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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

за 2017 год  

(на 31.12.2017), 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 

133 135 

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 12 часов) человек 120 123 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
человек 

0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 

0 0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
человек 

29 26 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
человек 

104 109 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

120/90,2 123/91,1 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 120/90,2 123/91,1 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

20/15 19/14,1 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 

0 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

20/15 19/14,1 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 

5,1 5,3 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 

14 14 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

10/71,4 12/85,7 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
человек/% 

3/21,4 5/35,7 
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образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

4/28,6 2/14,3 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

4/28,6 2/14,3 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

10/71,4 11/78,6 

1.8.1 Высшая человек/% 1/7,0 2/14,3 

1.8.2 Первая человек/% 9/64,3 9/64,3 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/14,3 2/14,3 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/14,3 2/14,3 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/35,7 4/28,5 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

0 0 

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 

человек/% 

14/100 14/100 

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 

человек/% 

  14/100 14/100 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чело

век 

14/8,57 14/8,77 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда     

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет да 

2. Инфраструктура     

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2,3 кв.м 2,3кв.м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

0,7кв.м 0,7кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

да да 
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В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа заведующего МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна» от 28.02.2018 года № 29 «О проведении самообследования в МБДОУ»  в период с 

01.03.2018 по 01.04.2018 г. в  МБДОУ  было проведено самообследование. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности  учреждения. 

Задачи самообследования: 

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы учреждения; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием процессов, 

условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее спрогнозировать 

дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведён анализ и 

оценка деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество образования; 

- организация образовательного процесса; 

- качество кадровых, учебно-методических, материально-технических условий реализации 

основной общеобразовательной программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

I. Информационная справка 

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», 
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«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. 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна 

общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области.  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна». 

Учредитель: Администрация Красногвардейского района 

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: Россия, Белгородская 

область, Красногвардейский район, с. Засосна,  улица 60 лет Октября, дом 4 а. 

Почтовый адрес Учреждения: 309926, Россия, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Засосна,  улица 60 лет Октября, дом 4 а. 

Фактический адрес Учреждения: 309926, Россия, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Засосна,  улица 60 лет Октября, дом 4 а. 

309926, Россия, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна,  улица 

Пролетарская, дом 53 б. 

Контакты: телефон: 8-47 (247) 3-76-47; 8-47 (247) 3-44-50; 

е-mail: tlisavcova@mail.ru  

Сайт организации: http://www.biryuch.ru/index.htm  

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе с 7-00 часов до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Динамика статуса организации: 

Год Динамика статуса 

2007 -2011 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

«Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского 

района Белгородской  

2011г. – по 

настоящее время  

Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения 

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

mailto:tlisavcova@mail.ru
http://www.biryuch.ru/index.htm
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Красногвардейского района Белгородской 

Находится в отдельно 2 – х стоящих  нетиповых зданиях: по улице 60 лет Октября, д. 4 

а -  двухэтажном здании; по улице Пролетарская, д. 53 б – одноэтажное здание. 

Руководитель: Лисавцова Татьяна Петровна, заведующий высшей квалификационной 

категории. 

Членами административного состава являются: старшая медсестра – Киясова 

Светлана Владимировна, заведующий хозяйством – Пенкина Ирина Александровна. 

Структура и количество групп. Количество и состав воспитанников 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

В настоящее время в учреждении функционирует 5 групп.  

Из них - 4 одновозрастные группы, которые делятся на - 2 группы - общеразвивающей 

направленности и 2 группы – комбинированной направленности и 1 – разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности.  

Из них: 

групп раннего возраста - 1;  

групп дошкольного возраста -4,  

В 2016 – 2017 учебном году дошкольную образовательную организацию посещало 135 

воспитанников.  

Из них: 

- вторая группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 26 детей; 

-  младшая группа (дети от 3 до 4 лет) – 31 ребенок; 

- средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 20 детей; 

- подготовительная группа (дети от 5 до 6 лет) – 33 ребенка; 

- разновозрастная группа (дети от 1 года до 7 лет) – 25 детей. 

Мальчиков – 45,9%, девочек – 54,1 %. 

Наличие и комплектование групп соответствует лицензионному нормативу. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.  

