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Отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна Красногвардейского района Белгородской области 

за 2014 – 2015 учебный год. 

План проведения самообследования  

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности. 

1.1. Общие сведения. 

1.2. Организационного - правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

1.3. Сведения о зданиях, помещениях для ведения образовательной 

деятельности. 

Раздел 2. Оценка системы управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

2.1. Характеристика системы управления в режиме функционирования. 

2.2. Оценка управления учреждением со стороны руководства. 

2.3. Оценка управления учреждением со стороны органов 

самоуправления. 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

3.1. Оценка демографической и социально – экономической тенденции 

развития территории. 

3.2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.3. Социальный статус семей воспитанников. 

3.4. Данные о выпускниках. 

3.5. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 3 

года. 

Раздел 4 . Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Содержание образовательной деятельности. 

4.2. Характеристика воспитательной системы дошкольного 

учреждения. 

4.3. Организация системы взаимодействия с организациями – 

партнерами. 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Раздел 6. Результаты коррекционно –  психологической работы 

Раздел 7.  Оценка материально-технической базы. 
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образования 

8.1. Осуществление мониторинга индивидуального развития ребенка.  

8.2. Организация системы контроля. 

8.3. Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения 

родителями 

Раздел 9. Качественные и количественные данные о дополнительной 

работе с детьми 
Раздел 10. Сохранение и укрепление здоровья. 

Раздел 11. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Раздел 12. Перспективы деятельности ДОУ 



  3 

 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование Учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» с.Засосна общеразвивающего вида» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

1.2. Сокращенное наименование Учреждения:  

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

 1.3. Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес: 309926, Белгородская область, Красногвардейский 

район, с. Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 4 «а»; 

фактический адрес: 309926, Белгородская область, Красногвардейский 

район, с. Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 4 «а».  

1.4. Государственный статус Учреждения:  

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад общеразвивающего вида;  

1.5. Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение. 

Тип – бюджетное. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальный район 

«Красногвардейский район». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией 

муниципального района «Красногвардейский район», от имени которой  

выступает глава администрации Красногвардейского района (далее - 

Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, 1. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальный 

район «Красногвардейский район» Белгородской области (далее - 

Собственник), от имени которого выступает администрация 

Красногвардейского района в лице отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Красногвардейского района. 

 

Режим работы  понедельник - пятница : 7.00 - 19.00  

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Адрес электронной почты: tlisavcova@mail.ru 

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

Ф.И.О.  руководителя - Заведующий – Лисавцова Татьяна Петровна, педагог 

высшей квалификационной категории, «Почетный работник общего 

образования», стаж педагогической работы 26 лет, в должности  

заведующего 8 лет. 

25 июля 2014 года распоряжением администрации 

Красногвардейского района Белгородской области № 264 от 23.04.2014 года 

«О реорганизации «Детский сад с. Засосна», «Детский сад с. Засосна» 
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прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме 

присоединения к МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна».  

Адреса мест на осуществление образовательной деятельности  

юридического лица: 

309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. 

Засосна, ул. 60 лет Октября, 4 А ;8(47247) 3-76-47; 

309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. 

Засосна, ул. Пролетарская, д.53 Б; 8(47247) 3-44-50;  

МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна»  в соответствии с 

лицензией имеет право на осуществление образовательной деятельности по  

программам:  
 

римерная основная 

 

Примерная основная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2. Организационно - правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

       Организационно правовая форма: муниципальное учреждение, тип-

бюджетное. 

Учредитель - муниципальный район   «Красногвардейский район».  

1.2.1. Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного  

учреждения: 

 Постановление главы Красногвардейского района Белгородской области 

от 8 августа 2007 года № 353 главы Красногвардейского района 

Белгородской области от 8 августа 2007 года № 353 

 Устав принят 30.08.2012 г., утвержден 11.09.2012 г._ Распоряжение № 

660. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 

№ 0000795 рег. № 6224 от 12.08.2014. Лицензия бессрочная. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ( в новой 

редакции) серия ЛО -31 0001650 № Ло – 31-01-001846 от 05.06.2015 года 

номенклатура работ и услуг: на медицинскую деятельность при 

осуществлении доврачебной помощи по сестринскому делу в педиатрии 

Примерная  общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

2012 год 

Программа  безопасности  

жизнедеятельности  детей  старшего  

дошкольного  возраста (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

 

На основании, которых разработана 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна 

на 2014 – 2016 гг. 
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 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ДД № 001828 

рег.№ 3081 от 06.12.2010 г. свидетельство действительно до 03.12.2015г. 

