный 
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 
Содержание: Анализ  стартовых  условий  реализации  Программы
развития.  Определение  направлений  развития   
МБДОУ и моделирование нового качественного состояния.
Обновление  нормативно-правовой  базы,   механизма  реализации
Программы  развития  в  соответствии  с  новыми  нормативными
документами. 
Подготовка  кадровых,  методических,  материально-технических
ресурсов, необходимых для выполнения основного этапа программы.
2 этап (2015-2016 гг.) – основной.   
Цель:  деятельность по освоению механизмов реализации ФГОС ДО;
создание  оптимальных  условий  для  внедрения  ФГОС  ДО  в
образовательный процесс.
Содержание: Реализация  мероприятий,  обеспечивающих
реализацию  целевых  подпрограмм  по  отдельным   направлениям
развития  МБДОУ,  соотнесение  достигнутых  результатов  и
управленческих решений с моделью нового качественного состояния.
3 этап (2017 г.) – обобщающий
Цель:  анализ полученных результатов. 
Содержание: Анализ  результативности  реализации  программы
развития, определение перспектив дальнейшего развития МБДОУ.

Ожидаемые
результаты
реализации

 Внедрение в работу МБДОУ развивающей модели дошкольного
образования;
 Обеспечение  эффективной реализации образовательных

программ  дошкольного  образования  в  соответствии  с
ФГОС ДО.

 Обеспечение  повышения  роста  профессионализма  и
компетентности педагогов.

 Создание  благоприятной  образовательной  среды,
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способствующей  сохранению  и  оптимизации  здоровья
воспитанников.

 Обеспечение  открытости  деятельности  МБДОУ  для
родителей  (законных  представителей),   педагогов,
общественности.

 Обеспечение  высокого  уровня  удовлетворенности
родителей  (законных  представителей)   качеством
предоставляемых образовательных услуг, осуществлением
присмотра и ухода за воспитанниками. 

Воспитательно-образовательный  процесс  в  2013-2014  учебном  году
строился на основе принятой в августе 2012 года новой редакции Основной
общеобразовательной  программы  МБДОУ   (далее  образовательная
программа).

Образовательная  программа  определяет  цели  и  задачи  изучения
образовательных областей,  их  содержание,  время,  отведенное  на  изучение
отдельных тем, виды детской деятельности, рекомендуемые формы и методы
воспитания и обучения.

Содержание образовательной программы разделено на блоки:
– «Содержание дошкольного образования», в котором определены цели

и  задачи  изучения  образовательных  областей,  их  содержание  (базовый
компонент, региональный компонент);

–  «Реализация  содержания  дошкольного  образования»,  в  котором
определяются  время,  отведенное  на  изучение  содержания,  виды  детской
деятельности, рекомендуемые формы и методы воспитания и обучения.

–  «Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»;

– «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы».

Содержание  образовательной  программы  обеспечивает  доступность
дошкольного  образования,  его  преемственность  и  непрерывность  со
следующей  ступенью  образования.  Соотносится  с  целью  дошкольного
образования,  имеет  развивающую  и  воспитывающую  направленность,
содержание отобрано в соответствии с принципами: научности, системности
(имеет  внутренние  взаимосвязи  между  образовательными  областями),
целостности, культуросообразности, доступности и др.

Содержание образовательной программы предусматривает создание
условий для  социализации и  саморазвития  личности  воспитанников, для
развития  их  творческих  способностей,  их  включения  в  различные  виды
детской  деятельности,  для  воспитания  культуры  безопасной
жизнедеятельности, достижения качества дошкольного образования.

Согласно  образовательным  стандартам  дошкольного  образования,
определяющими  задачами  дошкольного  образования  как  разностороннее
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развитие  и  социализацию  воспитанника  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  возможностями,
способностями и потребностями, акцент в дошкольном образовании ставится
на развитие воспитанника, которое осуществляется по областям:    
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Результаты образовательного мониторинга МБДОУ «Детский сад
«Колобок» мс. Засосна» 

в 2013-2014 уч. г.

Количество
обследованных

детей 
Итоговый
результат

уровень кол-во
детей

%

98

высокий 26 27%

средний 66 67%

низкий 5 6%

% освоения 94%

Программный  материал  усвоен  детьми  на  оптимально  допустимом
уровне.  Наиболее  высокие  результаты  по  образовательным  областям:
«Чтение  художественной  литературы»,  «Безопасность»,  «Социализация»,
«Музыка»,  «Здоровье».  Наиболее  низкие  показатели  в  ходе  проведенного
диагностического обследования в образовательной области «Коммуникация»,
«Физическая культура». 