Социальный статус семей представлен различными категориями:  

 

показатели количество 

2015-2016 2016-2017 

Состав семей 

воспитанников: 

полные 93% 96% 

 неполные 7% 4% 

 многодетные 15% 12% 

Социальный статус семей: служащие 50%    50%    

 рабочие 50% 47% 

 безработные - 3% 

 домохозяйки 21% 21% 

Образовательный уровень 

семей: 

высшее 66% 62% 

 средне-специальное 26% 38% 

 среднее 7% 0% 

 неполное высшее 0% 0% 

 

 

Ближайшее окружение: МБДОУ «Детский сад «Березка», МОУ «Засосенская СОШ», 

«Центр культурного развития «Молодежный» с. Засосна", МБУ ДО «Засосенская детская  

школа искусств», Засосенская модельная библиотека (сельский филиал №13). Это создает 
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благоприятные условия для организации воспитательно – образовательного процесса 

МБДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению задач физического, художественно-эстетического, 

социально – личностного, познавательно – речевого направлений и совершенствованию 

работы по созданию положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения 

среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

 

2. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА 

Оформлена в полном объеме, в соответствии с законодательством в сфере образования:  

1. Устав: утвержденный распоряжением администрации муниципального района 

«Красногвардейский район» № 858 от 09 ноября 2015 года «Об утверждении Устава 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» в новой редакции.  

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31ЛО1 № 0000795, 

регистрационный номер № 6224 от 12 августа 2014 года.  

3. Свидетельство о государственной аккредитации ДД 001828, регистрационный номер 

3081 от 06 декабря 2010 года.  

4. Договор с Учредителем.  

5. Свидетельство о регистрации права оперативного управления имуществом 31-АГ 

020026, дата выдачи 18.11.2014г кадастровый номер №31:21:0000000:0000:010989-

00/001:1001/Б; 31-АГ 101320 31-31-14/028/2014-609   

6. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком 31-АГ  020027, 

дата выдачи 18.11.2014г., кадастровый номер 31:21:0901023:45; 31- АГ 019725, дата 

выдачи 29.09.2014г., кадастровый номер31:21:0902009:38  

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: регистрационный 

номер 2153122042588 от 17.11.2015г. (ОГРН 11073122000940)  

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 31 №002137617 от 

20.09.2007г (ИНН 3111505098/КПП 311101001)  

9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-31 № 0001650, 

регистрационный номер ЛО-31-01-001846 от 05 июня 2015 года.  

10.Санитарно-эпидемиологическое заключение №2632567, регистрационный номер 

31.БО.04.000.М.000806.09.15 от 21.09.2015года.  

11.Акт приемки образовательного учреждения к учебному году от 19 августа 2016 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 6224 от 12 августа 

2014 года, выданная департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области 

В соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

 дошкольного образования, общеразвивающей направленности;  

 дополнительного образования детей, дополнительные образовательные 

программы; 

Срок обучения в детском саду: в общеобразовательных группах – с момента 

поступления до выпуска в школу. 

3.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 
В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
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педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, 

в котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлен информационный стенд, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги и пр.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

Резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

 С целью обеспечения полноценного физического и психического развития детей в 

2016-2017  учебном году в детском саду работа велась по следующим направлениям:  

 совершенствование условий для физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 использование в работе с дошкольниками современных здоровьесберегающих 

технологий.  

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2016-2017  учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 стабильно положительные результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 результативное участие воспитанников и педагогов в конкурсах детского 

творчества и профессионального мастерства;  

 эффективное сотрудничество педагогического коллектива и родителей по 

вопросам воспитания и развития дошкольников.  

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОУ 

педагогическому коллективу в 2017-2018 учебном году предлагается сосредоточить внимание 

на решении следующих задач: 

 

Приоритетные задачи, стоявшие  на 2016-2017 учебный год:  

 сохранение и укрепление здоровья детей посредством использования 

здоровьесберегающих технологий и интеграции образовательных областей; 

  формирование социальной компетентности дошкольников в процессе 

организации разных видов детской деятельности; 

  совершенствование качества работы по взаимодействию с родителями 

посредством использования интерактивных методик. 