 

1.2.2. 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): 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24 сентября 2012 г.; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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.; 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

24.08.2012 г. 

 Лист записи В Единый государственный реестр юридических лиц в 

отношении юридических лиц от 25 июля 2014 года ; ГРН 2143122008313 

Реквизиты: ОГРН: 1073122000940 

ИНН: 3111505098  

КПП 311101001 

 

   Деятельность учреждения регламентируется локальными актами: 

- приказы и распоряжения заведующего; 

- решения общего собрания коллектива; 

- договоры ( в т.ч. коллективный договор); 

- положения; 

- правила. 

1.3. Сведения о зданиях, помещениях для ведения образовательной 

деятельности 

     В оперативной управлении  МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

имеются 2 здания по адресам: улица 60 лет Октября, д. 4-А; улица 

Пролетарская, д. 53-Б. 

Общая площадь зданий и помещений по улице 60 лет Октября, д. 4-А – 805,4 

кв. м.. 

Общая площадь зданий и помещений по улице Пролетарская, д. 53- Б – 253,6 

кв. м.. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного учреждения по улице 60 лет Октября, д. 4-А  

( раздевальная, групповая, спальня, туалетная) – 610,4 кв. м.. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного учреждения по улице Пролетарская, д. 53-Б  
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( раздевальная, групповая, спальня, туалетная) – 140,0 кв. м.. 

Дополнительные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал, 

кабинет учителя – логопеда: имеются на территории здания по улице 60 ле 

Октября, д. -4-А. 

Помещения МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» имеет все виды 

благоустройства: 

- отопление ( газовое и электрическое); 

- водоснабжение (горячее и холодное); 

- канализацию. 

Количество мест полного дня пребывания - 90 (рассчитывается в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13). 

         Учебные помещения, используемые для реализации образовательной 

программы, оснащены необходимым оборудованием, учебной методической 

литературой основной образовательной программы. В детском саду созданы 

условия для осуществления образовательной деятельности, соответствующие 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам     

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 31БО.04.000.М.000806.09.15. 

от 21.09.2015г).  

 

Раздел 2.  Оценка системы управления дошкольным образовательным 

учреждением 

2.1. Характеристика системы  управления в режиме 

функционирования. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и его 

функциональным задачам. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание коллектива ДОУ, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

Основой для  создания эффективного механизма управления в дошкольном 

учреждении является реализация технологии контрольно – аналитической 

деятельности, направленной на конечный результат.       

Целостная структура контрольной и аналитической деятельности позволила 

разработать  накопительные блоки:  

 «здоровье и здоровый образ жизни»; 

  « воспитательно-образовательный процесс в соответствии с ФГТ»;  

  «готовность ребёнка к обучению в школе»;  

  «работа с кадрами»; 

  «взаимодействие детского сада с родителями, спонсорами, социумом»  

 «материально-техническое состояние». 
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       По каждому из них составлены  планы контроля, результаты анализа 

оформляются  таблицами, справками. Определены уровни выхода  

информации и  принятия конкретных решений по результатам. Это, 

прежде всего, Общее собрание  коллектива Учреждения,   Педагогический 

совет, Родительский комитет, приказы и распоряжения заведующего 

МБДОУ.  

             В дошкольном учреждении осуществляется  планирование 

деятельности с учётом зон ближайшего и перспективного развития.  

Регулярно   разрабатываются  годовой, перспективный, календарный планы 

работы всех служб МБДОУ и учреждения в целом. Четкому выполнению 

запланированных мероприятий  способствуют регулярный анализ и отчёты  

ответственных  исполнителей на Общем собрании коллектива,  Родительском 

комитете, Педагогическом совете, совещаниях по ТБ. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей).  