Диагностика развития детей выявила достаточный уровень логического
мышления,  любознательности  и  креативности,  владение  нормами  и
правилами социального поведения, межличностного общения; достаточный
уровень  воспитанности  детей,  а  также  развития  трудовой  и  игровой
деятельности. 

По освоению образовательной области «Художественное творчество»
необходимо  продолжить работу над формированием технических умений и
навыков  детей,  необходимых  для  осуществления  творческих  замыслов  в
различных видах деятельности.

Освоение  образовательной  области  «Социализация».  В  течение
учебного года воспитатели работали над социально-нравственным развитием
дошкольников, делая акцент на воспитании культуры поведения и общения,
доброжелательного отношения к людям. В каждом образовательном моменте
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детской  жизни  (режимных  процессах,  образовательных  ситуациях,
различных  видах  деятельности  –  играх,  труде,  общении)  использовали
возможность  для  обогащения  социально-нравственных  представлений  и
гуманных  чувств.  Активно  использовали  следующие  методы:  проблемно-
игровые  ситуации,  совместные  сюжетно-ролевые,  театрализованные,
дидактические игры, этические беседы, чтение художественной литературы.

Освоение  образовательной  области  «Труд».  Реализация  психолого-
педагогической  работы  по  освоению  образовательной  области  «Труд»
позволила  в  достаточной  степени  способствовать  формированию
положительного отношения к труду. 

Предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в
данной образовательной области в следующем учебном году:

-  пополнить  количество оборудования  для  работы детей  на  участке и
огороде;

-  внедрение  инновационных  методов  в  работу  ДОУ  по  данному
направлению.

Освоение  образовательной  области  «Познание». Познавательная
деятельность является одним из важных направлений работы ДОУ. Развитие
у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие происходило
в процессе: сенсорного развития;  развития познавательно-исследовательской
и продуктивной деятельности;  формирования элементарных математических
представлений;   обогащения  представлений  о  целостной  картине  мира  и
расширение кругозора детей.

Большую  популярность  приобрела  проектно-исследовательская
деятельность детей и взрослых.   Воспитанники ДОУ, стали победителями,
лауреатами муниципального конкурса «Я - Исследователь».

В следующем учебном году необходимо продолжить работы в рамках
организации  проектно-исследовательской  деятельности  дошкольников  и
участия в конкурсном движении.

Освоение  образовательной  области  «Коммуникация».  Педагоги  ДОУ,
планировали  работу  в  данной  области,  учитывая  возрастные  особенности
детей,  общие  психические  и  речевые  возможности  ребенка.  На
общеобразовательных занятиях   решали коррекционные задачи, тщательно
анализируя  речевой  материал,  используемый  детьми,  учитывая  степень
развития  их  речи.  Наряду  с  традиционными формами работы,  педагогами
ДОУ  использовались  и  нетрадиционные  формы  проведения  занятий
(литературно-художественные  викторины,  литературные  досуги,  игры  по
развитию речи). 

Предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в
следующем учебном году:

- продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями,
повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в
развитии речи детей.
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Освоение  образовательной  области  «Чтение  художественной
литературы».  В  течение  учебного  года  дети  познакомились  с  широким
кругом  литературных  произведений  различных  видов  и  форм,  у  них
наблюдается осмысленный интерес к художественным текстам и различным
видам творческой деятельности на их основе. 

Необходимо  продолжать  работу  по  развитию  умений  детей  в
художественно-речевой деятельности:  пересказывать сказки и рассказы (по
частям, по ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в
драматизациях произведений.

Освоение  образовательной  области  «Музыка».  Большое  внимание  в
детском  саду  традиционно  уделяется  музыкально-творческому  развитию
дошкольников.  Музыкальным  руководителем   созданы  благоприятные
условия  для  развития  музыкальных  способностей  и  творческой
самореализации  детей.  Основу  содержания  музыкальной  деятельности
воспитанников  составляет  хорошо  подобранный  репертуар,  учитывающий
интересы каждого ребёнка.

Анализ  результатов  освоения  области  «Музыка»  показал,  что  дети
музыкально  эрудированны,  имеют  представления  о  жанрах,  направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.

Показателем     результативности     работы     по     музыкальному
воспитанию     являются  проведенные  в  учебном  году  праздники,
развлечения, концерты.

В 2014-2015 учебном году необходимо продолжать работу по интеграции
образовательных  областей,  также  гармонично  объединять  основное  и
дополнительное образование детей дошкольного возраста.

