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I. Аналитическая часть

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»
с.Засосна Красногвардейского района Белгородской области создано 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. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»

с.Засосна Красногвардейского района Белгородской области переименовано в Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Колобок»  с.Засосна
общеразвивающего  вида»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  (далее  –
Учреждение)  на  основании  распоряжения  администрации  Красногвардейского  района  от
12 января 2011 г. № 1. 

В  детском  саду  функционировало  3  группы  для  детей  раннего  и  дошкольного
возраста. 

В  2010  году  учреждение  получает  лицензию  на  осуществление  медицинской
деятельности: сестринское дело в педиатрии.

В 2011 году изменяется наименование учреждения – Муниципальное бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна
общеразвивающего вида». 

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» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме
присоединения к МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна». 

Здание   детского  сада  расположено   по  адресу:  309926,  Белгородская  область,
Красногвардейский район, с. Засосна, улица Пролетарская, дом 53-Б, телефон 8(47247) 3-44-50; 

Так  в  детском  саду  начали  функционировать  4  группы  для  детей  раннего  и
дошкольного возраста, а на территории другого здания  -функционирование разновозрастной
группы.

В  2014  году  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  проходит  процедуру
лицензирования и получает лицензии на право осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад «Колобок»
с. Засосна  функционирует в режиме развития с контингентом воспитанников – 113 детей,
посещающих 4 группы общеразвивающей направленности.

Также в 2014 году МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» получает новое
санитарно – эпидемиологическое  заключение (31.БО.04.000.М.000552.07.14 от 24.07.2014г.)
на соответствие осуществления медицинской деятельности.

В  2015  году  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  получает  новую
лицензию на осуществление медицинской деятельности: сестринское дело в педиатрии.( ЛО-
31-01-001846 от 05.06.2015г.), санитарно – эпидемиологическое заключение на соответствие
санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам ( № 31.БО.04.000.М.806.09.15 от
21.09.2015г.)

Во  исполнение  приказа  управления  образования  от  25.08.2015г.  №  34/АХ  «Об
открытии  дополнительной  группы  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  с
01.09.2015 г. в МБДОУ «Детский сад «Колобок» стали функционировать 5 возрастных групп:
вторая  группа  раннего  возраста,  младшая,  старшая,  подготовительная  и  разновозрастная
группы.

На сегодняшний день МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» представляет
собой  открытую  и  развивающуюся  систему.  Организация  образовательного  процесса
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соответствует  требованиями  ФГОС  ДО  и  СанПиН.  Целостный  педагогический  процесс
направлен  на  полноценное  всестороннее  развитие  детей  при  усвоении  основной
общеобразовательной  программы -  образовательной  программы  дошкольного  образования,
которая  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна». Полноценное развитие личности детей обеспечивается
во всех образовательных областях.

Режим работы МБДОУ установлен исходя из потребностей семьи:
Пятидневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Длительность пребывания детей – 12 часов,
ежедневный график работы с 7-00 часов до 19-00 часов.             

Основными задачами учреждения являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 развитие личности, ее самореализации и самоопределения;
 обеспечение познавательного и речевого развития детей;
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданства, уважения к правам

и свободам человека, любви к окружающей природе;
 формирование нравственных качеств;
 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  условий  для

разнообразной деятельности детей;
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка в процессе

дополнительной образовательной деятельности (кружков по интересам);
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей;
 создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей в

процессе дополнительной образовательной деятельности (кружков по интересам).
                                         
Показатели Характеристика

1. Полное наименование в 
соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колобок» с. Засосна общеразвивающего 
вида» Красногвардейского района 
Белгородской области (МБДОУ «Детский 
сад «Колобок» с. Засосна) 

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, улица
60 лет Октября, д. 4 -а 

6 Фактический адрес: 309926 Белгородская область 
Красногвардейский район с. Засосна, улица
60 лет Октября, д. 4 –а;
309926 Белгородская область 
Красногвардейский район с. Засосна, улица
Пролетарская, д. 53- б;

7 Режим работы 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 
пятидневной рабочей недели, выходные 
дни - суббота, воскресенье, 
государственные праздничные дни. 

4



Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна
ощеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области

8 Телефон: (47247) 3-76-47, 3-44-50 
9 E-mail: tlisavcova@mail.ru 
10 Адрес сайта: http://www.biryuch.ru/index.htm
11 Учредитель: Управление образования администрации 

Красногвардейского района 
12 Руководитель: Лисавцова Татьяна Петровна 
13 Характеристика микрорайона: Детский сад расположен в центральной 

части села. Ближайшее окружение – МБОУ
Засосенская СОШ, ДК «Молодежный» №2,
филиал детской библиотеки, Засосенская 
школа искусств, сельская администрация, 
храм. 

По состоянию на 01.08.2016 года в МБДОУ функционируют 5 групп для детей от
1,5 до 7 лет. 

Плановая наполняемость групп - 98, фактическая– 133,  из них мальчиков 57-42,9%
девочек 76- 57,1%.
 

вторая  группа раннего возраст «Кроха» - 26 чел.; 
    младшая группа «Пчелки» - 31 чел.;
средняя группа  «Бабочки» - 20 чел.; 
подготовительная к школе группа  «Солнышко» - 33 чел. 
разновозрастная группа  «Радуга» - 25 чел; 

Количественный состав групп:
1-я младшая (с 
2-х до 3-х лет)

2-я младшая
(с 3 до 4 лет)

Средняя
(с 4 до 5 лет)

Подготовительн
ая к школе 
группа  (с 6 до 7 
лет)
коррекционной 
направленности

Разновозрастн
ая группа  (с 
1,5 до 7 лет)

всего

Кол-во групп 
детей

Кол-во групп
и детей

Кол-во групп
и детей

Кол-во групп и  
детей

Кол-во групп 
и  детей

Кол-во 
групп и 
детей

1/25 1/28 1/ 20 1/33 1/24 5/130
Количество мальчиков/ девочек

13/12 12/16 10/10 14/19 8/16 57/73

Комплектование  групп  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  ведется  в
соответствии  с  годовым  планом  работы  учреждения,  «Положением  о  порядке
комплектования  групп  в  образовательных  учреждениях  Красногвардейского  района»,
«Правилами  приема  воспитанников  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего 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. 
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Порядок  приёма  и  зачисления  детей  в  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.
Засосна» осуществляется  из числа внесённых на региональный портал муниципальных
образовательных услуг. 

Возраст  приема  детей  в  учреждение  определяется  Уставом  МБДОУ.  Ребёнок
принимается в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 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 «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
ведётся Книга учета 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  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  регулируется  также
«Правилами  приема  воспитанников  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида». 

Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  ребенка  из
Учреждения в следующих случаях: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б)  досрочно  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  на  основании

письменного заявления на имя заведующего Учреждения; 
в)  досрочно  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  родителей  (законных

представителей) ребенка и Учреждениях, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
В  период  с  01.08.2015  года  по  01.08.2016  года  контингент  воспитанников

МБДОУ  представлен  133  дошкольниками.  Анализ  причин  движения  контингента
воспитанников показывает следующее:
 

период 01.08.2015 года по

01.08.2016

количественный контингент зачисленных в ДОУ (в т.ч. 
воспитанники, зачисленные в период комплектования 2016-2017 
уч.г.) 

154

количественный контингент выбывших из ДОУ 27 (17,5%) 

Выбыли

Выпущено в 1 класс Количество 21

% 13,6%
По медицинским показателям Количество - 

% -

Перевод в другие ДОУ Количество -

% -
Семейные обстоятельства Количество 6

% 3,8%
Другие причины Количество -

% -

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ являются:
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 Создание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого
воспитанника;

 Обеспечение эмоционального благополучия детей;
 Развитие  каждого  ребенка  как  субъекта  отношения  с  людьми,  миром  и  самим

собой;
 Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности

каждого ребенка.
  Управление  муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным
учреждением  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна  общеразвивающего  вида»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», а так же следующими локальными документами:

 Договором между МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» и родителями.
 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
 Коллективным договором 

1.2. Структура управления МБДОУ
Структура  управления  Учреждения  представляет  собой  демократически

централизованную  систему  с  особым  характером  связей  между  структурными
подразделениями.  Главная  задача  управления  Учреждением  состоит  в  том,  чтобы
структура управления становилась более простой и гибкой. 

Управление  Учреждением  осуществляется   в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий Лисавцова
Татьяна  Петровна  Согласно  действующему Уставу формами  самоуправления  являются:
Общее собрание работников, педагогический совет, родительский комитет. В детском саду
функционирует   Первичная  профсоюзная  организация.   Заведующий  детским  садом
занимает место координатора стратегических направлений.   
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Обслуживающий 
персонал

Помощники 
воспитателя
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Старший  воспитатель

Специалисты Воспитатели

Дети, родители (законные 
представители)

Комиссия по 
охране труда

Родительский 
комитет

Управление образования администрации 
Красногвардейского района
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На  заседаниях  Общего  собрания  работников,  в  состав  которого  входят
представители всех участников образовательного процесса, в течение 2015-2016 учебного
года  рассматривались  следующие  вопросы:  утверждение  и  внесение  изменений  в
локальные акты,  регламентирующие деятельность   детского сада,  а  также определение
основных направлений совершенствования и развития ДОУ; ознакомление с нормативно –
правовыми документами федерального, регионального, муниципальных уровней; отчеты
по результатам работы коллектива ДОУ; вопросы повышения эффективности финансово-
хозяйственной  деятельности,  содействия  оптимальных  условий  и  форм  организации
образовательного процесса,  контроля  за  соблюдением  здоровых и  безопасных  условий
образования и труда.

Педагогический  совет  учреждения  является  постоянно  действующим  органом
самоуправления,  созданным в целях  организации образовательного процесса  в  ДОУ. В
течение 2015-2016 учебного года в детском саду прошло шесть заседаний педагогических
советов,  из  них четыре  плановых и четыре внеплановых,  на  которых рассматривались
вопросы,  непосредственно касающиеся  решения годовых задач,  введения и реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
освещались  итоги  мониторинговых  исследований  проводимых  в  ДОУ.  Целью  этих
заседаний было объединение усилий педагогов для повышения качества образовательного
процесса, успешного внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ действовал в целях развития и совершенствования
образовательного  процесса,  взаимодействия  родительской  общественности  и  детского
сада. В течение учебного года на заседаниях родительского комитета были рассмотрены
вопросы  организации  питания  в  детском саду, подготовки  к  проведению  праздничных
мероприятий, благоустройства территории и др.