 

2.2. Оценка управления учреждением со стороны руководства  

Непосредственное руководство учреждением осуществляется заведующим  в  

соответствии с Уставом: 

- действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях; 

– распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных ему  

– выдает доверенности; 

– открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников Учреждения, налагает  взыскания и увольняет с работы; 

– несёт ответственность перед договором, заключаемым между 

Учреждением и Учредителем; государством,  обществом и Учредителем за 

деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей в 

порядке, установленном нормативными актами администрации  

Красногвардейского района; 

– обеспечивает работу по хранению, заполнению, учету движения, 

выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения; 

– составляет штатное расписание в Учреждении, заключает от имени 

Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и 

родителями (законными представителями) каждого ребёнка; 
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– утверждает графики работы, расписания по всем видам 

деятельности, акты по проделанной в Учреждении работе, на списание 

товарно-материальных ценностей; 

– может налагать вето на решения педагогического совета, 

родительского комитета, противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации; 

– создает условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с возрастом воспитанников, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

– предоставляет педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск 

сроком до 1 года; 

– определяет структуру управленческой деятельности Учреждения, 

осуществляет распределение должностных обязанностей; 

– устанавливает заработную плату в соответствии с действующей 

системой оплаты труда; 

– заботится о престиже Учреждения, пропаганде его передового 

опыта и творческих достижений; 

– утверждает локальные акты Учреждения; 

–  немедленно сообщает Учредителю о чрезвычайных ситуациях в 

Учреждении; 

– осуществляет контроль воспитательно-образовательной, финансово-

хозяйственной и другими видами деятельности; 

– осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

общественными организациями по вопросам дошкольного воспитания и 

образования; 

– в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу 

и увольняет работников, осуществляет расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала, поощряет работников Учреждения, налагает 

взыскания. 

2.3. Оценка управления учреждением со стороны органов 

самоуправления.  

Формами самоуправления учреждением, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются общее собрание, 

педагогический совет, попечительский совет, родительский комитет, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с локальными актами 

(положениями). В 2014-2015 учебном году проведено , 4 заседаний общего 

собрания работников, 4 заседания педагогического совета, 2 заседания 

попечительского совета, 4 заседания родительского комитета. 

 

 

 

Раздел 3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 



  9 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 

1.Заболеваемости, физического развития воспитанников. 

2. Уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах. 

3. Воспитательной результативности обучающихся старшего дошкольного 

возраста по трем направлениям («Оценка профессиональной позиции 

педагогов по организации воспитательного процесса  в МБДОУ», 

«Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом в 

МБДОУ», «Воспитательная результативность обучающихся в дошкольной 

образовательной организации»). 

4. Соответствия уровня развития воспитанников  целевым ориентирам  

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   

на   этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования. 

5.Степени адаптации детей к детскому саду.  

6.Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к 

школьным условиям.  

  

3.1. Оценка демографической и социально-экономической тенденции 

развития территории. 

 

 МБДОУ « Детский сад «Колобок» с. Засосна» находится в сельской 

местности на территории с развивающейся инфраструктурой Засосенского 

сельского поселения Красногвардейского района.  

 Это детский сад общеразвивающего вида, состоящий из 4 

возрастных групп.  

 Дошкольным образованием охвачено 95 % детского населения от 0 до 

8 лет. На территории сельского поселения находятся близлежащие 

предприятия: «Тульчинка», «Филиал ОАО «МРСК Центра» ―  

Белгородэнерго», ДК «Молодежный», «МБОУ Засосенская СОШ», 

Засосенский сельский совет 
 

3.2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

 

В 2014-2015 учебном году в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

воспитывалось 120  детей, функционировало 4 группы. Все группы  

общеразвивающей направленности:   первая  младшая группа (с 2 до 3 лет), 

вторая  младшая (с 3 до 4-х лет), старшая  группа ( с 5 до 7 лет), 

разновозрастная группа (с 2 до 7 лет). 

 

 

 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 120 

Из них: 
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Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-

во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

от 2 до 3 

лет 

вторая группа раннего 

возраста 

1 13 14 27 

с 3 до 4 лет младшая группа 1 12 20 32 

с 5 до 7 лет старшая группа 1 19 15 34 

с 2 до 7 лет Разновозрастная группа 1 11 16 27 

Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 3 

Всего детей раннего возраста 27 

Всего детей дошкольного возраста 93 

Всего мальчиков 55 

Всего девочек 65 

 

3.3. Социальный статус семей воспитанников в 2014-2015 году 

 Результатом изучения семьи  каждого воспитанника, посещающего детский 

сад стали следующие показатели: 

   Из неполных 

семей 
 Матерей 

одиночек 

всего Из полных 

семей 

отец мать Из 

многодетных 

семей 

Число % число % число % число % число % 

120 100 108 90 - 12 10 22 18% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все многодетные семьи учреждения имеют  льготу по оплате за уход и 

присмотр за ребенком - 50%.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, родители  

( законные представители) получают компенсацию в размере  на первого 

ребенка 20% среднего размера родительской платы, на второго ребенка в 

семье - 50% , на третьего-70%. 