Имеющийся уровень овладения детьми творческими, изобразительными
навыками,  развитие  их креативных способностей позволил воспитанникам
участвовать  во  всероссийских,  городских  конкурсах.  В  них  дети  достигли
следующих результатов:
Федеральный уровень Муниципальный уровень
I Всероссийский  интернет  –  конкурс
детских  рисунков «Мой  любимый
воспитатель-2013»:  участник  Усикова
Ярослава, участник Якипчук Соня

Районный конкурс исследовательских работ
«Я – исследователь»: III место Шершунова
Полина в номинации «Неживая природа»

муниципальный этап Всероссийского Дня 
леса конкурс рисунков «Сохранение и 
приумножение лесных богатств» - 
Железцов Егор

Районный конкурс «Зимняя фантазия» 1 
место Савченко Настя, руководитель 
Шамраева Л.П.
Районный конкурс «Юннат – 2013» 
номинация Цветоводство – 1 место Усикова 
Ярослава, руководитель Железцова Ю.Н.
Районный конкурс «Заслон огню» - 
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номинация «Живи одним дыханием с 
природой» - 1 место Постолов Артем, 
руководитель Железцова Ю.Н.

В  соответствии  с  «дорожными  картами»  различного  уровня  для
обеспечения  введения  в  МБДОУ  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  учреждению  к
сентябрю  2014  года  необходимо  разработать  содержание  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и  учетом  Примерных  основных
образовательных  программ,  утвержденных  Министерством  образования
России. 

К  сожалению,  вынуждены  констатировать  на  сегодняшний  день
отсутствие  утвержденного перечня  Примерных основных  образовательных
программ.  С  учетом этой  ситуации   и  в  соответствии  с  рекомендациями,
данными  на   информационно-консультационном  семинаре-совещании  по
вопросам введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях
города Белгорода, с педагогами детского сада проведено обсуждение проекта
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От  рождения  до  школы»  под  ред.  М.А.  Васильевой,  Н.Е.  Веракса,
представленной  на  сайте  ФИРО.  Данное  мероприятие  позволило
педагогическому  коллективу  познакомиться  со  структурой  и  содержанием
программы,  разработанной в  соответствии со  ФГОС ДО,  провести  анализ
Программы  на  уровне  ДОУ  в  соответствии  с  опытом  инновационной
деятельности и профессиональным уровнем педагогов.

Анализ  результатов  воспитательно-образовательной  деятельности
показал: в целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ
рекомендуется:

1. Всем педагогам МБДОУ систематически и планомерно использовать
инновационные   методы  и  приемы,  активизирующие  интеллектуальную
деятельность детей.

2.  Обеспечить  повышение  результативности  физкультурно-
оздоровительной работы. 

3. Привлекать внимание родительской общественности к работе детского
сада. 

4.  Продолжать  работу  воспитателей  по  развитию  творческих
способностей детей, самореализации в продуктивной деятельности.

Непосредственно  образовательная  деятельность  в  МБДОУ
осуществляется по подгруппам, сформированным с учетом уровня развития
воспитанников и фронтально.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной:
-  инвариантная  часть направлена  на  реализацию  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  посредством
интеграции содержания различных образовательных областей;
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-  вариативная  часть включает  в  себя  дополнительные  периоды
непосредственно  образовательной  деятельности,  содержание  которой
превышает  программные  требования.  Данная  деятельность  предполагает
игровое и познавательное общение педагога с детьми с учетом их интересов
и особенностей развития.

В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13 
продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет:
с детьми третьего года жизни 10 минут, с детьми четвертого года жизни – 15
минут, пятого года жизни – не более 20 минут, шестого года жизни – не более
25  минут,  седьмого  года  жизни  –  не  более  30  минут.  Объем  недельной
образовательной нагрузки, предусмотренной учебным планом, не превышает
предельно  допустимый  СанПиН  2.4.1.3049-13 .  Количество  и
продолжительность  периодов  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности  в  неделю  соответствует  нормативным
показателям  и  возрасту  дошкольников,  10-минутные  перерывы  между
периодами НОД соблюдаются. Количество и продолжительность периодов по
дополнительному  образованию  соответствует  недельной  образовательной
нагрузке детей каждого возраста.

 Образовательная  деятельность  в  области  «Познание» направлена  на
развитие  у  детей  познавательных  интересов  и  интеллектуальное  развитие
воспитанников,  интегрировано  осуществляемая  в  трех  основных
направлениях:

-  познавательно-исследовательская  деятельность  и  продуктивная
(конструктивная) деятельность;

- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира.
 Образовательные области «Коммуникация»  и «Чтение художественной

литературы» реализуются  интегрировано,  их  содержание  направлено  на
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими  людьми  (развитие  всех  компонентов  устной  речи,
практическое овладение речевыми нормами, развитие свободного общения) и
формирование  интереса  и  потребности  в  восприятии  литературных
произведений.