 

Особенности образовательного процесса 

Цель образовательного процесса: разностороннее развитие детей дошкольного 
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возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  Обеспечение 

достижения детьми готовности к систематическому обучению в школе, а именно 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Содержание образовательного процесса направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад  

«Колобок» с. Засосна» разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Платные образовательные услуги не осуществляются. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в 

МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» осуществляется в процессе работы психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

Цель ПМПк - обеспечение диагностико - коррекционного психолого - медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Психолого – медико - педагогическим консилиумом комплексно сопровождались 18 

детей. По итогам работы ПМПк в 2016-2017 учебном году отмечена положительная 

динамика развития у 16 детей. 

Психологическое сопровождение детей на этапе дошкольного детства. 

Психологическое здоровье является как целью, так и критерием успешности 

психологической поддержки детей. Основным средством в достижении вышеуказанной цели 

и решении поставленной задачи является создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода, для 

реализации заложенных в соответствующем этапе онтогенеза возможностей развития 

индивидуальности.  

 Психологическое сопровождение ребенка начинается с адаптации вновь 

поступающих детей к условиям детского дошкольного учреждения. 

В течение года была организована и проведена система работы по адаптации и 

социализации детей к условиям к ДОУ в группах – вторая группа раннего возраста 1 

младшая группа («Кроха»), младшая группа («Пчелки»), разновозрастная группа («Радуга»). 

В течение всего периода адаптации каждый ребенок наблюдался в режимных моментах. 

Результаты этого наблюдения отражались в листах социальной адаптации ребенка. Также 

была запланирована и реализована консультация для педагогов младших групп «Адаптация к 

детскому саду ребёнка и родителей» 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты: 

 В 1 младшей группе «Кроха» -  15 детей (78,9%) с легкой степенью адаптации; 

- 3 ребенка (15,8%) со средней степенью адаптации; 

- 1 ребенок (5,3%) с тяжелой степенью адаптации. 

 В младшей группе «Пчелки» – 3 ребенка (100%) с легкой степенью адаптации. 

 В разновозрастной группе «Радуга» – 3 ребенка (100%) с легкой степенью 

адаптации. 
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В сентябре и октябре было проведено диагностическое обследование развития 

познавательной сферы у детей в группах «Пчелки» (младшая), «Бабочки» (средняя), 

«Солнышко» (подготовительная) и «Радуга» (разновозрастная) по методикам и тестам, 

соответствующим возрастным нормам психологической диагностики.  

По итогам проведения диагностического обследования познавательной сферы 

родителям и педагогам были даны рекомендации, направленные на повышение и развитие 

познавательной сферы у детей, которые показали низкий уровень развития познавательных 

процессов. По результатам диагностического обследования, наблюдений за детьми в группах, 

а также по запросам педагогов и родителей в ДОУ была организована и реализована 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми по проблемам в 

познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах. Психологическая служба по 

этому направлению работала с 6 детьми со сниженным уровнем развития познавательных 

процессов и проблемами в личностных сферах. По результатам диагностического комплекса 

была запланирована и проведена коррекционно-развивающая работа с детьми по следующим 

методическим пособиям: 

 «Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников» Н.Ю. 

Боряковой, А.В. Соболевой, В.В. Ткачёвой; 

  «Хочу все знать» Е.О. Севостьяновой; 

 «Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры» Т.М.Грабенко, 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой; 

 «Лучшие подвижные и логические игры для малышей от 3 до 6 лет» Е.А. 

Бойко; 

  «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет» сост. 

Ю.Е.Веприцкая. 

С педагогами и родителями проводилась регулярная консультативная работа по этим 

проблемам. По завершению коррекционно-развивающей работы была отмечена 

положительная динамика развития у 5  детей. 

В соответствии с перспективным планированием психологической службы была 

проведена групповая коррекционно-развивающая работа: 

групповая развивающая работа по программе «Азбука общения» (Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.) в группе «Пчелки» ( младшая) и «Бабочки» 

(средняя); групповая развивающая работа по программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» (Крюкова С.В., Слободяник Н.П.) в «Солнышко» (подготовительная). 

Охрана и укрепление здоровья детей.  