 

 

 

 

 

 

   

Дети-

сироты 

Дети из 

двуязычных 

семей 

Число % число % 

0 0 0 0 
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3.4. Данные о выпускниках  

Выпускники 2014-2015 учебного года. 

 
   Из неполных 

семей 
 Матерей 

одиночек 

Дети 

сироты 

всего Из полных 

семей 

отец мать Из 

многодетных 

семей 

Число % число % число % число % число % Число % 

24 20 20 83 - 2 8 1 4 0 0 0 0 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществлялась в 

соответствии с годовым планированием, образовательной программой 

дошкольного образования, планом непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

3.5. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах за 2014-2015 учебный год. 
Воспитанники ДОУ на протяжении 2014-2015 учебного года  принимали активное участие 

во Всероссийских и городских, областных конкурсах детского творчества:  

Муниципальный конкур  «Надежда» 

номинация Лира 
2 место Якипчук Соня 

Муниципальный конкурс «Надежда» 

номинация Лира 

3 место Головина Настя 

Муниципальная районная акция 

«Птицы-наши друзья» - конкурс 

«Экодизайн», номинация « Лучшая 

кормушка» 

Грамота – 1 место Мазулов Олег 

Муниципальная районная акция 

«Птицы-наши друзья» - конкурс 

«Экодизайн», номинация « Лучшая 

кормушка» 

Грамота – 2 место Масловский Никита 

Муниципальный этап Всроссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015» 

Грамота 3 место – Богданов Матвей 

 
Всероссийские интернет –конкурсы 

 
№ 

п.п. 

Сроки  Наименование 

мероприятий (название 

Интернет,  районных, 

муниципальных  

конкурсов) 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Ф.И.О. 

воспитанника  

Результаты   

1 Март 2015 Международная 

викторина для 

обучающихся и 

педагогов по экологии « 

Разное в экологии»  

Мацаева 

Виктория 

Александровна 

Серенко 

Альбина 

Диплом 2 

степени 

2 Апрель 

2015 

Всероссийский 

творческий конкурс 

Мацаева 

Виктория 

Лукьянова 

Даша 

Диплом 3 

степени 
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«Мамочка любимая» Александровна (представившая 

конкурсную 

работу «Подарок 

маме» 

3 Май 2015 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Апрельская капель» 

Мацаева 

Виктория 

Александровна 

Ковшова 

Анна 

Диплом 

победителя ( 

представившая 

конкурсную 

работу «Радуга» 

4 Май 2015 Всероссийский конкурс 

«Пришла пора весенняя» 

Шевченко 

Ольга 

Васильевна 

Лавриненко 

Артем 

2 место 

5 Май 2015  II Всероссийский 

(заочный) конкурс для 

детей, родителей и 

педагогов «Талантум- 

2015/01» 

 

Шевченко 

Ольга 

Васильевна 

Лавриненко 

Артем 

Диплом 

победителя в 

номинации: 

«Арт- 

направление» 

6 Февраль- 

март 

Всероссийский 

творческий конкурс «Фея 

мира знаний -2» 

Шамраева 

Людмила 

Петровна 

 Диплом 

победителя 1 

место в 

номинации 

«Методические 

разработки». 

7 Март 2015 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Тайны космоса» 

Осипова 

Марина 

Сергеевна 

Суворов 

Ярослав 

Диплом лауреата 

в номинации 

«Рисунок» 

8 Март 2015 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 

Осипова 

Марина 

Сергеевна 

Шаюсупова 

Эльвиза 

Диплом 

победителя 3 

место в 

номинации 

«Рисунок» 

9 Май 2015 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весна пришла»  

Осипова 

Марина 

Сергеевна 

Масловский 

Никита 

Диплом 

победителя 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Апрельская 

капель» 

10 Май 2015 Всероссийский 

творческий проект 

« День Победы самый 

мирный день в году» 