Вывод: В  МБДОУ  «Детский  сад   «Колобок»  с.  Засосна»  создана  структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.

1.3. Информационно-аналитическое обеспечение управления ДОУ.
Обновление  управления  ДОУ,   прежде  всего,  связывается  с  формированием

системы  информационно  –  аналитической  деятельности  как  основного  инструмента
управления, мониторинга качества образования.

В  нашем  ДОУ  управление  осуществляется  на  информационной  основе,
заведующий  имеет  обязательный  объём  информации  о  состоянии  и  развитии  тех
процессов,  за  которые  он  отвечает  и  на  которые  призван  оказывать  управленческие
воздействия.

В  ДОУ  управляющая  подсистема  представлена  коллективным  субъектом:
заведующая,  старший  воспитатель,  завхоз,  старшая  медсестра.  Все  они  помогают
руководителю  в  управлении  ДОУ;  осуществляют  опосредованное  руководство  в
соответствии  с  заданными  целями,  программой  развития  ДОУ  и  ожидаемыми
результатами.

В  четвертом  квартале  2015  года  в  Учреждении  прошли  плановые  проверки  со
стороны:

№ Проверяющий орган Сроки Результат
1 Верхнее – Донское Управление 

Ростехнадзора по Белгородской 
16.12.2015 г. Выдано предписание
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области
2 ГУ МЧС России по Белгородской 

области. Отдел надзорной  
деятельности Красногвардейского 
района.

17.12.2015 г. Замечания отсутствуют

1.4. Стратегия развития Учреждения
Стратегия развития Учреждения спроектирована в Программе развития на период с

2015  по  2018  годы.  Стратегическая  цель  программы  заключается  в  построении
устойчивого  образовательного  пространства  МБДОУ, способствующего  максимальному
раскрытию индивидуального возрастного потенциала дошкольника,  его социализации и
обеспечивающего достаточно необходимый уровень развития в соответствии с возрастом
и  успешный  переход  ребенка  к  обучению  в  общеобразовательных  учреждениях.  В
предстоящем году перед коллективом стоит цель развития в логике перспективной модели
оптимизации  функционирования  Учреждения  как  системы;  апробации  новшеств  с
позиции  основных  перспектив  развития;  внедрения  системы  мониторинга  результатов
реализации Программы развития по основным подпрограммам.

1.5. Реализация плана действий («дорожная карта») по обеспечению

введения ФГОС ДО
За  2015-2016 учебный год в  МБДОУ были проведены следующие мероприятия,

способствующие  успешному  внедрению  ФГОС  ДО  в  образовательный  процесс
дошкольного учреждения:

• Разработана основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Колобок» с. Засосна
общеразвивающего вида» Красногвардейского Белгородской области  на 2014 -
2016  г.г.  (разработанная  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования). 

• План действий размещен на сайте ДОУ.
• Разработаны рабочие программы педагогов МБДОУ.
• Разработана адаптированная программа
• С сентября 2015 года 100% воспитанников МБДОУ переведены на обучение по 

программе, соответствующей требованиям Стандарта ДО.
За  2015-2016  учебный  год  МБДОУ  приняло  участие  в  2  Всероссийских

мониторингах условий реализации ФГОС ДО: октябрь 2015г; февраль 2016г.
За  указанный  период  МБДОУ  приняло  участие  в  проведении  оценки

эффективности  деятельности  (рейтинге)  ДОУ по  реализации  программы  ДО:  ноябрь-
декабрь 2015 года. ДОУ набрало  134,669 баллов.

Педагоги  ДОУ  принимали  активное  участие  в  семинарах  и  конференциях
муниципального и регионального уровня, заседаниях МО и секциях воспитателей ДОУ
различной  направленности;  очных  и  заочных  конкурсах  педагогического  мастерства;
проходили курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
проходили  процедуру  аттестации  на   первую  категории;  обобщали  АПО  на
муниципальном уровне с учетом требований ФГОС ДО.

В 2015-2016 учебном году с учетом требований ФГОС ДО внесены изменения в
следующие локальные акты.

В  феврале  2015  года  внесены  изменения  в  План  действий  «дорожную  карту»
МБДОУ  по  внедрению  ФГОС  ДО,  в  соответствии  с  коррективами  региональной
«дорожной карты».
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Педагогический и административный состав ДОУ строго следит за выполнением
мероприятий  дорожной  карты,  ориентируясь  на  происходящие  изменения  на
региональном и муниципальном уровне.

II. Особенности организации образовательного процесса в МБДОУ

2.1. Условия осуществления образовательного процесса в МБДОУ
 Обеспечение безопасности. 

Особое  внимание  администрация  ДОУ  уделяет  охране  жизни  и  обеспечению
безопасности  жизнедеятельности  детей  и  сотрудников.  В  МБДОУ  «Детский  сад
«Колобок» с. Засосна»  обеспечение безопасности участников образовательного процесса
определяется несколькими направлениями:
- обеспечение охраны труда работников дошкольного учреждения;
-  обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  посещающих  детский  сад  (пожарная
безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма);
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- антитеррористическая защита.

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой
базе,  локальным  актам  образовательного  учреждения,  должностным  инструкциям
работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся по
плану руководителя 1 раз в 6 месяцев.

Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников на территории и в здании
детского сада, круглосуточно организована охрана силами работников ДОО.
Учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного вызова милиции),
сигнал которой выведен на пульт дежурной части, имеется система видеонаблюдения.

Согласно  нормам  пожарной  безопасности  помещения  детского  сада  оснащены:
датчиками автоматической пожарной  сигнализации,  срабатывающими на задымление  и
повышение температуры; кнопками включения пожарной сигнализации. Все устройства
автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурной Единой
службы спасения (ЕСС).

В МБДОУ регулярно  проводятся  мероприятия  по соблюдению правил пожарной
безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности.

В  детском  саду  организована  работа  по  охране  труда  и  технике  безопасности,
направленная  на  охрану  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждение  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  и  других  несчастных  случаев.  Для  отработки  правильного
поведения  во  время  чрезвычайных  ситуаций  сотрудники  и  воспитанники  участвуют  в
тренировочных плановых мероприятиях.

В 2015  –  2016  учебном году  образовательный  процесс  осуществлялся  с  учетом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования,  направленных  на  высокое  качество  дошкольного  образования,  его
доступность,  открытость  и  привлекательность  для  детей  и  их  родителей  (законных
представителей) и всего общества; гарантирующих охрану и укрепление физического и
психологического здоровья воспитанников.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования   в  МБДОУ
осуществляется  в  соответствии   с  Порядком  организации  и  осуществления
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образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок).

Высокий  образовательный  потенциал  воспитателей,  профессиональная
компетентность,  оптимальное   сочетание  опытных  и  молодых  педагогов,  наличие
комфортных  условий  в  ДОУ  позволяют  успешно   реализовать  общеобразовательную
программу МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» на 2014-2016 г.г, разработанную
на  основе  примерной  образовательной   программы  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е.Веракса и др., а так же ряде парциальных и коррекционных программ:

Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса
Реализуемые 
программы

Направленность групп
Группы 
общеразвивающ
ей 
направленности
(с 1,5 до 7 лет)

Группа комбинированной 
направленности для детей с 
нарушениями речи

Группа для детей
раннего возраста
(1,5 -3 года)

Количество групп
3 1 1

Примерная 
образовательная 
программа

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е. Веракса и др.

Коррекционные 
программы

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В,  Т.В. Туманова  

Дополнительные 
программы и 
технологии

«Безопасность» Программа безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Л.А. Князева, 
М.Д. Маханева
 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста»     И. Каплунова, И. Новоскольцева
Программа и технологии физического воспитания детей «Играйте на 
здоровье!» Л.Н.Волошиной.
«Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, 
Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха.
Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Тропинки» под редакцией Кудрявцев В.Т
Сквозная программа обучения детей английскому языку в детском саду и 
начальной школе Епанчинцева Н.Д.
«Примерная адаптированная  программа   воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной,   
«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с (общим 
недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой.

Режим  работы  детского  сада,  включение  в  образовательный  процесс
дополнительных программ и программ коррекционного обучения  позволяет  добиваться
качественного образования дошкольников.
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Воспитание и образование  детей ведется в  атмосфере психологического комфорта
и  доброжелательности.  Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая
повышенной  познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни более высокой работоспособности детей (вторник, среда,
четверг).  Для  профилактики  утомления  соблюдается  сочетание   образовательной
деятельности с физическим и художественно-эстетическим развитием детей.

Планирование воспитательно-образовательного процесса основано на комплексно-
тематическом принципе и интеграции  5 образовательных областей.  Все это обеспечивает
разностороннее развитие детей  с учетом их   психофизических, возрастных и гендерных
особенностей  по  основным  направлениям  развития  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательно, речевому и художественно-эстетическому. Программа
обеспечивает  условия,  максимально  способствующие  выравниванию  стартовых
возможностей  воспитанников  ДОУ   и  достижение  ими  необходимого  и  достаточного
уровня  подготовки  к  школьному  обучению.  Аналитико-результативный  компонент
отражает  достижение  цели  образовательного  процесса  через  анализ  его  результата.
Качество  образовательной программы ДОУ и реализуемые технологии,  качество среды
жизнедеятельности  и  качество  кадрового  потенциала  позволили  обеспечить  основные
направления развития ребенка и положительно сказались на результатах образовательного
процесса,  о  чем  свидетельствуют  результаты  системы  мониторинга  качества
образовательного процесса.

2.2. Кадровое, учебно – методическое  обеспечение образовательного

процесса.
          Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает
работоспособность, профессионализм,  инициативность, инновационная деятельность.