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является очень 

актуальной. Достичь высокого уровня развития может только здоровый ребенок. Охрана 

здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ. Для сохранения физического и 

психического здоровья большое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Ежегодно дошкольники 

проходят углубленный медицинский осмотр систематически проводится комплексная 

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 

В течение 2016-2017  учебного года в детском саду проводилась работа по 

осуществлению здоровьесберегающего и здоровьеформирующего воспитания дошкольников 

через интеграцию различных видов деятельности: двигательной, музыкальной, 

познавательной, игровой, коммуникативной. 

 В дошкольном учреждении созданы хорошие условия для проведения первичной 

профилактики и последовательного обучения детей основам здорового образа жизни. 

Организация просветительской, методической и практической работы по приобщению к 

здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса – является важной 

составляющей работы педагогического коллектива по здоровьесбережению.  

Для организации оздоровительной работы и совершенствования 
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здоровьесберегающей среды в детском саду имеются: медицинский кабинет, изолятор, 

музыкальный совмещенный со спортивным зал, спортивная площадка, автогородок, 

оборудованные прогулочные площадки. Создана предметно пространственная развивающая 

среда, которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно - гигиенических требований.  

 С целью обеспечения полноценного физического и психического развития детей в 

детском саду работа велась по следующим направлениям:  

- совершенствование условий для физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

 использование в работе с дошкольниками современных здоровьесберегающих 

технологий. 

 К успешности специфической и неспецифической профилактики можно отнести то, 

что показатели пропусков по простудным заболеваниям одним ребенком раннего возраста за 

месяц в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом снизились с - 6 до 

5 дней. 

Говоря о сохранении и укреплении здоровья, следует отметить, что в период с 2008 по 

2016 годы не зафиксировано ни одного случая травматизма воспитанников и персонала во 

время НОД, прогулок и режимных моментов.  

В МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» функционирует Консультационный 

центр в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся (в возрасте до 8 лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

и на ее основе коррекции и комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

-проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе и консультирования родителей с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

Общие выводы и резервы на 2017-2018 учебный год 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в детском саду ведётся планомерная 

и систематическая работа по подготовке выпускников детского сада к школьному обучению.  

Улучшились результаты по подготовке детей к школьному обучению за счет 

индивидуальных занятий с детьми по развитию и коррекции познавательных процессов. 

Повысился уровень мотивационной готовности к школьному обучению. При работе с 

семьями повысился интерес родителей к особенностям развития их детей, к научной и 

методической литературе, направленной на формирование психологического здоровья детей. 

Таким образом, подводя итог деятельности МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна» в 2016-2017 учебном году, и, ориентируясь на государственную образовательную 

политику и Программу развития МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  следует 

выделить следующие линии развития учреждения: 



13 

 

1. формирование профессиональной компетентности педагогов с учетом требований 

ФГОС ДО; 

2. дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО; 

3. формирование системы деятельности учреждения по активизации участия 

родительской общественности в образовательном процессе; 

4. организация работы по Белгородоведению. 

5. выявление и использование эффективных методов сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; 

6. повышение качества оказания коррекционной помощи воспитанникам. 

 

Физическое развитие детей. 

Система работы по физическому воспитанию строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей при четко организованном медико-педагогическом 

контроле, соблюдении оптимального двигательного режима, индивидуального 

дифференцированного подхода и создания экологически благоприятных условий. В практике 

детского сада широко используются организованные формы работы по физическому 

развитию в спортивном зале и на открытом воздухе; утренняя гимнастика, физкультминутки, 

прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей; спортивные 

праздники и развлечения, работа по профилактике плоскостопия. Особое внимание уделяется 

закаливающим упражнениям и процедурам: упражнения в постели после сна, 

коррегирующие упражнения, дозированная ходьба, релаксационные упражнения под музыку, 

босохождение. Такие процедуры позволяют укреплять и развивать опорно-двигательный 

аппарат воспитанников, улучшают пищеварение, обмен веществ, что положительно влияет на 

рост и развитие детского организма.  

 Результативность работы сложившейся системы характеризуется цифровыми 

статистическими показателями, которые свидетельствуют о положительной динамике.: 87 % 

детей имеют высокий и средний уровень физического развития.  