Шевченко 

Ольга 

Васильевна 

Емельяненко 

Матвей 

Диплом 1 место 

11 Май 2015 Всероссийский 

творческий проект 

« День Победы самый 

мирный день в году» 

Шамраева 

Людмила 

Петровна 

Капустина 

Светлана 

Диплом 1 место 

12 Июнь 

2015 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Победе посвящается» 

Осипова 

Марина 

Сергеевна 

Усикова 

Ярослава 

Диплом 

победителя 3 

степени в 

номинации 

«Салют Победе» 

13 Июль 2015  Всероссийского Мацаева Лихачев Диплом 
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творческого конкурса: 

"Рассударики" 

 

Виктория 

Александровна 

Дима победителя 1 

место в 

номинации: 

"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

Работа: 

"Весенняя 

мелодия 

 

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Содержание образовательной деятельности. 
В результате анализа образовательной деятельности выявлено, что 

организация образовательного процесса в МБДОУ строится на основе  

образовательной программы  дошкольного образования; рабочей программы 

воспитателя, включающей план непосредственно-образовательной 

деятельности, расписание НОД, режим  дня, тематическое планирование.  В 

учреждении соблюдаются предельно допустимые нормы нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Физкультурно-оздоровительное, познавательно – речевое,  социально-

личностное, художественно-эстетическое  развитие дошкольника происходит 

в наиболее близких и естественных для ребенка видах деятельности -  

игровой, познавательно-исследовательской, речевой, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной, коммуникативной. 

  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н,А. Вераксы 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, а также  созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основной формой работы с детьми  и ведущим видом деятельности является 

игра. 

Обязательная часть программы  полностью соответствует ПООП ДО 

«От рождения до школы», разработанной на основе ФГОС ДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

В направлении речевого развития:  «Сквозная программа обучения 

раннему иностранному (английскому языку) детей 4-7 лет и в 1-ом классе 

начальной школы» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой. 

В направлении познавательного  развития:  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; 

В направлении социально-коммуникативного развития: 

парциальная программа « Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князева О.А., Маханева М.Д.. 



  14 

В направлении художественно- эстетического развития: « Ладушки»  

И. Новосельцева, И Каплунова. 

Вывод: Образовательно-воспитательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных стартовых возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

 

4.2. Характеристика воспитательной системы дошкольного учреждения 

          В детском саду созданы условия для организации воспитательной 

работы, которая направлена на реализацию целей нашего учреждения. 

Анализ воспитательной системы показал, что  педагогами разработан 

воспитательный план работы и план работы с семьей на 2014-2015 учебный 

год. Также разработаны планы работы совместно с библиотекой,  школой. 

Педагогами используются различные формы взаимодействия с детьми и 

родителями ( праздники, развлечения, родительские собрания, консультации, 

круглые столы и т.д.). 

           Развивающая среда МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

позволяет осуществлять физическое, социально – личностное, 

художественно - эстетическое и познавательно – речевое  развитие ребенка, 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды учитывались возрастные 

особенности детей. Имеются  игровые, познавательные уголки (центры), 

укомплектованные игровым оборудованием. Имеются центры: игровой, 

продуктивный, центр конструирования, центр двигательной активности, 

центр познания, музыкальный центр. 

Вывод: Образовательно-воспитательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных стартовых возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

 

4.3. Организация системы взаимодействия с организациями – 

партнерами. 

Социальными партнерами МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна» являются МБОУ «Засосенская ООШ», Засосенский сельский 

филиал  МУК « ЦБС Красногвардейского района» (сельская библиотека), 

ФАП с. Засосна, ДК «Молодежный», «Засосенская школа искусств».  Эти 

институты детства находятся в  ближайшем окружении,  создают 

благоприятные возможности для функционирования МБДОУ.  

          Со всеми партнерами заключены договора сотрудничества, 

разработаны планы работы на 2015-2016 учебный год. 

Раздел 5. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество 

работающих в 2014 –2015 учебном году  23 человека, в том числе 
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административного персонала -1 человек, педагогических работников –10 

человек, учебно-вспомогательного персонала -2 человека, обслуживающего 

персонала-10 человек. 