В  2015-2016  учебном  году  Учреждение  было  укомплектовано  в  полном объёме
педагогическими кадрами,  согласно штатного расписания.   Образовательный процесс в
Учреждении  осуществляют   14  педагогов,  из  них:   1  -  старший  воспитатель,   10  –
воспитателей,  1  -  музыкальный  руководитель,  1-  учитель  –  логопед,  1  –  педагог
дополнительного образования (учитель английского языка).
        Образовательный ценз  педагогических работников Учреждения свидетельствует об
их   теоретической  и  практической  профессиональной   подготовке.  В  учреждении  все
педагогические  работники  имеют  специальное  педагогическое  образование,  из  них  11
педагогов имеют высшее педагогическое образование, что составляет 78,6%, 3 педагога –
среднее специальное (21,4%). 
          В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ДОУ продолжил повышение
свой  профессиональной  компетенции  в  условиях  внедрения  Федерального

12
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государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования.   Согласно
перспективного плана-графика прохождения курсовой переподготовки кадров в условиях
внедрения  ФГОС  ДО  в  2015-2016  учебном  году  курсовую  переподготовку  прошли  7
педагогов. На июль 2016 года процент прошедших курсовую переподготовку в условиях
внедрения ФГОС ДО в целом по Учреждению составил 85,7 %. Два педагога Развенкова
А.В. и Глуховцева Е.М. не прошли курсы повышения квалификации в связи с отпусками
по уходу за ребёнком.
        В дошкольном образовательном учреждении  увеличился процент аттестованных
педагогов  к концу 2015-2016 учебного года и составил 92,9 % от общего числа педагогов.
Большим достижением  можно  считать  то,  что  в  настоящее  время  в  ДОУ только один
педагог не имеет категории, так как находится в  отпуске по уходу за ребёнком.

Аттестация педагогов  в отчетном 2015 – 2016 учебном году
Высшая квалификационная категория – учитель – логопед Яценко Е.П.
Первая квалификационная категория – воспитатели Ирниденко Л.В., Бугакова С.В.

В 2015-2016 учебном году два педагога обобщили актуальный педагогический опыт
и внесли его в муниципальный  банк данных.
ФИО педагога, 
должность

Направление Номер свидетельства и 
приказа УО 

Муниципальный уровень
Ирниденко 
Любовь 
Вячеславовна, 
воспитатель

«Приобщение детей младшего дошкольного 
возраста к истокам русской народной 
культуры посредством русских народных 
сказок»

Регистрационный № 
326
Приказ УО 
администрации 
Красногвардейского 
района от 11.08.2015 №
488

Яценко Елена 
Петровна, 
учитель-логопед

«Повышение
речевой активности дошкольников 
через использование 
информационно-
коммуникационных технологий на 
логопедических занятиях в 
условиях
внедрения ФГОС ДО»

Приказ УО 
администрации 
Красногвардейского 
района от 20.10.2015 №
674

Бугакова 
Светлана 
Викторовна, 
воспитатель

«Развитие познавательных способностей 
дошкольников посредством мелкой 
моторики»

Регистрационный № 
425
Приказ УО 
администрации 
красногвардейского 
района от 16.02.2016 №
92
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Повышение квалификации педагогов в отчетном году

№ 

п/п

Ф. И.О. педагогов Курсы повышения квалификации

1. Лисавцова Т.П., 
заведующий

«Управление реализацией федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» 72 часа

2. Бугакова С.В.,
воспитатель

«Педагогические  технологии  реализации  ФГОС  ДО»  (144
часа)

3. Затонская Ю.И.,
воспитатель

«Содержание и организация образовательной деятельности в
условиях введения ФГОС ДО»
 (72 часа)

4. Капустина Н.С.,
воспитатель

«Организация игры в условиях реализации ФГОС ДО» (72 
часа)
«Проектирование образовательного процесса в условиях 
реализации требований ФГОС ДО с учетом концептуальных 
особенностей образовательной программы «Тропинки» под 
ред. В.Т. Кудрявцева» (40 часов)

5. Шамраева Л.П.,
ст. воспитатель

«ФГОС ДО: цели, содержание, организация введения» (72 
часа)

6. Шевченко О.В.,
воспитатель

«Организация игры в условиях реализации ФГОС ДО» (72 
часа)

7. Быкова И.Н.,
воспитатель

«Современные технологии ДО в условиях реализации 
ФГОС» (72 часа)

8. Железцова Ю.Н.,
воспитатель

«Проектирование образовательного процесса в условиях 
реализации требований ФГОС ДО с учетом концептуальных 
особенностей образовательной программы «Тропинки» под 
ред. В.Т. Кудрявцева» (40 часов)

9. Семянникова Н.Н.,
музыкальный 
руководитель

«Обновление содержания и методов дошкольного 
музыкального воспитания в условиях введения ФГОС ДО» 
(108 часов)

Распространение опыта работы, участие в конкурсах педагогов ДОУ

Мероприятие Тематика мероприятий Ф.И.О. педагога

Федеральный уровень
II Международная научно-
практическая конференции
 «Современные образовательные 
ценности и обновление 
содержания образования». 
(март 2016 г.)

«Маркетинг в 
образовательной 
деятельности: проблемы и 
перспективы»

Бугакова С.В.,
Мацаева В.А.,
Затонская Ю.И.

«Профессионализм и 
компетентность педагога как 
ресурс развития 
современного образования»

Лисавцова Т.П., 
Быкова И.Н.,
Шамраева Л.П.

Региональный уровень
Региональный конкурс 
«Культурное  наследие
Белгородчины»
(октябрь 2015 г.)

Номинация «Лучшая 
фотография»,
 сертификат участника

Бугакова С.В.

Областной практико-
ориентированный круглый стол 

«Особенности различных 
видов деятельности при 

Затонская Ю.И.
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«ФГОС ДО как ориентир развития 
дошкольного образования в РФ»
(январь 2016  г.)

использовании в 
педагогическом процессе 
ДОО информационно-
коммуникативных 
технологий, организации 
исследовательской и 
проектной деятельности»

Круглый  стол  «Методическое
сопровождение  организации
образовательного процесса  в  ДОО в
условиях  современной
образовательной политики»,
(март 2016 г.)

«Управление качеством 
дошкольного образования в 
современных условиях 
ФГОС ДО»

Лисавцова Т.П.

«Условия формирования 
общей культуры 
дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО»

Шамраева Л.П.

Региональная научно-практическая 
конференция «Введение ФГОС ДО 
как условие повышения качества 
дошкольного образования»
(июнь 2016 г.)

«Игра и её роль в 
психическом развитии 
ребенка»

Мацаева В.А.

Муниципальный уровень
Августовская  секция  воспитателей
ДОУ
(август 2015 г.)

«Особенности организации 
деятельности взрослых и 
детей по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы ДО»

Ирниденко Л.В.

V Иосафовские образовательные 
чтения
(декабрь 2015 г.)

«Воспитание основ 
духовности детей 
дошкольного возраста»

Мацаева В.А.

«Духовно-нравственное 
воспитание детей 
дошкольного возраста»

Затонская Ю.И.

Районный конкурс «Дорожная 
азбука»
(декабрь 2015 г.)

Номинация «Знать правила 
движения большое 
достижение» - лучшая 
разработка на тему 
профилактики ДДТТ. 
Конспект НОД «Дорожные 
знаки», 1 место

Мацаева В.А.

Муниципальный этап XII 
Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»
(декабрь 2015 г.)

Номинация «Ведущие за 
собой», видеоматериал  «Мы 
за здоровый образ жизни», 3 
место

Шамраева Л.П.

Муниципальный этап конкурса 
педагогического мастерства 
«Воспитатель года -2016»

Участник конкурса 
«Воспитатель года – 2016»

Быкова И.Н.

РМО воспитателей разновозрастных 
групп (апрель 2016 г.)

Сообщение на тему: 
«Воспитание нравственно-
патриотических чувств у 
детей разновозрастной 

Бугакова С.В.
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группы ДОУ»

        В 2015-2016 учебном году педагоги,  повышая свой профессиональный уровень,
принимали  активное  участие  в  территориальных  и  региональных  конкурсах,  в
методических  объединениях,  педагогических  чтениях,  семинарах  на  муниципальном
уровне.

В нашем коллективе педагоги имеют правительственные награды:
«Почетный работник общего образования»  - 1 педагог: заведующий Лисавцова Т.П.
- Департамент образования Белгородской области: воспитатель Шевченко О.В.
-  Управление  образования  администрации  Красногвардейского  района:  воспитатель
Мацаева В.А.
Награждены  Почетными  грамотами  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»:
воспитатели Быкова И.Н., Шамраева Л.П., Литовкина А.В.

Возрастной ценз педагогов составляет: от 20-30 лет – 5 человек (35,7%);  30-40 лет
–  5  человека  (35,7%),  40-50  –  2  человек  (14,3%),  свыше  50  –  2  человек  (14,3%),  что
указывает на то, что большую часть коллектива составляют молодые педагоги.

Одним из положительных моментов кадровой  политики  является  отсутствие
вакансий на должности педагогов. 
 Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует
требованиям  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  МБДОУ
«Детский сад  «Колобок» с. Засосна» на 2014-2016 годы. 

УМК ДОУ пополнен  примерными образовательными программами  дошкольного
образования  «От рождения  до  школы»  /  под ред.  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, 2014 г. 
          В  ДОУ  имеются  необходимые  методические  пособия  для  реализации  задач
программ  социально  –  педагогической  направленности:  раннее  изучение  английского
языка  -  Сквозная  программа  обучения  детей  английскому  языку  в  детском  саду  и
начальной школе Епанчинцева Н.Д.
         Вывод: коллектив детского сада включен в активную творческую деятельность,
педагоги  совершенствуют  своё  профессиональное  мастерство,  что  положительно
сказывается на престиже и рейтинге  детского сада и способствует успешному внедрению
ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ.

2.3. Оценка материально-технической базы.
Важным  фактором,  благоприятно  влияющим  на  качество  образования,

распространение  современных  технологий  и  методов  воспитания,  является  состояние
материально-технической базы.

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих
СанПинов.  Работа  по   материально-техническому  обеспечению  планируется  в  годовом
плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ.
Объекты, 
подвергающиеся
анализу

Состояние объектов
на начало учебного 
года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Основное 
здание детского 
сада находится 
по адресу: ул. 60

Состояние 
удовлетворительное

В здании 2 этажа, имеется отопление, собственная
электрокотельная, подведены вода и канализация.
Полностью  оснащено  сантехническим
оборудованием.
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лет Октября, 
д.4а, 

Крыша  отвечает  требованиям  СанПиНов  и
пожарной  безопасности.  Подвал  под  зданием
детского сада.
За  детским  садом  закреплен  участок  земли
имеющий  ограждение  и  мусорные  баки,
расположенные на территории.        
 Фасад  здания,  хозяйственной  постройки,
асфальтовое покрытие территории ДОУ находятся
в удовлетворительном состоянии. 