 С целью развития физической культуры и спорта в ДОУ, повышения уровня 

физической подготовки, привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой, 

пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом среди детей дошкольного возраста, 

выявления одаренных и талантливых детей в 2016-2017 учебном году спортивная команда 

подготовительной группы детского сад приняла участие в районной спартакиаде, где стала 

призером. 

Приобщение детей к здоровьесберегающим факторам. В дошкольном учреждении 

созданы хорошие условия для проведения первичной профилактики и последовательного 

обучения детей основам здорового образа жизни. Организация просветительской, 

методической и практической работы по приобщению к здоровому образу жизни всех 

участников образовательного процесса – является важной составляющей работы 

педагогического коллектива по здоровьесбережению.  

Коллектив детского сада принял участие в муниципальном смотре-конкурсе среди 

дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с детьми дошкольных образовательных учреждений 

«Зеленый огонек -2017». 

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Преемственность дошкольного образования и школы. 

Между МБДОУ налажены давние партнерские отношения с МБОУ «Засосенская 

СОШ», заключен договор о взаимном сотрудничестве, большая часть наших выпускников 

обучается в данном образовательном учреждении.  
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 В рамках взаимодействия проведены следующие мероприятия: 

 экскурсии детей старшего дошкольного возраста в школу, в ходе которых 

осуществлено знакомство детей с помещением школы; посещение школьного краеведческого 

музея, кабинетов физики, биологии, химии, спортивного зала; 

 совместные развлечения первоклассников и воспитанников подготовительной 

группы; 

 совместное методическое совещания воспитателей и учителей начальных классов 

по вопросу подготовки детей подготовительной группы к школьному обучению; 

  выступления детей детского сада на школьных концертах, на торжественных 

линейках; 

  оказание детскому саду шефской помощи со стороны учащихся школы: 

 постройка снежных сооружений, весенний трудовой десант по благоустройству 

территории детского сада, изготовление скворечников; 

  беседы о школе. 

Такие мероприятия позволяют обеспечивать равные стартовые возможности 

дошкольникам при поступлении в школу, устанавливать тесный контакт учителей начальных 

классов и выпускников МБДОУ, что способствует положительной динамике при адаптации 

воспитанников в первом классе. Взаимодействие специалистов дошкольного учреждения и 

школы позволяет постепенно вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности 

детей к обучению к школе, способствует включению игрового моделирования ситуации 

общения.  

 

Взаимодействие с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования работает на 

достижение целей образовательной программы, формирование личности дошкольников. 

В целях эффективности решения поставленных задач, совершенствования форм и 

методов работы педагогическим коллективом дошкольного учреждения налажена система 

взаимодействия с 

  муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Засосенская детская школа искусств» 

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Засосенская  

общеобразовательная школа»  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры № 1  

«Молодежный»  

 Засосенская модельная библиотека (сельский филиал №13) 

 Вывод: Образовательная деятельность образовательного учреждения 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики.  

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму.  

В МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» реализуются основные принципы 

дошкольного образования: полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности.  

В образовательном учреждении осуществляется коррекционная работа с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии; образовательная деятельность строится с учетом 

регионального компонента и приоритетного направления, что способствует всестороннему 

развитию ребенка. Необходимо продолжить работу, направленную на приобщение 
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воспитанников к историческому прошлому нашего села. 

 

4.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления учреждением. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Система управления состоит из двух блоков: 

Согласно Устава управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития личности, на принципах единоначалия и самоуправления по 5 

функциям: планирование, организация, руководство, контроль и координация.  

Для создания оптимальной структуры управления ДОУ, делегирования полномочий 

утверждена специальная система, в которой четко видна иерархия управления, подчинения, 

соподчинения и взаимодействия в управлении. Коллегиальные органы управления 

функционируют согласно разработанных и утвержденных Положений и планов работы. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. Система управления направлена на 

создание педагогических условий эффективного достижения конечных целей ДОУ. Каждое 

подразделение управляющей и управляемой подсистемы наделены правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) за эффективное 

выполнение функций. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура – органы самоуправления 
Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Общее собрание работников вправе принимать решения. Решение, принятое Общим 

собранием работников в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса в Учреждении. В состав Педагогического совета Учреждения входят все 

педагогические работники. 

II структура – административное управление, которое имеет несколько уровней 

линейного управления. 