   Образовательная область «Художественное творчество» направлена на
развитие продуктивной изобразительной деятельности детей и приобщение к
изобразительному  искусству.  Периоды  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности по лепке/аппликации проводятся еженедельно
– чередуясь; рисование является приоритетом - проводится еженедельно.

  Учитывая особенности психофизического развития детей дошкольного
возраста,  одним  из  приоритетных  направлений  за  счет  использования
дополнительных  парциальных  программ,  является  непрерывная
непосредственно  образовательная  деятельность  «Музыка»,  которая
проводится  фронтально,  совместно  музыкальным  руководителем  и
воспитателем. 
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Непосредственная образовательная деятельность в области «Физическая
культура» организуется  3  раза  в  неделю  (2  фронтальных  занятия  +  час
двигательной активности).

Вариативная  часть  учебного  плана  предусматривает  организацию
совместной деятельности педагогов и детей в реализации дополнительных
образовательных  услуг  с  учетом  интересов  воспитанников  старшего
дошкольного  возраста  и  запросов  их  родителей.  Работа  осуществляется  в
форме игрового взаимодействия в подгруппах.
 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе
сочетания  примерной  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Еэ.
Веракса, ряда дополнительных программ и педагогических технологий.. 

- дополнительные программы и технологии: «Ладушки» И. Каплуновой,
рекомендованными Министерством образования РФ,  «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» О. Л. Князева; 

В   ДОУ  разработана  основная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования.   В  2013  –  2014  учебном  году  реализация
программы  велась  с  учетом  Федеральных  государственных  требований  к
структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования и условиям ее реализации. 

Образовательная  деятельность  с  детьми  осуществлялась  через
совместную  деятельность  педагогов  с  детьми  и  самостоятельную
деятельность детей. 

Работа строилась на основе специфических для дошкольного возраста
видах деятельности и адекватных возрасту формах работы как увлекательная
проблемно-игровая  деятельность,  обеспечивающая  субъективную  позицию
ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

В  основе  образовательного  процесса  лежала  проектная  деятельность,
организованная по принципу интеграции образовательных областей, большое
внимание уделялось дифференцированному и индивидуальному подходу. 

Педагоги  эффективно  используют  в  работе  дидактические  и
развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые
логические задачи, развивающие ситуации. 

В образовательной деятельности педагоги используют информационно -
коммуникативные  технологии  (ИКТ),  мультимедийные  презентации  и
видеоматериалы,   что  позволяет  значительно  разнообразить  воспитание  и
обучение, всесторонне развить ребенка – качественно выполнить социальный
заказ. 

Целостный  педагогический  процесс  направлен  на  полноценное
всестороннее  развитие  детей  –  физическое,  социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 
          В МБДОУ  созданы оптимальные условия для двигательной активности
дошкольников. Спортивная  площадка  оснащена  современным
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оборудованием,  которое  соответствует  гигиеническим,  эстетическим  и
педагогическим  требованиям  с  учётом  безопасности  жизнедеятельности
детей  дошкольного  возраста.  Для  организации  прогулок  детей  на  свежем
воздухе  введены  игровые  комплексы,  соответствующие  возрастным
особенностям детей. 
            Совместно с  педагогической и родительской общественностью
создана  воспитательно-образовательная  зона,  предназначенная  для
формирования у детей дошкольного возраста начал экологической культуры,
а  также  модели  безопасного  поведения  детей  на  улицах  и  дорогах
(«Экологическая тропа», «Тропа здоровья», «Автогородок»)
          В здании ДОУ выделены специальные помещения:
                                      -музыкальный и физкультурные залы;
                                      - кабинет английского языка;
                                      - «Русская изба»;

В группах, как и в кабинетах специалистов ДОУ, имеется разнообразный
богатый материал развивающего содержания: развивающие и коррекционные
игры по всем разделам общеобразовательной программы МБДОУ. 

В  достаточной  мере  ДОУ  обеспечено  детской  мебелью,  игровым
оборудованием.   Данные  компоненты  обеспечивают  возможность
организации разнообразных видов деятельности по интересам и возрастным
особенностям.  Именно  такое  гибкое  полифункциональное  использование
пространства  позволяет  создать  условия  развития  ребенка  и  его
эмоционального  благополучия,  дает  ему  возможность  свободно
передвигаться  по  детскому  саду,  вступать  в  общение  с  детьми  других
возрастных  групп,  с  разными  взрослыми,  делать  его  истинным  хозяином
детского сада. 