Здание детского 
сада по адресу: 
ул. 
Пролетарская, 
д.53б

Состояние 
удовлетворительное

Здании  одноэтажное,  имеется  отопление,
собственная газовая котельная, подведены вода и
канализация.
Полностью  оснащено  сантехническим
оборудованием.
Крыша  и  подвал  отвечают  находятся  на
территории детского сада и отвечают требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
За  детским  садом  закреплен  участок  земли
имеющий  ограждение  и  мусорные  баки,
расположенные на территории.        
Фасад  здания,  хозяйственной  постройки,
бетонное покрытие территории ДОУ находятся в
удовлетворительном состоянии. 

Групповые 
комнаты

Состояние 
удовлетворительное

В детском саду  5  групповых комнат. В МБДОУ
оборудованы  просторные  групповые  комнаты,
включающие  игровую,  познавательную,
обеденную  зоны.  Образовательное  пространство
всех  помещений  и  территории  ДОУ  создано  с
учетом  принципов  информативности,
вариативности,  полифункциональности,
педагогической целесообразности.
Каждая  группа  имеет  свой  вход  из  общего
коридора.  Группы полностью оснащены детской
мебелью  в  соответствии  с  возрастом  и
требованиям  СанПиНов,  шкафами  для  учебно-
методических  и  раздаточных  материалов,
рабочими столами и стульями для взрослых. Вся
мебель  промаркирована  в  соответствии  с
требованиям  СанПина.  Групповые  помещения
МБДОУ  оформлены  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  детей  и
требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования.
Имеются  материалы  и   оборудование  для
поддержания санитарного состояния групп.
Оснащение  предметно-пространственной
развивающей среды соответствует возрасту детей
и ФГОС ДО.

Логопедический Состояние В ДОУ 1 логопедический кабинет. Находится на
17
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кабинет удовлетворительное втором этаже,  имеет  отдельный  вход и  выход в
коридор.
Программно-методические  материалы
соответствуют   возрастным  особенностям,
учитывают  речевые  заключения  детей,
планируются с учетом ФГОС ДО.

Музыкальный - 
спортивный зал

Состояние 
удовлетворительное

Музыкальный  -  спортивный  зал  находится  на
втором этаже и полностью оборудован. Имеются
фортепиано,  музыкальный  центр,  детские
музыкальные  инструменты,  спортивное
оборудование.
Программно-методические  материалы
соответствуют   возрастным  особенностям,
учитывают  индивидуальные  особенности  детей,
планируются  с  учетом  ФГОС  ДО  имеется
интерактивная доска, ноутбук

Методический 
кабинет

Состояние 
удовлетворительное

Методический кабинет совмещен с кабинетом 
заведующего, находится на втором этаже и 
полностью оборудован. Имеются библиотека 
методической литературы и периодических 
изданий, компьютер, демонстрационные 
материалы, видеотека.

Кабинет 
английского 
языка

Состояние 
удовлетворительное

Кабинет английского языка находится на втором
этаже,  совмещен  с  логопедическим  кабинетом,
оборудован частично.

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное

Находится  на  первом  этаже.  Полностью
оборудован  инвентарем  и  посудой.  Имеется
духовой шкаф, плиты, холодильное оборудование.
В  ДОУ  созданы  условия  для  питания
воспитанников,  а  также  для  хранения  и
приготовления  пищи,  для  организации
качественного  питания  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами. Необходимо  заменить плиты.
Также,  в  соответствии  с  современными
противопожарными  нормами,  необходимо
провести  ремонт  приточной  вентиляционной
системы на пищеблоке.

Прачечная Состояние 
удовлетворительное

Находится  на  первом  этаже.  Полностью
оборудована  необходимым  инвентарем  и
электрооборудованием.  Имеются  современные
стиральные машины. 

Медицинский 
блок

Состояние 
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на втором этаже
и  полностью  оборудован  необходимым
инвентарем  и  медикаментами.  Имеются
отдельный изолятор, бактерицидный облучатель.

Участки для 
каждой группы

Состояние 
удовлетворительное

На территории ДОУ оборудовано 5 прогулочных
участков  с  4-мя  теневыми  навесами.  На  всех
участках  имеются  зеленые насаждения  и  живые
изгороди,  игровое  оборудование.  Один  участок
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оборудован под летний театр и поляну сказок. На
территории находится Автогородок.

Физкультурная 
площадка

Состояние хорошее Спортивная  площадка  асфальтирована,
приспособлена  для  игр  в  волейбол,  баскетбол,
спортивных мероприятий

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
Музыкальный зал 85%
Медицинский кабинет 95 %
Логопедический кабинет 90 %
Укомплектованность мебелью 90%
Методический кабинет 80%
Кабинет английского языка 75%
Технические средства обучения 60%
         Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому  обеспечению  рассматриваются  на  административных
совещаниях, совещаниях по охране труда. 
        Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание,
территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 

В 2012 году проведена аттестация рабочих мест. 
       В  декабре  2015  года  был  проведен  мониторинг  развивающей   предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. В результате установлено, что среда
МБДОУ в целом оснащена в соответствии с требованиям ФГОС ДО на 89 %.

Для  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в
образовательном  процессе  наш  детский  сад  имеет  необходимое  техническое
оборудование,  программное  обеспечение,  методическое  сопровождение.  Имеется  точка
доступа к сети Интернет.

Оборудование Количество

Принтер 2

Музыкальный центр 1

Компьютеры 5

          Для эффективного осуществления  образовательного процесса  на  территории
МБДОУ  оборудованы  пять  игровых  площадок  с  травяным  покрытием,  оснащённые
песочницами,  детскими  столиками  и  скамейками,  теневыми  навесами.   Имеется
современная  спортивная  площадка  с  асфальтированным  покрытием,  позволяющим
проводить занятия в любую погоду. 

Вывод: Материально-техническая  база  ДОУ  находится  в  удовлетворительном
состоянии.  Материально  –  техническое  оснащение  нашего  детского   сада  позволяет
реализовывать  образовательный  процесс  в  свете  федерального  государственного
образовательного стандарта. 

2.4. Финансовое обеспечение
Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад  получает

бюджетное нормативное финансирование.
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Вся финансово-хозяйственная деятельность дошкольного учреждения   направлена
на  реализацию  уставных  задач  и  задач основной  общеобразовательной  программы.
Финансовые средства формируются за счёт бюджетного финансирования,  родительской
платы  и  дополнительных  источников  финансирования.  Контроль  за  финансовой  и
хозяйственной  деятельностью  учреждения  осуществляет  Учредитель  –  администрация
Красногвардейского района. Учредитель финансирует возмещение нормативных затрат на
оказание  услуг  физическим  лицам,  в  соответствии  с  установленным  муниципальным
заданием. 
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения на 01.01.16 г
№
п/п

Наименование показателя (в тыс. руб.) Фактически (в тыс.
руб.)
2014 год

Фактически (в тыс.
руб.)
2015 год

1 Объём средств Учреждения - всего 9728,2 12617,3
2 Бюджетные средства 8428,9 11135,8
3 Из федерального бюджета 

(компенсация части родительской 
платы) 

3633,9 5292,3

4 Из местного бюджета 4795,0 5843,5
5 Внебюджетные средства 1299,3 1481,5
6  средства населения 1299,3 1481,5
7 из них родительская плата 1299,3 1481,5

Расходы Учреждения в 2015 году в сравнении с 2014 годом
№
п/п

Наименование показателя (в тыс. руб.) Фактически (в тыс.
руб.)
2014 год

Фактически (в тыс.
руб.)
2015 год

1 Расходы учреждения – всего 9710,1 12310,4
2 оплата труда 4815,1 5522,2
3 Педагогического персонала 2033,6 2828,5
4 Начисления на оплату труда 979,4 2066,2
5 Питание 1761,9 2027,9
6 Услуги связи 22,9 26,2
7 Транспортные услуги - -
8 Коммунальные услуги 1013,3 1176,0
9 Услуги по содержанию имущества 229,5 391,8
10 Прочие затраты 888,0 1100,1
11 Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 
18,1 306,9

С  целью  обеспечения  соответствия  объемов  муниципальных  услуг,
предоставляемых  Учреждением,  уровню  социальных  гарантий  обеспеченности
муниципальными услугами,  стандартам  качества оказания  услуг  и объему финансовых
средств  на  их  предоставление  для  детского  сада  Учредителем  ежегодно  формируется
муниципальное задание, выполнение которого является обязательным.

Содержание одного ребёнка в месяц  в 2014 году составил 6978,0 рублей из них
доля родительской платы - 11%,  в 2015 году 8273,0 рублей, а доля родительской платы
увеличилась и составила 12,0 %. Родительская плата за содержание ребенка  в день на
конец  2015 года составила 75 рублей.

Платные дополнительные образовательные услуги учреждение не проводит.  
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Средняя заработная плата воспитателей  Учреждения за отчетный финансовый год
составила  22195,03  рублей,  других  педагогов   11398,22  рублей.  В  сравнении  с   2014
(  средняя  заработная  плата  воспитателя  составила  22729,44  рублей)  прослеживается
динамика  снижения  заработной  платы  педагогических  работников  за  счет  увеличения
дополнительной группы и приема педагогов без категорий. 

Вывод: В  результате  анализа  финансового  обеспечения,  на  сегодняшний  день
необходимы  вложения  финансовых  средств  для  пополнения  предметно-развивающей
среды в свете ФГОС ДО. 