1 уровень – заведующая.  
Она осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает системную 

образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, 

реализуемыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с 

родителями договор.  

2 уровень – заведующий хозяйственной частью, старшая медсестра. 
Заведующий хозяйственной частью осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного 
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инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, обеспечивает организацию 

оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за соблюдением режима дня, 

приготовлением пищи и питанием детей, проводит учет отсутствующих, изолирует 

заболевших детей, ведет соответствующую документацию. 

 III уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ: 

Устав 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общем собрании работников 

Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Образовательная программа; 

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка 

Инструкции: 

- должностные 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

Коллективный договор 

Трудовой договор с работниками; 

Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) 

Должностные инструкции сотрудников. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: образовательное учреждение работает в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

5.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

5.1. Результаты образовательной деятельности. 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в образовательном учреждении проводится мониторинг:  

1.Заболеваемости, физического развития воспитанников. 

2. Уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах.  

3. Воспитательной результативности обучающихся старшего дошкольного возраста по 

трем направлениям («Оценка профессиональной позиции педагогов по организации 

воспитательного процесса в образовательном учреждении», «Удовлетворенность родителей 

воспитательно- образовательным процессом в образовательном учреждении», 

«Воспитательная результативность обучающихся в дошкольной образовательной 

организации»).  

4. Соответствия уровня развития воспитанников целевым ориентирам дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

5.Степени адаптации детей к детскому саду.  

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

условиям. 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 
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программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Результаты освоения основной образовательной программы 

 в МБДОУ в 2016 – 2017 учебном году (в %) 

 

Вывод: Результаты педагогической диагностики показывают  стабильность результатов 

воспитательно-образовательной работы: количество детей с высоким и средним уровнем 

освоения образовательной программы (96%),  количество детей с низким уровнем освоения 

(2%).  

 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.  

5.2. Результаты работы по снижению заболеваемости.  

 Работая над проблемой снижения заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно со старшей медицинской сестрой, разработал и активно выполняет комплекс 

оздоровительных и профилактических мероприятий, ежемесячно анализирует состояние 

профилактической работы во всех возрастных группах. Педагоги ежедневно осуществляли 

индивидуальные беседы и консультации, во время ежедневного приема детей, родительских 

собраниях, во всех возрастных группах размещался консультационный материал о 

здоровьесберегающих технологиях и методах профилактики заболеваний. Педагогический 

коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм и методов закаливания и 

оздоровления дошкольников.  

 Большая работа по профилактике заболеваний была проведена старшей медицинской 

сестрой. Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей во всех группах. Для 

оздоровления длительно и часто болеющих детей был разработан индивидуальный 

оздоровительный план, включающий применение витаминов, лекарственных препаратов, 

физиопрофилактику. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики применялись: лекарственная терапия (оксалиновая мазь, прививки от гриппа), 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит, лук, чеснок). 

 В течение 2016-2017  учебного года здоровьесбережение дошкольников 

осуществлялось через интеграцию различных видов деятельности: двигательной, 

музыкальной, познавательной, игровой, коммуникативной. Система работы построена с 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

Познавательн

ое 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Общий  

уровень по  

Учреждению 

н к н к н к н к н к н к 

высокий 14 % 35% 10% 42% 9% 25% 9% 36% 6 % 44% 10% 36% 

средний 76% 58% 85% 58% 81 % 72% 80% 53% 81 % 56% 80% 60% 

низкий 10% 7% 5 % - 10 % 3% 11 % 8% 13 % - 10% 4% 
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учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей при 

организованном медико-педагогическом контроле и включает в себя ежедневную 

гигиеническую гимнастику, физкультурные занятия на свежем воздухе, спортивные 

праздники и развлечения, мероприятия по профилактике плоскостопия, физкультминутки, 

прогулки, подвижные игры, самостоятельную двигательную активность. Особое внимание 

уделяется закаливающим упражнениям и процедурам – это упражнения в постели после сна, 

коррегирующие упражнения, дозированная ходьба, солевое закаливание, точечный массаж, 

полоскание рта и горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку, 

босохождение. Это укрепляет и развивает опорно-двигательный аппарат ребенка и улучшает 

кровообращение, лимфообразование, углубляет дыхание, улучшает пищеварение, обмен 

веществ. Все это положительно влияет на рост и развитие детского организма.  