В  ДОУ  созданы  все  медико-социальные  и  материально-технические
условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья
детей  и  их  физическое  развитие.  Физкультурный  зал  оборудован  в
соответствии с современными требованиями: установлены шведская стенка,
скамейки  для  спрыгивания,  баскетбольные  корзины,  имеется  большое
количество  спортивного  инвентаря  и  нестандартного  оборудования,
оборудования  для  коррекционной  работы.  В  группах  оборудованы
спортивные  уголки.  На  спортивной  площадке  детского  сада  оборудован
стадион  с  баскетбольными  щитами,  футбольными  воротами,   полоса
препятствий, яма для прыжков,  беговая дорожка. 

В течение учебного года педагоги творчески преобразовали предметно-
развивающую среду ДОУ, которая соответствует современным требованиям,
многофункциональна,  эргономична.  Воспитатели  всех  групп  пополнили
учебный  материал,  развивающие  игры  по  основным  разделам  примерной
основной  общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»,
целесообразно  используют  всю  территорию  группы.  В  группах  создан
благоприятный  микроклимат,  дети  свободно  вступают  в  контакт  со
взрослыми и сверстниками, активны в играх и общении.
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В  июле  2014  года  в  МБДОУ  был  проведен  самоаудит  предметно-
развивающей среды. Проанализированы групповые помещения. 

Цель  проведения  самоаудита  -  определение  уровня  соответствия
предметно-развивающей  среды  для  освоения  детьми  образовательных
областей  "Физическая  культура",  "Здоровье",  "Безопасность",
"Социализация",  "Труд",  "Познание",  "Коммуникация",  "Чтение
художественной  литературы",  "Художественное  творчество",  "Музыка"  к
2014-2015 учебному году. 

В результате выявлено, что все оборудование соответствует стандартам и
возрасту  детей,  оснащение  предметно  –  развивающей  среды  в  МБДОУ
находится  на  высоком  уровне  (87%),  созданы  необходимые  условия  для
освоения образовательных областей: 

-  4  образовательные  области  («Труд»,  «Коммуникации»,  ««Чтение
художественной литературы», «Музыка») оснащены на 100%; 

-  2  образовательные  области  («Безопасность»,  «Художественное
творчество») - с частичным оснащением; 

-  4  области  («Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Социализация»,
«Познание») - некоторый игровой материал отсутствует: 

«Физическая  культура»  -  имеются  различные  тренажеры,  сухие
бассейны, балансиры; 

«Здоровье» - в наличии присутствуют куклы - карапузы с гендерными
признаками,  куклы,  отражающие  различный  возраст,  половую
принадлежность, среднего размера (25-35 см), условные и реалистичные; 

«Социализация»  -  имеются  наборы  фигурок  людей  трех  поколений  с
характерными чертами представителей различных рас, игровые модули; 

«Познание»  -  различные  наборы,  конструкторы  (деревянные),
оборудование для экспериментальной деятельности. 

По итогам самоаудита педагогам МБДОУ рекомендовано: 
1.  Пополнить  предметно-развивающую  среду  групп  недостающим

игровым  материалом,  совместно  с  родителями  изготовить  нестандартное
оборудование, развивающие и дидактические игры. 

2.  Администрации  МБДОУ в  соответствии  с  перечнем  материалов  и
оборудования,  представленного  в  информационно-оценочных  картах
приобрести  отсутствующее  игровое  оборудование  за  счет  внебюджетных
средств. 

В  2013-2014  учебном  году  работа  коллектива  была  направлена  на
повышение  качества  медико-педагогической  деятельности,  на  снижение
заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья и
воспитание  здорового  образа  жизни  дошкольников  в  содружестве  с
социальными институтами. 

Мониторинг  родителей  показал,  что  главным  для  них  является
физическое и психическое здоровье детей (97%). Анкетирование педагогов
выявило  желание  включиться  в  комплексную  работу,  позволяющую
обеспечить улучшение здоровья и физического развития детей. С этой целью
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коллективом  ДОУ  в  течение  года  осуществлялась  целенаправленная,
систематическая  работа.   Большое  внимание  в  данном  вопросе  уделяется
принципу  комплексности,  т.е.  работа  педагогических  и  медицинских
работников  ведется  в  одном  направлении,  что  позволяет  добиваться
максимальных результатов. 