Образовательный ценз педагогов: 

высшее педагогическое образование имеют –   7 человек –   70% 

среднее профессиональное  образование  -        3 человека  -  30 % 

незаконченное высшее образование  -                1 человек  -  10 %  

По результатам  аттестации имеют: 

первую квалификационную категорию – 9 человек – 90%; 

Повышение квалификации: 

2012год – 3 человека; 

2013 год – 4 человека; 

2014 год - 2 человека; 

2015 год – 1 человек 

Педагогический стаж педагогических работников  распределяется 

следующим образом: 

 до 5 лет - 0 человек 

 5-10 лет - 6 человек 

 15-20 лет - 0 человек 

Свыше 20 лет- 4 человека 

Награждены Почетными грамотами: 

- МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»: воспитатели Быкова И.Н., 

Шамраева Л.П., Литовкина А.В. 

- Управления образования администрации Красногвардейского района: 

воспитатели Мацаева В.А., Железцова Ю.Н. 

- Департамент образования Белгородской области – Шамраева Л.П.  

Достижения педагогических работников в 2014-2015 учебном году: 

Шевченко О.В.., музыкальный руководитель МБДОУ – победитель 

муниципального этапа областной экологической акции «Птицы - наши 

друзья»;  

Шамраева Л.П., воспитатель МБДОУ – победитель муниципального этапа 

областной экологической акции «Птицы - наши друзья». 

Литовкина А.В., воспитатели МБДОУ – участники конкурса на присуждение 

грантов главы администрации района». 

Показателем эффективности работы педагогических работников 

является также результативность участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 

Достижения коллектива сотрудников и воспитанников ДОУ в 2014-2015 

учебном году: 

Коллектив МБДОУ в 2014 году участвовал во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна», удостоен Диплома. 

Котлярова Дарья (руководитель: воспитатель Железнякова И.В.) - 

победитель районного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества; 

Якипчук Соня, Головина Настя (руководители: воспитатель Мацаева 

В.А., Литовкина А.В..) – призеры муниципального этапа Всероссийского 
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конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь». 

Коллектив воспитанников под руководством воспитателя Шамраевой 

Л.П.. – призер  муниципального этапа  Всероссийского Дня леса. 

Вывод: на сегодняшний день 100% педагогов имеют удостоверения о 

прохождении  курсов повышения квалификации за последние 5 лет. 

      МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» укомплектовано кадрами 

на 100%. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают районные методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

           Коллектив сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный, объединен 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Взаимоотношения среди  работников доверительные, 

доброжелательные, что является залогом успешной самореализации каждого 

из участников воспитательно-образовательного процесса.  

Профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. 
 

Раздел 6. Результаты  работы логопедического пункта 

    

    Цель коррекционно - логопедической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и 

для детей с нарушениями речи.  

С октября 2014 года на базе детского сада организован логопедический 

пункт. Количество детей – 10 человек. Программа логопедического пункта 5- 

6 и 6- 7 лет (ОНР III ур.р.р.) в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.  

В течение года решались задачи:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2.   Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы  у ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с 

ОНР в соответствии с  их индивидуальными и групповыми планами. 

 3. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 
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 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и 

другим вопросам. 

    К концу года дети подготовительной к школе группы практически 

овладели лексико-грамматическими категориями языка, навыками связной 

монологической речи,  владеют навыками анализа и синтеза состава речи, 

научились читать. Выпущено детей  с хорошей речью – 9 человек, со 

значительными улучшениями 1 человек.   

 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы 

            Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения является 

развитие и укрепление материальной базы. Целевое и экономное 

распределение финансов, спонсорская помощь позволили создать 

полноценную развивающую среду для детей, которая  способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности 

в себе и защищенности, а также дает возможность самостоятельно 

распоряжаться её составляющими. Создание материально-технических 

условий ДОУ проходит с учетом действующего СанПин. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

 музыкальный зал и спортивный зал - 85%; 

  логопедический кабинет- 70%; 

 методический кабинет- 78%; 

 медицинский кабинет- 100%; 

 укомплектованность мебелью- 100%; 

 технические средства обучения - 45% 

Все помещения укомплектованы мебелью и оснащены оборудованием, 

в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 и наполняемостью учреждения. 

Пищеблок оснащен оборудованием, кухонной  столовой посудой. В 

учреждении ведется работа по организации рационального питания. При 

составлении меню учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей  

основными пищевыми веществами. Действует десятидневное меню летнего и 

зимнего периода. 

Соблюдение норм ежедневного потребления на каждого ребенка является 

необходимым условием. 