 Мониторинг заболеваемости за 3 учебных года показывает положительную динамику 

(снижение заболеваемости), что свидетельствует об эффективной работе ДОУ по снижению 

уровня заболеваемости.  

Уровень заболеваемости детей (пропуск дней по болезни одним ребенком) имеет 

тенденцию к снижению. 

 

Год Количество детей  Количество дней, пропущенных по болезни 1 

ребенком 

2014-2015 133 6,5 

2015-2016 135 6,0 

2016-2017 130 5,8 

По результатам мониторинга за три последних года увеличивается количество детей, 

имеющих I группу здоровья, но в тоже время прибыл ребенок с третьей группой здоровья и 

ребенок – инвалид с врожденным заболеванием почечной недостаточности.  

 

Группы здоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Списочный состав 

воспитанников 
124 134 130 

I группа 88/71,0% 95/70,9% 91/70,0% 

II группа 32/25,8% 35/26,1 35/27,0 

III группа 3/2,4% 3/2,2% 3/2,2% 

IV группа - 1/0,8 1/0,8 

 

В 2016 году количество детей, имеющих 1 группу здоровья снизилось, но добавились 

дети с 3 и 4 группой здоровья, имеющие врожденные заболевания.  

В МБДОУ большое внимание уделяется индивидуальной работе с родителями, дети 

которых входят в «группу риска» в период повышенной заболеваемости. Усилен контроль за 

организацией закаливающих мероприятий, соблюдением режима прогулки, организацией 

двигательной активности детей в режиме дня. По результатам ежемесячного анализа 

заболеваемости и посещаемости детей вносятся коррективы в организацию оздоровительной 

работы с детьми. 

 Говоря о сохранении и укреплении здоровья, следует отметить, что в 2016– 2017 

учебном году не зафиксировано ни одного случая травматизма воспитанников и персонала на 

занятиях, прогулках и режимных моментах.  

 

Физическое развитие детей. 

 В течение учебного года система работы в МБДОУ по физическому воспитанию 

строилась с учетом возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного 

режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 
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экологически благоприятных условий. В МБДОУ: созданы необходимые медико-социальные 

и материально технические условия для сохранения и укрепления физического здоровья 

детей дошкольного возраста; ведется целенаправленная работа по просвещению родителей. 

Система работы по физическому воспитанию включает в себя ежедневную 

гигиеническую гимнастику, физкультурные занятия на свежем воздухе, спортивные 

праздники и развлечения, ведется работа по профилактике плоскостопия. Особое внимание 

уделяется закаливающим упражнениям и процедурам: упражнения в постели после сна, 

коррегирующие упражнения, дозированная ходьба, точечный массаж, полоскание рта и 

горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку, босохождение. 

Такие процедуры позволяют укреплять и развивать опорно-двигательный аппарат 

воспитанников, улучшают пищеварение, обмен веществ, что положительно влияет на рост и 

развитие детского организма.  

 Результативность работы сложившейся системы характеризуется цифровыми 

статистическими показателями, которые свидетельствуют о положительной динамике.  

Результаты педагогической диагностики определяют, что 93 % детей имеют высокий и 

средний уровень физического развития.  

 В 2016-2017  учебном году успешно решалась задача формирования у детей 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании через реализацию 

совместных проектов ДОУ и семьи. В рамках реализации были организованы следующие 

мероприятия: 

- тематическая проверка во всех возрастных группах детского сада «Эффективность 

работы по развитию у детей двигательной активности в режиме дошкольного 

образовательного учреждения»; 

- открытые показы НОД по реализации образовательной области «Физическая 

культура» в средней группе (воспитатель Хмара О.А..); 

- серия консультаций для педагогов детского сада и родителей воспитанников. 

Интеллектуальный блок. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

современного качества дошкольного и эффективного использования интеллектуального 

потенциала всех участников образовательного процесса.  