2.5. Оценка учебно-методического обеспечения.
Учебно-методическое  обеспечение  в  учреждении  соответствует  требованиям

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность,
присмотр  и  уход.  В  ДОУ  созданы  условия   обеспечивающие  повышение  мотивации
участников  образовательного  процесса  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность.  Педагоги  имеют возможность  пользоваться
как  фондом  учебно-методической  литературы,  так  и  электронно-образовательными
ресурсами.  Созданы  условия   для  организации  и  осуществления  повышения
квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации,
оказание  консультативной  помощи,  методической  поддержки,  содействие  выполнению
программ  развития  дошкольного  образования.  В  ДОУ  в  полной  мере  удовлетворены
информационные,  учебно-методические  образовательные  потребности  педагогов.  100%
педагогов  получают  своевременную  методическую  помощь  в  организации
образовательного процесса.
 В  ДОУ  создана  безопасная   предметно-пространственная  развивающая
образовательная  среда.  Предметно-пространственная  организация  помещений  создаёт
комфортные  условия,  способствующие  социализации  и  индивидуализации  детей,
эмоционального  благополучия.  Групповые  помещения  имеют все  необходимые  центры
развития  ребёнка  с  учётом интеграции  образовательных  областей,  гендерного подхода.
Предметно-пространственная  организация  помещений  создаёт  комфортные  условия,
способствующие  социализации  и  индивидуализации  детей,  эмоциональному
благополучию.  В  группах  частично  соблюдены  принципы  построения  предметно-
пространственной  среды:  информативности,  вариативности,   полифункциональности,
педагогической целесообразности,  трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический
материал,  издательская  продукция  соответствует  общим  закономерностям  развития
ребёнка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с
учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей:  использование  материалов  и
оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. Имеется
оборудование   для  следующих  видов  детской  деятельности:  игровой,  продуктивной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  трудовой,  музыкально-
художественной, восприятие художественной литературы,  двигательной. 

В  ДОУ  созданы  безопасные  условия  для  организации  образовательной
деятельности  воспитанников  и их физического развития:   игровое  оборудование  имеет
сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности,
не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в группах и на
спортивной площадке.

Вывод: В  ДОУ  созданы  необходимые   условия   для  осуществления
образовательного  процесса.  Но  требования  к  учебно  -  методическому  обеспечению
выполнены  только  частично.   Так  при  подборе  оборудования  и  определении  его
количества  не  учитывается  количество  воспитанников  в  группах.  Обеспеченность
дидактическими  пособиями,  методическим  материалом,  развивающими  играми,
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игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 30 %. При
этом важно создать среду  с элементами  трансформации (видоизменения). Необходимо
пополнить  предметно-  пространственную  развивающую  образовательную  среду
оборудованием,  играми,  игрушками,  дидактическими  пособиями  в  соответствии  с
Примерным  перечнем  игрового  оборудования  для  учебно-методического  обеспечения
дошкольных образовательных учреждений. 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  обеспечение  коррекции

недостатков  в  речевом  развитии  детей  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в
освоении образовательной программы. 

В  детском  саду  организован  логопедический  пункт  для  детей  5-7  лет  с
нарушениями  речи.  Логопедический  пункт  функционирует  на  основании  нормативно-
правовых документов. Зачисление детей в логопедический пункт проводится на основании
решений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПк). Дети с
нарушениями речи зачисляются в логопедический пункт на 1 - 2 года обучения. 

Специализированную (коррекционную) помощь детям  оказывает учитель-логопед
Яценко Е.П., педагог высшей квалификационной категории, стаж работы более 25 лет.

 Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  устранение  недостатков  в
речевом  развитии  детей  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в  освоении
образовательной программы.

Учитель-логопед  эффективно  ведет  консультативно-практическую  работу  с
родителями и педагогами детского сада. 

Из 20 человек посещающих логопедический пункт  выпущено в школу:  с чистой
речью 19 человек (95%) детей; с улучшением - 1 (5%) ребенок.

В  детском  саду  функционирует  психолого-медико-педагогический  консилиум
(ПМПк),  задачами деятельности  которого является  осуществление  специализированной
помощи  детям  с  особыми  образовательными  потребностями,  обеспечение  их
оптимального развития,  успешной интеграции в  социум.  С этой целью в детском саду
созданы  все  необходимые  условия:  оборудован  кабинет  учителя  -  логопеда  для
индивидуальной работы с детьми. 

Специалистами ПМПк в 2015 – 2016 учебном году обследовано 25 детей, из них:
детей,  нуждающихся  в  помощи   учителя  –  логопеда  -  20  чел.  (получили  заключение
территориальной медико – педагогической комиссии г. Новый Оскол);

Выводы: В  ДОУ  созданы  необходимые   условия   для  осуществления
образовательного процесса с детьми ОВЗ.  Работа специалистами велась в полном объеме,
в результате чего получили  высокие результаты на выпуск в школу. 

2.7. Инновационная  образовательная деятельность
МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  с  1  сентября  2015  года  является

региональной  инновационной  площадкой  по  инновационной  деятельности  «Развитие
творческого  потенциала  личности  дошкольников  в  контексте  внедрения  ФГОС
дошкольного  образования  (УМК  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.  Кудрявцева)».  (Приказ
департамента образования Белгородской области от 12.04.2016г. № 1331 « О деятельности
региональных инновационных площадок»)

Программа  реализуется  в  младшей  группе  детского  сада.  В  инновационной
деятельности  участвуют 2  педагога.

Приоритетом развивающей работы с детьми является  формирование творческого
воображения, как универсального свойства, пронизывающего всю жизнь ребёнка.
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В структуру программы «Тропинки» входят  программно-методические разработки
по конкретным направлениям образовательного процесса,  каждое  из  которых содержит
подразделы, которые мы и называем «тропинками»:

 «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»;
 «Развитие культуры познания»:  «Тропинка в мир свойств и качеств предметов»,

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;
 «Развитие  культуры  речи»:  «Тропинка  в  мир  правильной  речи»,  «Тропинка  к

грамоте»;
 «Развитие  художественно-эстетической  культуры»:  «Тропинка  в  мир

художественной  литературы»,  «Тропинка  в  мир  музыки»,  «Тропинка  в  мир
изобразительного искусства»;

 «Развитие  культуры  движений  и  оздоровительная  работа»:  «Тропинка  в  мир
движения», «Тропинка к здоровью».

Направления  образовательного  процесса  называются  «тропинками»  потому,  что
именно по ним ребёнок входит в мир человеческой культуры, через который пролегает его
основной жизненный путь. Постепенно  продвигаясь по ним, ребёнок   находит в культуре
источники собственного личностного роста. 

2.8. Образовательная деятельность Учреждения
Учебный  план  МБДОУ  «Детский  сад   «Колобок»  с.  Засосна»  разработан  в

соответствии:   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13,
Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой,
коррекционной «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной ряда парциальных программ

Режим функционирования  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  -  12-ти
часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.  

В  2015-2016  учебном  году  МБДОУ  «Детский  сад   «Колобок»  с.  Засосна»
функционировало 5 групп: 
1 группа – ранний возраст (1,6 – 3 года),  
2 группа – младший дошкольный возраст (3-4 года),  
3 группа – средний, старший дошкольный возраст (4-5 лет),  
4 группа – старший дошкольный возраст и подготовительные к школе (6-7 лет),
5 группа – разновозрастная  ( , младший и дошкольный возраст (1,5-6 лет),

Списочный состав – 130 человек (на 01.09.2015 г.).  
Планирование осуществляется по пяти направлениям:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
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эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.  

Речевое  развитие  включает  владение  речью как  средством общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том числе  связанной с  выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).  

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
Программы и реализуется  в различных видах деятельности -  как сквозных механизмах
развития ребенка:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;  экспериментирование с  материалами и веществами (песок,
вода,  тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;  
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Реализация  плана  предполагает  обязательный  учет  принципа  интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года. (35
недель).  В  течение  учебного  года  предусматриваются  -   диагностические  недели.  В
учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного
материала (с 01.09.2015 г. по 15.09.2015 г.  и с 11.05.2016 г. по 22.05. 2016 г.),  которая
проводится  в  ходе  режимных  моментов  и  в  совместной  деятельности  со  взрослым.  В
период  проведения  педагогической  диагностики  непосредственно  образовательная
деятельность  проводится  согласно  расписания  непосредственно  образовательной
деятельности данной возрастной группы.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель
педагогической  диагностики  в  дошкольном  образовательном  учреждении  определяет
использование  им  преимущественно  малоформализованных  диагностических  методов,
ведущими  среди  которых  являются  наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и
общении с другими субъектами педагогического процесса,  а также свободные беседы с
детьми.  В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской
деятельности,  простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Так же в учебном плане предусматриваются  каникулы - 3 раза в год (с 05 ноября по
7 ноября 2015 г.,  с 12 января по 16 января 2016 г., с 23 марта по 27 марта 2016 г.), во время
которых  с  детьми  организуются  занимательные  конкурсы,  досуги  развлечения,
спортивные праздники. 

В  учебном  плане  определяется  продолжительность  летнего  оздоровительного
периода с 1 июня по 31 августа 2016 года (13 недель). В летний оздоровительный период
предусмотрена  организованная  образовательная  деятельность  художественно-
эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в
неделю организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. Занятия
физической культурой организуются  на свежем воздухе.  Увеличивается  время прогулки
детей и время для двигательной активности.

Двигательная активность в организационных формах составляет 50% всего объема
суточной двигательной активности, это физкультурная непосредственно образовательная
деятельность  (3  занятия  в  неделю),  подвижные  игры,  спортивные  упражнения  с
элементами  соревнований,  пешие  прогулки,  экскурсии.  Вся  работа  по  физическому
воспитанию проводится  с  учетом состояния  здоровья и  индивидуальных особенностей
детей.  
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Задачи  образовательных  областей,  которые  не  вошли  в  сетку  непосредственно
образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образовательными
областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым.  

«Социально-коммуникативное  развитие»  –  интегрируется  с  такими
образовательными  областями  как  «Познавательное  развитие»  (использование
произведений  для  формирования  представлений  о  себе,  семье,  окружающем  мире;
расширение кругозора о гендерной принадлежности, о социуме, государстве, мире). 

«Познавательное  развитие»  (мир  природы)  –  часть  задач  этой  образовательной
области решаются в ходе режимных моментов:  
- наблюдения во время прогулки,  
- экспериментирования,  
- во время прогулки по экологической тропе, бесед и т.д.  

«Познавательное  развитие»  (мир  природы)  интегрируется  с  такими
образовательными  областями  как  «Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Речевое
развитие»  (свободное  общение  со  сверстниками  о  взаимодействии  людей  с  природой;
формирование  гуманно-ценностного  отношения  к  природе;  формирование  целостной
картины  мира  и  расширение  кругозора  в  части  представлений  о  безопасности
окружающего мира природы).  