  Заключены договоры с поставщиками о порядке обеспечения и доставки 

продуктов питания. 

Подведены все виды коммуникаций: отопление, водоснабжение 

(горячее, холодное), электричество. 

Технические средства обучения:  

Телевизор- 2 
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DVD-1 

Компьютер - 5 

       Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии со 

сметой  данного дошкольного учреждения.          

Территория детского сада на двух участках составляет 5220 кв.м.  

Ограждение: шиферное, ворота железные.  

 По периметру  зеленые насаждения в виде деревьев и кустарников. 

Площадь озеленения – 2,65 га (2650 м2). 

Территория ДОУ благоустроена, имеются: зона отдыха,                                                                                                                                                                                                        

декоративные формы благоустройства, тематические уголки,   

географическая площадка, экологическая тропа.  

Для каждой возрастной группы отдельный участок, на котором 

размещены игровые постройки, гимнастическое оборудование. Есть 

спортивная  площадка с соответствующим оборудованием.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности:   

специальной автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

видеонаблюдением. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии.  

 

Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

 

8.1. Осуществление мониторинга индивидуального развития ребенка  

 

     Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

показала, что  в учреждении действует система  мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы, 

интегративных качеств воспитанников, в соответствии с положением об 

осуществлении мониторинга индивидуального развития воспитанников,  

муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» с. Засосна» Красногвардейского района 

Белгородской области, в соответствии с ФГОС ДО.  

Цель – определение эффективности системы работы с детьми, 

обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы.   

На проведение мониторинга руководитель издает приказ. 

Осуществляет мониторинг воспитатель два раза в год. По результатам 

мониторинга написаны аналитические справки. Проведение мониторинга 

представлено в таблице. 
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Мониторинг 

образовательного процесса  МБДОУ « Детский сад « Колобок» с. 

Засосна» по примерной общеобразовательной программе « От рождения до 

школы» ( под ред. Н.Е. Веракса.) за    2014-2015 уч. год. 

Дата проведения мониторинга:  май 2015 года 
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ИТОГО 

по 

детскому 

саду 

В- 55% 

С- 44% 

Н- 1% 

Н.с- - 

В- 50% 

С- 46% 

Н- 4% 

Н.с- - 

В- 49% 

С- 48% 

Н- 3% 

Н.с- - 

В- 41% 

С- 50% 

Н- 9% 

Н.с- - 

В- 57% 

С- 38% 

Н- 5% 

Н.с- - 

В- 50% 

С- 45% 

Н- 5% 

Н.с- - 

 

8.2. Организация системы контроля 

 

     Оценивая контрольную деятельность,  выяснилось, что в учреждении 

организована система контроля со стороны руководителя.  Контроль 

осуществляется  в соответствии с положением о контрольной деятельности 

учреждения. Разработан план контроля, который включен в годовой план 

работы МБДОУ « Детский сад «Колобок» с. Засосна».   

 Ведется лист контроля за ходом педагогического процесса, в котором 

отражены все намеченные проверки  со стороны заведующего.   

        По тематическому контролю написаны  аналитические справки, которые 

рассмотрены на педсоветах, изданы приказы «По итогам тематической 

проверки». По результатам оперативного контроля руководителем 

заполняются схемы с выводами и рекомендациями     

8.3. Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения 

родителями. 

 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности МБДОУ « Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

позволяет получить всестороннюю оценку деятельности учреждения, 

выявить сильные и слабые стороны своей работы.  

Анализ анкетирования родителей представлен в итоговом листе по 

анкетам родителей. 

Число розданных анкет- 98; 

Общее количество заполненных анкет- 98; 

Процент положительных ответов по удовлетворенности родителей составил 

– 95,2% 

 

Раздел 9. Качественные и количественные данные о дополнительной 

работе с детьми 
         

  
Вид услуги 

 
Руководитель 

1 Кружок по приобщению детей к 

русской народной культуре 

«Старина» 
Литовкина А.В. воспитатель 

2 Кружок по художественно-

эстетическому развитию детей - 

«Умелые ручки» 
Свистельникова Л.А. доп. педагог 
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Вывод: Дополнительные образовательные услуги позволят раскрыть 

творческий потенциал детей, развивая художественные и интеллектуальные 

способности. 