В  2013  –  2014  учебном  году  медицинским  персоналом  проводилась
большая  работа  по  профилактике  заболеваний  -  постоянно  отслеживалось
состояние  здоровья  детей  во  всех  группах.  Для  наиболее  эффективной
организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве
одного из  основных приемов работы использовался мониторинг состояния
здоровья  вновь  поступивших  детей,  что  важно  для  своевременного
выявления отклонений и их коррекции. Для сокращения сроков адаптации,
минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в дошкольное
учреждение  было  четко  организовано  их  медико-педагогическое
обслуживание  с  учетом  возраста,  состояния  здоровья,  индивидуальных
особенностей.  Ежемесячно  старшей  медсестрой  проводился  анализ
заболеваемости  и  посещаемости  детей.  В  период  повышенной
заболеваемости  ОРЗ  и  гриппом  для  профилактики  применялись:
лекарственная  терапия  (оксолиновая  мазь,  прививки  от  гриппа),
витаминотерапия (аскорбиновая кислота, лук, чеснок). Большая работа велась
по  профилактике  плоскостопия  (самомассаж,  босохождение,  солевая
дорожка,  физические  упражнения),  нарушений  осанки  (физические
упражнения, дозированная ходьба), нарушений зрения (гимнастика для глаз). 

Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 3 года можно
сделать  вывод,  что одной  из  важных  проблем  в  работе  МБДОУ остается
заболеваемость.  Несмотря,  на  проводимые  мероприятия,  число  дней,
пропущенных  одним  ребенком  по  болезни,  остается  достаточно  высоким,
хотя  в  МБДОУ  и  наблюдается  положительная  тенденция  к  снижению
количества дней, пропущенных 1 ребенком по болезни.

В  целях  осуществления  преемственности  педагоги  МБДОУ
поддерживают  тесное  взаимодействие  с  педагогическим  коллективом
начальной  ступени  МБОУ  Засосенская  СОШ   по  вопросу  обеспечения
преемственности  воспитательных  и  образовательных  воздействий  в
соответствие  с  ФГТ  и  ФГОС.  Психологами  и  логопедами  школы  ведётся
постоянная  совместная  диагностическая  и  коррекционная  работа  в
соответствие с планом работы территориального координационного совета.

Социально-педагогические инициативы поиска новых форм организации
образовательного процесса  и  культурно-досуговой деятельности позволяют
МБДОУ  осуществить  тесную  связь  с  культурными  оздоровительными  и
социальными учреждениями города. 

На протяжении ряда лет на основе подписанных договоров и согласно
разработанных  планов  осуществляется  взаимодействие  с  различными
социальными  партнерами,  что  позволяет  расширить  рамки  социально-
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педагогического  пространства  МБДОУ.  Сотрудничество  обеспечивает
внешнюю  интеграцию  образовательного  процесса,  носит  характер
просвещения,  расширения  представлений  и  воспитания  подрастающего
поколения. Проводимые совместные мероприятия повышают педагогические
возможности  гармоничного  развития  личности  ребенка,  способствуют
активизации  познавательной  деятельности  детей,  позволяют  использовать
максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных
способностей.
№ Наименование

учреждения
Содержание взаимодействия

1 Белгородский институт 
развития образования

Повышение педагогической компетенции педагогов и 
родителей, тем самым улучшая качество педагогических 
воздействий на дошкольников

2 Детская поликлиника 
Красногвардейской ЦРБ

Грамотное руководство здоровьесберегающей 
деятельностью в ДОУ

3 МБОУ Засосенская СОШ Оптимальная координация деятельности по 
преемственности воспитательных и образовательных 
воздействий между ДОУ
и начальной ступенью школы

4 Сельска детская библиотека Формирование основ мировоззрения дошкольников, 
воспитание нравственных качеств и культуры читателя в 
процессе проводимых экскурсий, выездных игровых 
занятий, тематических праздников книги и встреч с 
белгородскими писателями

5 Красногвардейский 
краеведческий
музей

Формирование основ музейной культуры, активизация 
целенаправленного интереса к истории и культуре родного
края

6 ОГИБДД УМВД России по 
Красногвардейскому району

Обеспечение пропаганды безопасного поведения детей и 
взрослых на улицах и дорогах города.

Организация рационального питания строится с учётом десятидневного
меню,  разработанной  картотеки  блюд,  технологических  карт  их
приготовления.  При  составлении  меню  строго  учитывается  подбор
продуктов,  обеспечивающий  детей  основными  пищевыми  веществами,  и
правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и
в  количественном  отношении.  Медицинское  обслуживание  детей
осуществляется  штатным,  специально  закрепленным  медицинским
персоналом  (старшая  медсестра  Киясова  С.В.),  который  наряду  с
администрацией  несет  ответственность  за  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режима,  осуществляет  контроль  за   качеством
питания  воспитанников,  оказывает  первую  помощь  детям  в  случаи
необходимости. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение
пищеблока  укомплектовано   технологическим  оборудованием,  состоит  из
нескольких  помещений:  помещение  для  выдачи  готовой  продукции  на
группы, кладовая для сухих продуктов.  
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         Воспитанники  имеют  возможность  получать  горячую,
свежеприготовленную  сбалансированную  пищу,  в  которой  соотношение
белков/жиров/углеводов соответствует требованиям СанПиН. В ассортименте
продуктов ежедневно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. Согласно
требованиям  в  наличие  имеется  необходимая  документация:  приказы  по
организации питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и
готовой  продукции;  10-ти  дневное  меню,  картотека  блюд;  таблицы
запрещённых  продуктов,  норм  питания,  список  воспитанников,  имеющих
пищевую аллергию. 