Задачи  по  формированию  здорового  образа  жизни  образовательной  области
«Физическое  развитие»  решаются  в  режимных  моментах,  интегрируется  через
«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части представления о здоровье и
ЗОЖ человека; использование художественной литературы по формированию начальных
представлений  о  ЗОЖ);  «Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Речевое  развитие»
(развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека;
(накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде).  

Задачи  по  формирования  безопасного  поведения  образовательной  области
«Физическое развитие» интегрируется  с  образовательными  областями:  «Социально-
коммуникативное  развитие»  (развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в
процессе освоения способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в
нестандартных опасных ситуациях; освоение способов безопасного поведения в процессе
трудовой  деятельности);  «Познавательное  развитие»  (использование  художественных
произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и
безопасности окружающего мира).

№ 
п/п

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  и занятий в неделю 

1. Двигательная 
деятельность  

Младшая
группа

Разновозрастная
группа

Старшая группа Подготовительная
группа 

3 занятия  физической 
культурой 

3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на 
открытом  воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во всех 
образовательных ситуациях

2 образовательные ситуации, а также 
во всех образовательных ситуациях  

2.2 Подготовка  к 
обучению грамоте 

— 1 образовательная ситуация  в 2 
недели

3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 
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экспериментирование.
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 
образовательные 
ситуации 

4 Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструирование 

2 образовательные ситуации 

 

3 
образовательные 
ситуации

5 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия  

6 Чтение 
художественной 
литературы  

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных 
ситуаций и занятий 
 

13 
образовательных
ситуаций и 
занятий 

15 
образовательных 
ситуаций и 
занятий  

Объем недельной нагрузки организованной образовательной   деятельности
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Возрастная 
группа

Возраст 
детей

Недельная 
нагрузка, 
включая 
реализацию 
дополнитель
ных 
программ

Продолжитель
ность 
непрерывной 
организованно
й 
образовательно
й деятельности

Объем 
образ. 
нагрузки 
в 1 половине
дня 
(перерыв 10 
мин.)

Объем образ.
нагрузки       
во 2
 половине 
дня

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

1,6 - 3 
года

1 час
30 минут

8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут

Младшая 
группа

3 - 4 
года

2 часа
45 минут

15 мин. 30 минут 15 минут

Старшая 
группа

5 - 6
лет

5 часов
50 минут

20 - 25 минут 45 минут 25 минут

Подготовител
ьная к школе 
группа

6 - 7
лет

9 часов 30 минут 1 час
30 мин.

30 минут

Разновозраст
ная группа

1,6 - 7
лет

1 час
30 минут – 9 
часов

8-10 минут – 
30 минут

8-10 минут –
1 час 30 мин.

8-10 минут – 
30 минут
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Модель  организованной  образовательной  деятельности,  составлена  с  учетом
требований  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Организованная  образовательная  деятельность,
требующая, максимальной познавательной активности, высокой концентрации внимания,
умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня.  С  целью
профилактики  утомления  организованная  образовательная  деятельность,  требующая
максимального  умственного  напряжения,  гармонично  сочетается  с   образовательной
деятельностью,  направленной  на  физическое  и  художественно-эстетическое  развитие
детей. В  промежутках  времени,  отведенного  на  непрерывную  организованную
образовательную деятельность,  педагоги проводят физкультминутки,  с  использованием
корригирующих  упражнений  для  глаз,  для  развития  дыхания  и  мелкой  моторики  рук.
Перерывы  между  непрерывной   организованной  образовательной  деятельностью
составляют не менее 10 минут.

Вывод: Таким образом, условия осуществления непосредственно образовательной
деятельности  в  ДОУ  подчинены  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, соответствуют всем нормативным
документам  и  способствуют  повышению  качества  образовательного  процесса   в
дошкольном  Учреждении. 

2.9. Анализ качества усвоения программного материала.
Для выявления целесообразности и эффективности построения образовательного

процесса  ДОУ, с  учетом  требований  ФГОС  ДО  педагогов  в  группах  два  раза  в  год
проводилась педагогическая диагностика.

Целью проведения педагогической диагностики является:
- определение эффективности построения педагогического процесса в группах;
- анализ причин и факторов, влияющих на качество усвоения программного материала и
педагогическую работу в целом;
- внесение корректировки в образовательный процесс.

В  целом  программный  материал  успешно  усвоен  в  каждой  возрастной  группе,
однако  при  изучении  качества  усвоения  программного  материала  по  образовательным
областям, можно сделать следующие выводы:

Во  второй  группе  раннего  возраста наибольшие  успехи  достигнуты  в
образовательных  областях  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие»  и  «Речевое  развитие».  Большие  трудности  вызвало  усвоение  программного
материала  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  и  «Социально-
коммуникативное развитие». 

В  младшей  группе наиболее  успешно  усвоен  программный  материал  по
образовательным  областям  «Познавательное  развитие»,  «Физическое  развитие»  и
«Художественно-эстетическое развитие». Наибольшие трудности возникли при усвоении
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие».

В  разновозрастной группе более успешно усвоен материал по образовательным
областям  «Речевое  развитие»,  Физическое  развитие»  «Познавательное  развитие»  и
«Художественно-эстетическое развитие». Проблемы выявлены при усвоении материала по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

В  старшей  группе дошкольники  показали  высокие  успехи  при  усвоении
программного  материала  по  образовательным  областям  «Физическое  развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» и «Познавательное развитие». Проблемным был
материал по образовательной области «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное
развитие». Возможно, это объясняется тем, что воспитанников начали знакомить с новыми
речевыми единицами и правилами.

 В  подготовительной  к  школе  группе наибольшие  успехи  достигнуты  при
усвоении  образовательных  областей  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное
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развитие»  и  «Физическое  развитие».  Трудности  выявлены  в  усвоении  программного
материала  по  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Познавательное развитие».

Результаты освоения примерной основной образовательной программы в МБДОУ в 2015 –
2016 учебном году (в %)

Уровен
ь 
усвоен
ия 
програ
ммы

Физическое
развитие

Социально-
коммуникати
вное

Познаватель
ное
 развитие

Речевое 
развитие

Художествен
но-
эстетическое
развитие

Общий 
уровень 
по 
Учрежден
ию

н к н к н к н к н к н к
высоки
й

14 % 38
%

9,8% 33% 9,3% 31% 8,5% 42% 5,7% 39% 9,46
%

37
%

средни
й

74,8
%

60
%

84,6
%

64% 80,5
%

67% 80% 54% 80,5% 57% 80
%

60
%

низкий 11,2
%

2% 5,7% 3% 10,2
%

2 % 11,5
%

4% 13,8% 4% 10,5
4%

3%

Вывод: Результаты  педагогической  диагностики  показывают  стабильность  результатов
воспитательно-образовательной работы: количество детей с высоким и средним уровнем
освоения  образовательной  программы  (97%),   количество  детей  с  низким  уровнем
освоения (3%). 

Таким  образом,  условия  осуществления  непосредственно  образовательной
деятельности  МБДОУ соответствуют  всем  нормативным  требованиям  и  способствуют
повышению качества дошкольного воспитания и образования Учреждения. 

Остается проблема в отсутствии достаточного оборудования и  вспомогательного
материала для полной  реализации ФГОС.

Но  в  целом в  каждой  возрастной  группе  каждая  образовательная  область  была
усвоена  в  необходимом  объеме.  Это  свидетельствует  о  том,  что  весь  педагогический
состав  МБДОУ уделяет  внимание  усвоению  каждой  образовательной  области,  как  во
время  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  во  время  режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей, в процессе работы с родителями.

Развитие  всесторонних  способностей,  удовлетворение  творческих  интересов  и
возможностей – одно из важных направлений в современном образовательном процессе
дошкольника. 

Ежегодно  воспитанники  МБДОУ активно  участвуют  в  различных  конкурсах  на
муниципальном и региональном уровнях  и становятся победителями и призерами. 

Достижения воспитанников МБДОУ за 2015-2016  учебный год

Конкурсы дошкольников 
Уровень конкурса Ф.И.

воспитанника

Ф.И.О. педагога Результат

Районная  выставка-конкурс
новогодних  букетов  и
композиций  «Зимняя
фантазия»,  номинация
«Новогодняя фантазия»

Постолов Артем Мацаева В.А. Грамота
участника

Районная выставка-конкурс 
новогодних букетов и 
композиций «Зимняя 
фантазия», номинация 
«Новогодняя фантазия»

Косарева Мария Шевченко О.В. Грамота
участника
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Районная выставка-конкурс 
новогодних букетов и 
композиций «Зимняя 
фантазия», номинация 
«Новогодняя красавица»

Козарезова Полина Затонская Ю.И. Грамота
участника

Районный конкурс детских 
рисунков «Безопасность на 
дорогах ради жизни»

Лавриненко Артем Шевченко О. В. Лауреат

Муниципальный этап 
регионального конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я- 
исследователь»

Юрин Александр Быкова С. В. Грамота,
3-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Живопись и графика»

Горовая Катя Шевченко О. В. Грамота за
активное
участие

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Малкова Маргарита Лиманская Н.М. Грамота, 
3-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Лавренов Данил, Затонская Ю.И. Грамота за
активное
участие

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Косарева Маша, Затонская Ю.И. Грамота, 
2-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Природа и творчество»

Козарезова Полина,
3 года

Затонская Ю. И Грамота, 
1-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Лиманская Вика Хмара О. А. Грамота, 
3-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Постолов Артем Мацаева В. А. Грамота, 
2-е место

Районная выставка «Зеркало 
природы», номинация 
«Прикладное искусство»

Канаева Олеся Мацаева В. А. Грамота, 
2-е место

Районный конкурс детских 
проектов «Пишем 
кулинарную книгу»

Трапезников Артем Быкова И.Н. Грамота, 
2-е место

Муниципальный конкурс 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные 
мотивы», номинация: 
«Живопись»

Железцов Егор Железцова Ю.Н. Почетная
грамота,
2-е место

Муниципальный конкурс 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 

Масловская Анна Шипилова О.Н. Почетная
грамота,
3-е место

30



Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна
ощеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области

творчества «Пасхальные 
мотивы», номинация: 
«Живопись»
Муниципальный конкурс 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные 
мотивы», номинация: 
«Декоративно-прикладное  
творчество»

Рева Ольга Шипилова О.Н. Почетная
грамота,
2-е место

Всероссийские интернет-конкурсы
Название конкурса Ф.И.