Раздел 10. Сохранение и укрепление здоровья. 
      Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий 

для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

      Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к СанПиН» от 

2.4.1.3049 – 13 

      Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей. Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ 

специальный адаптационный режим.  Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

    Для совместной деятельности с детьми оборудованы спортивный зал, 

спортивная площадка. В группах имеются физкультурные уголки. В 

реализации   физкультурно-оздоровительной деятельности воспитатели 

реализуют индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием 

каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес, используя игровые 

образы.  

  Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития. 

      Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор. 

Он оснащен современным оборудованием и медикаментами. Штатной 

старшей медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ вирусных и простудных заболеваний. 

      ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

     Проводятся профилактические мероприятия: 

  осмотр детей во время утреннего приема; 

  антропометрические замеры; 

  анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

  воздушное закаливание; 

  витаминотерапия, 

  в зимний период – фитонциды; 
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  С-витаминизация третьего блюда в течение всего года; 

  кварцевание. 

   Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами, 

лабораторные обследования. 

 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

Раздел 11. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения соответствует нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  

Здания детского сада оборудованы современной пожарно-охранной 

сигнализацией, тревожной кнопкой.   Обеспечение условий безопасности в 

ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи).  

Территория ограждена по всему периметру. 

         Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнеров вывозится в соответствии с графиком. 

      В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и персонала – соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса: 
 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками 
 реализуется комплексный план по профилактике ДТП  и 

пожарной безопасности 
 проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник 

безопасности»  «Единый день объектовой тренировки», «Неделя 

безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, дорога», «Здоровье – 

твое богатство» и т.п. 
План работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности составлен на учебный год и включает в себя: 
- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 
- мероприятия по организации пожарной безопасности; 
- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
В МБДОУ оформлены стенды по: «Безопасности дорожного 

движения», «Охране труда», «Пожарной безопасности», «Антитеррору» и др. 

которых производится замена информации ежеквартально. 



  23 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно 

годовому плану работы по обучению правилам дорожного движения и 

предупреждению  детского травматизма. 
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения   по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится   вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Вывод: В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 

Раздел 12. Перспективы деятельности ДОУ 

 
        На сегодняшний день в связи с принятием новых нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность  дошкольных учреждений, 

связанных с принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования наше дошкольное образовательное 

учреждение переживает переходный период  в области планирования и 

организации воспитательно-образовательного педагогического процесса.   
        Поэтому для администрации и педагогов  детского сада открытыми для 

преобразования являются вопросы, связанные с изменением содержания 

Образовательной программы ДОУ, переходом на новую форму планирования 

воспитательно-образовательного процесса и созданием соответствующих 

современным требованиям к ДОУ условий. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 
Направление развития ДОУ Основные мероприятия 

Проектирование и создание в ДОУ 

развивающей предметно – 

пространственной среды для развития 

детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и 

творческим потенциалом. 

Приведение в соответствие с современными 

требованиями ФГОС ДО к условиям 

предметно развивающей среды в группах 

Совершенствование системы работы с 

одаренными детьми 
 Внедрение программ и технологий в 

воспитательно-образовательный процесс 
 Изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта  
 Организация методической работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в индивидуального 

подхода к развитию одаренных детей  
 Организация мероприятий психолого-

педагогической поддержки детей и семьи 

Повышение  квалификации  педагогических 

работников ДОУ 
 Организация постоянно действующих 

семинаров для педагогов по актуальным 

вопросам воспитания и развития 
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дошкольников 

 Участие педагогов в творческих проектах с 

целью обмена опытом 

 Поощрение творчески мыслящих и 

работающих педагогов 

   Организовать обучение педагогических 

сотрудников по внедрению ФГОС ДО 

 Дальнейшее внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательную и 

методическую работу ДОУ 

Реализация в ДОУ дополнительных 

образовательных услуг 
 Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг  

 Направление на курсы повышения 

квалификации педагогов, руководителей 

кружков 

Совершенствование материально-

технической базы 
   Совершенствование предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС 

   Создание автогородка 

 Установка видеонаблюдения 

 

Самообследование проводила комиссия в составе: 

 

Заведующий – Лисавцова Т.П. 
Старший воспитатель – Рыжкова Н.В. 

Воспитатель – Ирниденко Л.В. 

Старшая медицинская сестра – Немчилова Т.А. 

Завхоз – Шамраева И.А. 

28.07.2015 г. 
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