При  осуществлении  надзора  за  соблюдением  требований  санитарного
законодательства  РФ  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека  установлено,  что  в  МБДОУ   созданы  условия  для  обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей, посещающих ДОУ.

МБДОУ  имеет  оптимальные  материально-технические  и  медико-
социальные  условия  для  пребывания  детей  в  детском  саду.  Детский  сад
функционирует  в  помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а
так  же  психолого-педагогическим  требованиям  к  благоустройству
дошкольного  учреждения.  Соответствует  лицензионному  нормативу  по
площади на одного воспитанника (не менее 2,0 метров на одного ребенка
дошкольного возраста). 

Здание детского сада по улице 60 лет Октября,  д.  4 А -  двухэтажное,
имеет собственное  электрическое  отопление,  водоснабжение,  канализацию,
сантехническое оборудование находится в хорошем состоянии. 

Здание  детского сада  по  улице  Пролетарская,  д.  53  Б  -  одноэтажное,
имеет  собственное  газовое  отопление,  водоснабжение,  канализацию,
сантехническое оборудование находится в хорошем состоянии

Групповые помещения МБДОУ в полном объеме оснащены мебелью в
соответствии  с  возрастными  особенностями  детей  и  требованиями
общеобразовательной  программы.  Оформление  как  групповых,  так  и
негрупповых помещений детского сада  в  педагогическом и  гигиеническом
отношении соответствует требованиям и решениям целевых задач основной
и  дополнительных  программ,  СанПиН,  а  так  же  отражает  приоритетное
направление дошкольного учреждения (художественно-эстетическое). 

Для  эффективного  осуществления  воспитательно-образовательного
процесса  на  территории  МБДОУ   по  улице  60  лет  Октября,  д.  4  А.
оборудованы  три  игровых  площадки  с  травяным  покрытием  оснащённые
гимнастическим  оборудованием  (горки,  лесенки  различной  конфигурации,
дуги, турники, рукоходы и т.д.), малыми архитектурными формами, теневыми
навесами. Также и на территории детского сада по улице Пролетарская, д. 53
Б  оборудована  одна  площадка  со  всем  необходимым  оборудованием  для
детей разновозрастной группы.

  Оборудование,  представленное  на  детских  игровых  площадках  из
категории  не  только  развлекающего,  но  и  развивающего.  Оно  удобно,
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безопасно и сделано из экологически чистых материалов, в соответствии с
требованиями СанПиН и современного дизайна.

Территория  ДОУ благоустроена,  по  периметру  ограждена  шиферным
забором,  имеет  электрическое  освещение.  Все  участки  засеяны  газонной
травой, высажены кустарники, разбиты розарий, плодовый сад из различных
видов фруктовых деревьев и кустарников, оформлены цветники, участок леса
и  поля,  альпинарий,  опытно-экспериментальный  участок,  учебно-
экологическая тропа,  искусственный водоем, приобретены скульптуры для 
ландшафтного оформления территории, оборудована площадка для летнего
фитокафе и автогородка.  В соответствии с  требованиями  СанПиН имеется
хозяйственная  зона:  помещения  для  хранения  хозяйственного  инвентаря,
овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная
зона находится в хорошем состоянии.

Определяющим  условием  образовательного  процесса  в  дошкольном
учреждении  является  охрана  жизни  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности детей, сотрудников и посетителей. Следует отметить, что
в  2013 – 2014 учебном году, как и в предыдущем году,  не зафиксировано
случаев  травматизма  воспитанников  и  персонала  во  время  НОД,  а  также
присмотра  и  хода  за  детьми,  также  отсутствует  производственный
травматизм.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
по периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения,
представленная 6 видеокамерами, монитором, оборудованием для обработки
изображения, устройством записи и хранения информации с последующим ее
извлечением.  Здание  детского  сада  оборудовано  кнопкой  тревожной
автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт
единой службы спасения. 

В целях усиления антитеррористической безопасности в детском саду
силами персонала осуществляется организация санкционированного доступа
на территорию учреждения. 