воспитанника

Ф.И.О. педагога Результат

Всероссийский   (заочный)
конкурс для детей, родителей,
педагогов  «Талантум»,
номинация:  «Арт-
направление»

Горовая Катя Шевченко О. В. Диплом, 
3-е место

Всероссийский  творческий
конкурсный  проект
«Калейдоскоп  ярких
впечатлений»,  творческий
конкурс  «Стоит  осень  у
двора»

Мишурняев
Даниил

Шевченко О. В. Грамота
участника

ХХ  Всероссийский  конкурс
«Талантоха»,  номинация:
«Декоративно-прикладное
творчество»

Бондарева Полина Мацаева В. А. Лауреат

Всероссийский  творческий
конкурс  «Рассударики»,
номинация: «Рисунок»

Масловская Анна Ирниденко Л.В. Дипломант

Всероссийский  творческий
конкурс  «Рассударики»,
номинация:  «Декоративно-
прикладное творчество»

Кудря Валерия Ирниденко Л.В. Дипломант

Всероссийский
дистанционный  конкурс  для
детей  и  педагогов   «Золотая
рыбка»,  номинация:
«Декоративно-прикладное
творчество»

Андрейцева Анна Мацаева В. А. Диплом
победителя 1-

й степени

Всероссийский  творческий
конкурс для детей и педагогов
«Лира»,  номинация
«Декоративно-прикладное
творчество»

Кожухова Кристина Мацаева В. А. Диплом,
2-е место

ХХI Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»,  номинация:
«Рисунок»

Лавриненко Артем Шевченко О.А. Дипломант
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Международная
познавательная  викторина
«Россия  –  Родина  моя»,
номинация: «Юный эрудит»

Ковалева Ангелина Быкова И. Н. Диплом
победителя, 1-

е место

Всероссийский  творческий
конкурс  «Рассударики»,
номинация: «Рисунок», работа
«Правила  дорожного
движения глазами детей»

Ковалева Ангелина Бугакова С. В. Диплом
лауреата

I Всероссийский  марафон
«Любимые  книги.  По
страницам  сказок  В.  Г.
Сутеева»

Лиманская
Виктория

Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 1-

е место

I Всероссийский марафон 
«Любимые книги. По 
страницам сказок В. Г. 
Сутеева»

Толстолуцкая
Вероника

Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 1-

е место

Всероссийский
дистанционный  конкурс  для
детей  и  педагогов  «Золотая
рыбка»,  номинация:
«Декоративно-прикладное
творчество»

Казаринова Юля Ирниденко Л.В. Диплом
победителя 1-

й степени

Международный  творческий
конкурс  «В  Таланте»,
номинация  «Новогодняя
сказка»

Чибряков
Александр

Быкова С. В. Диплом,
1-е место

Международный  творческий
конкурс  «В  Таланте»,
номинация  «Новогодняя
сказка»

Бордюжа Михаил Быкова С. В. Диплом,
3-е место

Всероссийский  марафон  «По
страницам  любимых  книг.
Крокодил Гена и его друзья» 

Кононов Дмитрий Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 1-

е место
Всероссийский  марафон  «По
страницам  любимых  книг.
Крокодил Гена и его друзья» 

Тищенко Даша Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 1-

е место
Всероссийский  марафон  «По
страницам  любимых  книг.
Крокодил Гена и его друзья» 

Толстолуцкий
Данил

Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 1-

е место
II Всероссийский марафон 
«Математика в загадках» 

Сидоренко Лиза Затонская Ю.И. Диплом
победителя, 2-

е место

Выводы: Результатом  положительной  работы  образовательной  деятельности  всего
педагогического коллектива МБДОУ стало то,  что к концу года у большинства  детей,
посещающих  детский  сад,  сформировались  в  соответствии  с  возрастом  целевые
ориентиры,  каждый  ребёнок  смог  раскрыть  свои  индивидуальные,  творческие
возможности, способности и таланты.

III. Медико-социальное обеспечение
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Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет медицинский персонал ДОУ
на основании лицензии. Целью деятельности МБДОУ по проблеме сохранения здоровья
детей является  реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, социально
адаптированной личности дошкольника. 

Оздоровительное  пространство  МБДОУ включает  в  себя  и  оборудование,
позволяющие осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую работу
с детьми.
Оборудование:

 Бактерицидные лампы,
 Разнообразное спортивное оборудование (в физкультурном зале),
 Оборудование для индивидуальной и подгруппой работы с детьми в группах (в т.ч.

физкультурные уголки и спортивные комплексы), 
 Атрибуты для подвижных игр,
 Оборудование для спортивных игр (баскетбол, бадминтон, пионербол и т.д.),
 Оборудование  для  проведения  упражнений  по  профилактике  плоскостопия  и

нарушений осанки (в группах и спортивном зале),
 Оборудование  для проведения  фронтальных физкультурных занятий с детьми (в

спортивном зале),
 Мягкое  игровое  спортивное  оборудование:  развивающие  модули,  маты,  бревна,

балансировочный брус, арки и кольца. 
Особое внимание в нашем детском саду уделяется организации питания. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском
саду  организовано  пятиразовое  питание  детей:  завтрак,  второй  завтрак,  обед,  полдник,
ужин.

При  составлении  меню  старшая  медсестра  руководствуется  разработанным  и
утвержденным  10-дневным  меню,  составленным  с  учетом  пищевой  ценности  и
калорийности, которое разработано с учётом  времени года (осень-зима и весна-лето), к
меню  прилагаются  технологические  карты,  которые  содержат   рецептуру  и  порядок
приготовления  блюда.  Ежедневный  контроль  за  организацией  питания  в  ДОУ
осуществляет  бракеражная  комиссия.  Члены  комиссии  следят  за   правильностью
составления  меню,  проводят  органолептическую  оценку  готовой  пищи,  проверяют
соответствие  объёмов  выхода  блюд,  вкусовыми качествами  пищи Результаты  проверки
отражаются в бракеражном журнале. 

Для 100% выполнения натуральных норм питания старшая медсестра один раз в
десять  дней  проводит  расчёты.  По  результатам  отчётов,  в  случае  невыполнения  норм
питания по отдельным позициям, проводится корректировка в течение следующей декады.

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые
ребенок  получает  в  течение  дня  в  детском саду, располагая  ежедневное  меню детей  в
родительских уголках, дают рекомендации по организации питания в домашних условиях.

В ДОУ строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, к
процессу приготовления и хранения пищи. Группы обеспечены соответствующей посудой,
удобными  столами.  Воспитатели  приучают  детей  к  чистоте  и  опрятности  при  приеме
пищи.

Педагогическая  составляющая  процесса  организации  питания  включает  в  себя
использование  алгоритмов  обучения  детей  навыкам  самообслуживания,  картотеки
занимательного   и  познавательного    материала  для  организации  бесед  с  детьми  по
направлению. Административное управление осуществляется на основании циклограммы
приказов.  Карты  контроля  дают  объективную   оценку  процессам  и  явлениям.  По
состоянию на 01.07.2016 года обеспечение выполнения норм питания для детей составило
96,1%.  Возможно одной из причин не выполнения норм  по питанию можно считать тот
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факт,  что  поставщики  продуктов  питания  не  всегда  поставляют  продукцию
соответствующего качества, недостаточно по меню бывает фруктов.   

Большое  внимание  уделяется  организации  здоровьесберегающего  режима
обучения. Для  этого в ДОУ созданы следующие необходимые условия:

 Соответствующая освещенность помещений.
 Правильно  подобранная  и  расположенная  мебель  (расстояние  между  рядами

столов, расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность).
 Соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений перед занятиями.
 Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей  (в том числе,

физминутки на занятиях или минутки отдыха).
 Чередование  активных  и  малоактивных  видов  занятий  в  расписании  (лепка  –

физкультурное).
 Чередование  в  расписании  занятий  по  сложности  с  усложнением  к  середине

недели. 
 Соблюдение  длительности  занятий  согласно  нормам  СанПиН  и  Основной

образовательной программы.
 Соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами 

СанПиН и Основной образовательной программы.
Максимально  допустимая  недельная  учебная  нагрузка  и  время  перерыва  между

занятиями соответствует возрасту детей,  нормам СанПиН и Основной образовательной
программы.  В  ДОУ  разработана  и  уже  в  течение  нескольких  лет  действует  схема
диагностики и мониторинга  здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность всех
сотрудников ДОУ. 
Все данные:                                                                                        
-         по заболеваемости;
-         по группам здоровья;
-         по уровню сформированности физических качеств;
-         по адаптации детей к условиям ДОУ
систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам  проводить анализ
здоровья  дошкольников,  обозначать  основные  проблемы  и  определять  основные
направления деятельности с учетом личностно – ориентированного подхода к развитию
каждого ребенка.

 В  процессе  решения  проблем  здоровья  дошкольников  педагоги  тесно
взаимодействуют  с  медицинскими  работниками  и  врачом-педиатром  из  детской
поликлиники. 

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала ДОУ:

 Обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка.
 Осуществление систематической оздоровительной и профилактической работы с 

детьми.
 Осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в 

ДОУ.
 Проведение  медико-педагогических  наблюдений  за  методикой  физического

воспитания и закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным и
индивидуальным особенностям каждого ребенка.

 Организация  медико-педагогического  контроля  за  проведением  оздоровительной
педагогической работы в ДОУ.

 Осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по проблеме
здоровья дошкольников.
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Деятельность воспитателей, старшей медсестры, учителя - логопеда, музыкального
работника  носит системный характер,  что позволяет комплексно подходить к решению
проблемы здоровья детей.
 В  реализации  НОД  по  физической  культуре  воспитатели  реализуют
индивидуальный подход к  детям,  следят  за  самочувствием каждого ребенка,  стремятся
пробудить  у  детей  интерес  к  НОД,  используют  игровые  приемы.  В  течение  года
систематически проводится в детском саду:
- утренняя  гимнастика в зале и на улице,
- непосредственно образовательная деятельность;
- активный отдых;
- воздушные и солнечные ванны;
- контрастное воздушное закаливание;
- спортивные праздники, развлечения.

Традиционными  в  детском  саду  стали  Дни  здоровья,  «Зимние  и  Летние
Олимпийские игры». 

Непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
проводится 2 раза в неделю в здании, 1 раз на свежем воздухе. 

Результаты оздоровительной работы представлены следующими таблицами.
Анализ распределения детей по группам здоровья в 2013-2016 гг.

годы Всего
детей

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа из них общая
численность

детей-
инвалидов

детей % детей % детей % детей %

2013-2014 118 81 69,0% 31 26,0% 6 5,0% 0 0% 0
2014-2015 133 91 68,0% 39 29,0% 3 3,0% 0 0% 0
2015-2016 135 106 78,5% 25 18,5% 4 3% 0 0% 0

Вывод: в 2015-2016 учебном году больше всего детей в ДОУ с первой группой здоровья
(78,5%), со второй – 18,5%. Есть дети с третьей группой здоровья – 3%. Детей с четвёртой
группой здоровья в детском саду отсутствуют.

В сравнении с 2013-2014 гг. количество воспитанников с первой и второй группой
здоровья в 2014-2015 учебном году уменьшилось на 3 ребенка и увеличилось  количество
воспитанников с третьей  группой здоровья на 5 детей, данный фактор связан с тем, что в
Учреждение  поступают  дети  уже  имеющие  серьёзные  проблемы  со  здоровьем,
увеличивается количество детей частоболеющих.  Анализ показателей  свидетельствует  о
целесообразности  реализуемых в ДОУ здоровьесберегающих технологий. 

Сравнительный анализ заболеваемости   воспитанников ДОУ
№ Показатели 2014 2015 I пол. 2016

1 Среднесписочный состав 118 133 135

2 Заболеваемость на 1000 414 395           205

3 Число пропусков детодней по болезни 760 810 418

4 Число пропусков на 1 ребёнка 6,6 6,5 4,9

5 Количество случаев заболеваний 48 49 26

6 Количество случаев на 1 ребёнка 0,4 0,4 1,9

7 Количество часто и длительно болеющих детей 15 18 18

Число случаев заболеваемости:
Заболеваемость 2014 г. 2015 г. 2016 г. ( 1-я половина)
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Показатели

общая 118 133 135
простудная 26 28 8
инфекционная 1 1 15
травмы - - -

      В   2015-2016 учебном году  количество пропущенных дней составило  688,5 дней,
число пропусков на одного ребенка – 5,1 дней,  зарегистрированных случаев 26, на одного
ребенка 1,9. 
В  результате  анализа  заболеваемости  установлено,  что   простудные   и  инфекционные
заболевания увеличились.   Причиной увеличения инфекционных заболеваний (ветряная
оспа),   которая   не  управляема.  Увеличение  простудных  заболеваний  связано  с
увеличением нового набора   воспитанников. Дети, пришедшие из дома болеют чаще. 

 Функционирование
годы Числ.

детей
на конец

года

Средне
годовая

числ. детей

План 
функци
ониров
ания

Число
дней,

проведен
ных

детьми
всего за

год

В том
числе на
одного
ребенка

Число
дней,

пропущ
енных
всего

детьми 
за год

В том числе
на одного
ребенка

%
функциониро

вания

2013-2014 118 116 27608 21260 180,2 4250 36,0 77,0%

2014-2015 133 120 30208 22352 186,3 5120 38,5 74,0%

2016г

(1-е

полугодие)

135 129 13093 8795 68,18 2850 22,09 67,1%

Средний показатель функционирования  за три года показал 72,7%. В первом полугодии
снижен показатель функционирования из – за заболевания детей ветряной оспой.

IV. Взаимодействие Учреждения с социальными институтами
Детский  сад   активно  сотрудничает  с  учреждениями  культуры,  образования  и

медицинскими учреждениями района на договорной основе:
• ОГБУЗ  «Красногвардейская  ЦРБ».  Цель:  медицинское  обеспечение

воспитанников ДОУ.
• ОГБУЗ  «Красногвардейская  ЦРБ».  Цель:  оказание  медицинской  помощи  и

диспансеризация сотрудников.
• МБОУ «Засосенская  средняя  общеобразовательная  школа.  Цель:  обеспечение

преемственности  в  реализации  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования.

• БелИРО.  Цель:  организация  и  проведение   инновационной   работы  на  базе
МБДОУ и повышение квалификации педагогических работников.

• Засосенская модельная библиотека (сельский филиал №14). Цель: организация
мероприятий в целях приобщения дошкольников к чтению на лучших образцах
классической, современной и детской литературы.

• ГИБДД. Цель: профилактика  дорожно-транспортного травматизма.
• Засосенская  детская  школа  искусств.  Цель:  приобщение  воспитанников  к

прекрасному, желание владеть музыкальным инструментом
Творческое  взаимодействие  с  учреждениями  культуры,  образования  и  медицины

позволяет создать единую социокультурную  педагогическую систему.
 Таким образом, эффективное сотрудничество с социокультурными организациями
способствует  обогащению  эмоциональных  впечатлений,  эстетических  переживаний,
развитию  познавательных  потребностей  дошкольников,  повышению  квалификации
педагогов и конечно обеспечивает тесную преемственность в воспитании и образовании
воспитанников.
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V. Основные формы работы с родителями (законными представителями)
В условиях введения Федерального закона об образовании Российской Федерации и

ФГОС становится важным аспектом взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
Главная  задача  педагогов  нашего  Учреждения  –  профессионально  помочь  семье  в
воспитании детей. Решение этой задачи педагогический коллектив нашего детского сада
видит  в  поиске  и  внедрении  новых,  современных  форм  сотрудничества.  Ежегодно
составляется  социальный  паспорт  семей  дошкольников.  Мониторинг  контингента
родителей свидетельствует о том,  что социальный и образовательный статус членов семей
достаточно  высокий  и  благополучный.  Учреждение  посещают  130  детей,  общее
количество родителей – 245.

показатели количество

2014-2015 2015-2016
Состав семей 

воспитанников:

полные 96,0% 93%

неполные 4% 7%
многодетные 14,2% 15%

Социальный статус семей: служащие 32% 50%   
рабочие 40%   50%
безработные - -
домохозяки 18% 21%

Образовательный уровень 

семей:

высшее 58% 66%

средне-специальное 30% 26%
среднее 6% 7%
неполное высшее 0% 0%

Положительно  то,  что  в  2015 –  2016 уч.  году  возросло  количество  родителей  с
высшим образованием, что отражает глобальные тенденции современного общества.

В  целом  для  контингента  родителей  характерны  высокий  уровень  жизни,
образования  и  запросов  к  результатам  образовательной  деятельности  Учреждения,
достижениям и успехам собственного ребенка.

Взаимодействие  с  семьями  строится  на  основе  целевого,  ресурсного,
содержательного, деятельностного и результативного компонентов.

Кроме традиционных форм работы с родителями положительно зарекомендовали
новые  для  нашего  детского  сада   формы  взаимодействия  с  родителями.  Новой
продуктивной  удобной  формой  взаимодействия  с  семьями  остается  официальный  сайт
Учреждения,   где  размещаются  самые  интересные  новости,  сопровождающиеся
фотоматериалами. Здесь же родители могут оставить свои комментарии. 

Анализ  участия  родителей  показал  высокий  уровень  их  активности  в  жизни
детского сада.

Показатели Количество

2014-2015 2015-2016

Участие в родительских собраниях 82,9% 83,6

Участие в выставках, конкурсах 79,3% 84,1

Совместные мероприятия 87,1% 88,3

            Традиционным стал для родителей и детей «День семьи, любви и верности»,
который отмечается ежегодно  в детском саду 8 июля.

В мае 2016 года  проведено анкетирование по работе с семьями воспитанников, в
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котором участвовали 108 семья.
96,3%  родителей  удовлетворены  оснащенностью  Учреждения,  98,0%

квалифицированностью  педагогов,  98,7%  развитием  детей  в  Учреждении,  96,5%
организацией питания.
          Таким образом, в Учреждении сложилась устойчивая система взаимодействия с
семьями дошкольников, основанная на доверии, положительном  общественном мнении о
профессиональной компетентности педагогического коллектива,  условиях и результатах
образовательной деятельности.
Вывод: в  МБДОУ   создаются  условия  для  максимального  удовлетворения  запросов
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают
информацию о целях и задачах  учреждения,  имеют возможность  обсуждать  различные
вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.

VI. Заключение. Перспективы и планы развития

Самообследование  работы  за  прошедший  учебный  год  определило  основные
целевые  установки  развития  Учреждения  на  2016  –  2017  учебный  год  с  учетом
направлений  образовательной  политики  государства,  области,  района  и   реализацией
Программы развития Учреждения на 2015-2018 гг. 
1. Продолжить планомерную работу по внедрению ФГОС ДО в рамках «Плана действий
(«дорожной карты») МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  по внедрению ФГОС
ДО».
2.  Способствовать  повышению  ответственного  родительства,  как  организаторов
воспитания  ребенка  в  семье  в  рамках  реализации  системного  информирования  об
особенностях ФГОС ДО и формирования социального заказа на дошкольное образование.
3. Продолжать пополнять предметно-развивающую среду в ДОУ

VII. Формы обратной связи
Связаться с нами и поделиться своими пожеланиями Вы можете написав нам письмо по
адресу 309926, РФ, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, улица 60
лет Октября, дом 4-а
позвонив по телефону 8 (47247) 3 – 76 – 47, 
прислав факс на номер 8 (47247) 3 – 44 – 50,
прислав электронное письмо по  e-mail – tlisavcova@mail.ru

VIII. Показатели деятельности 

МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» 

Красногвардейского района Белгородской области,   

 за 2015/2016 учебный год (на 01.08.2016),

 подлежащие самообследованию

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

% 

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе: 

133 человека 100% 

1.1.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 133 человека 100% 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

38



Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна
ощеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет 
104 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

133 человека 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 133 человека 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

20/15% человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

0 человек 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0 % 
1.5.4 По нарушению речи ФФН 20 человек 15%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5,1  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

12 человек 80 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля)

3 человек 20 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

3 человек 20 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

3 человек 20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек 42 % 
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1.8.1 Высшая 2 человека 13 % 
1.8.2 Первая 11 человек 73 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 0 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 13%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек 58 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 33 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек 
сколько педагогов 
прошло курс 
подготовку 

100/0
% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников

10 человек 66% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15/133 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура 

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

2,3 м 2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников 

70 м 2 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
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2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да
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