В  течение  учебного  года  успешно  осуществлялись  тренировочные
эвакуации  воспитанников  и  сотрудников  МБДОУ  (1  раз  в  квартал),
осуществляемые  по  эвакуационным  путям. Автоматическая  пожарная
сигнализация, которая установлена во всех помещениях пребывания людей,
информирует   персонал   МБДОУ,  воспитанников,  посетителей   о
необходимости  организации  эвакуации  людей.  Общее  время  эвакуации
людей из здания составляет от 4-х до 6-ти минут. 

Здание  ДОУ   оборудовано первичными     средствами пожаротушения
по  нормам  в  соответствии  с Правилами  пожарной  безопасности  в  РФ.
Содержание первичных средств пожаротушения соответствует
предъявляемым   требованиям, огнетушители (12 шт.)  промаркированы, на
них  заведён  журнал  учёта  наличия,  проверки  и  состояния  первичных
средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные
за  приобретение,  ремонт,  сохранность  и  готовность  к  действию
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первичных средств пожаротушения. Места  размещения первичных средств
обозначены  знаками  пожарной  безопасности.  В  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  ДОУ  проведены  плановые  и
внеплановые  проверки на  соответствие  учреждения  требованиям  правил
пожарной  безопасности.  Фактов  нарушений,  связанных  с  безопасностью
пребывания  детей  и  сотрудников  в  здании  и  сооружениях,  а  также
несоответствие ДОУ требованиям противопожарной защиты не выявлено, о
чем указано в актах о состоянии пожарной безопасности.   

Согласно  соглашению  по  охране  труда,  заключенному  между
администрацией МБДОУ и профсоюзным комитетом, проведено санитарно-
гигиеническое  обучение  8  работников  ДОУ,  повысили  квалификацию  по
противопожарной  безопасности  и  тепло-энерго-хозяйству  заведующий,
организован ежегодный медицинский осмотр работников.

В МБДОУ осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению
качества дошкольного образования за счёт реализации эффективных структур
управления, нового содержания и интенсивных педагогических технологий
при  условии  соблюдения  требований  режима  непрерывного  развития  и
творческого  поиска  прогрессивных  технологий  и  методик,  роста
профессионализма  на  педагогическом,  методическом  и  управленческом
уровне.

В  рамках  административной  работы  регулярно  проводились  общие
собрания  коллектива, на которых были рассмотрены вопросы:
-  обновления  содержания  должностных  инструкций  и  инструктажа
сотрудников по охране труда;
- организации воспитательно-образовательного процесса в условиях введения
ФГОС ДО;
- обеспечения условий для оздоровления воспитанников и работников;
- обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
- принятия Положений о материальном стимулировании сотрудников;
- принятие решения, определяющие направления будущей работы.

Согласно  социально-экономическим  показателям  по  результатам  2013
года МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» занял 1 место (в 2013 г. – 1
место)  среди  детских  садов  района  соответствующей  категории.  На
основании рейтинга дошкольных образовательных организаций Белгородской
области МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» признан победителем
рейтинга  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  в
кластере с количеством групп от 1 до 3.

Финансирование  деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна»  осуществляется:  за  счет  средств  бюджета  администрации
Красногвардейского района,  добровольных пожертвований. В рамках своей
основной деятельности МБДОУ  осуществляет сбор родительской платы за
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присмотр и уход за детьми в бюджетном учреждении, которая так же входит в
целевые средства на возмещение расходов по муниципальному заданию.

 Проведенный  анализ  настоящего  состояния  деятельности   МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна» показал, что реально сложились условия
и  потенциальные  возможности  коллектива  для  дальнейшего  развития
дошкольного  образовательного  учреждения.  Для  создания  модели
современной дошкольной образовательной организации необходим переход к
образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и
интерактивного взаимодействия.

На  основании  всего  вышеизложенного  степень  реализации  задач
годового плана за отчитываемый период можно определить как:

 построение эффективной системы организации деятельности МБДОУ в
соответствие с требованиями новых нормативных документов;

 проектирование  и  организация  развивающей  предметной  среды  на
основе  системного,  деятельностно-возрастного  и  личностно-
ориентированного  подходов  для  обеспечения  индивидуализации
образования дошкольников;

 оптимизация  системы  взаимодействия  с  семьей  посредством
формирования  разнообразных  детско-взрослых  сообществ  с
привлечением представителей социальных партнеров.

Данные задачи выполнены в достаточном объёме.
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Содержание  самообследования  Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  обсуждено  и
принято на общем собрании коллектива. Протокол № 2  от «30» июля 2014г.

Заведующая МБДОУ 
«Детский сад «Колобок» с. Засосна»
Красногвардейского района 
Белгородской области            Лисавцова Татьяна Петровна.

 

29