5.3. Результаты участия воспитанников в конкурсах 
 

Дата Полное название мероприятия 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, смотры) 

Уровень (ДОУ, 

муниципальн

ый, 

региональны

й, 

всероссийски

й) 

Ф.И., возраст 

детей 

Результ

ат 

24.07.2016 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» номинация «рисунок» 

работа: «Наша Победа» 

Всероссийский 

Интернет- 

конкурс 

Андрейцева Анна 

5 лет 

Диплома

нт  

21.09.2016 «мир глазами детей» номинация 

«Портрет уеного» 

муниципальный Сорокин Виктор 3 место 

23.09.2016 Районная спартакиада дошкольников 

«Здоровое поколение» 

Муниципальный  Головина Настя 

Крутских Кирилл 

Давыденко Даша 

Свищев Саша 

Санжарова Саша 

Юраков владислав 

Участни

ки  

20.10.2016 «Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» 

муниципальный Головина Настя 1 место 

20.10.2016 «Сохраним природное и культурное муниципальный Галицина Софья участник 
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наследие Белгородчины» 

20.10.2016 «Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» 

муниципальный Поданев Тимофей 2 место 

20.10.2016 «Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» 

муниципальный Казаков Ярослав участник 

20.10.2016 «Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» 

муниципальный Лавриненко 

Артем 

3 место 

20.10.2016 «Живет в природе красота» муниципальный коллектив 

младшей группы 

3 место 

26.10.2016 «Красота Божьего мира» муниципальный Лавриненко 

Артем 

3 место 

26.10.2016 «Декоративно – прикладное 

творчество» 

интернет- 

конкурс 

Лавриненко 

Артем 

диплома

нт 

30.11.2016 «Мир вокруг нас. Птицы» интернет - 

конкурс 

Давиденко Даша 1 место 

30.11.2016 «Мир вокруг нас. Птицы» интернет - 

конкурс 

Бескровная Соня 1 место 

30.11.2016 «Мир вокруг нас. Птицы» интернет - 

конкурс 

Мазулов Олег 1 место 

30.11.2016 «Арт- направление» интернет - 

конкурс 

Лавриненко 

Артем 

1 

степень 

02.12.2016 «Птичья столовая» муниципальный Емельяненко 

Матвей 

лауреат 

02.12.2016 «Птичья столовая» муниципальный Кукла Ваня 3 место 

05.12.2016 Конкурс «Лучшая кормушка» МБДОУ  Давыденко Даша 1 место 

05.12.2016 Конкурс «Лучшая кормушка» МБДОУ  Кононова Маша 2 место 

09.12.2016 Экодизайн «Птицы наши друзья» муниципальный Яцук Милана 1 место 

09.12.2016 Экодизайн «Птицы наши друзья» муниципальный Кононова Маша лауреат 

09.12.2016 Экодизайн «Птицы наши друзья» муниципальный Емельяненко 

Матвей 

3 место 

09.12.2016 Экодизайн «Птицы наши друзья» муниципальный Емельяненко 

Матвей 

3 место 

14.12.2016 «Зимняя фантазия» муниципальный Савченко Настя лауреат 

14.12.2016 «Зимняя фантазия» муниципальный Бородина Дарина лауреат 

14.12.2016 «Зимняя фантазия» муниципальный Тищенко Даша 3 место 

14.12.2016 «Зимняя фантазия» муниципальный Емельяненко 

Матвей 

3 место 

15.12.2016 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», работа «За пять минут 

до волшебства» 

интернет - 

конкурс 

Шапошникова 

Анна 

лауреат 

15.12.2016 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», работа «Новогодний 

подарок» 

интернет - 

конкурс 

Федько Маша диплома

нт 

15.12.2016 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» номинация 

«Декоративно –прикладное 

творчество», работа «Золотой 

петушок» 

интернет - 

конкурс 

Емельяненко 

Матвей 

лауреат 

16.12.2016 «Безопасность на дорогах ради 

жизни» 

муниципальный  Санжарова Яна участник 
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16.12.2016 «Безопасность на дорогах ради 

жизни» 

муниципальный  Лавриненко 

Артем 

участник 

16.12.2016 «Безопасность на дорогах ради 

жизни» 

муниципальный  Головина Настя участник 

16.12.2016 «Безопасность на дорогах ради 

жизни» 

муниципальный  Рядодубова Таня участник 

16.12.2016 «Безопасность на дорогах ради 

жизни» 

муниципальный  Бакаева Ангелина участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Крутских Кирилл  1 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Поданев Тимофей 3 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Свищев Саша  1 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Иващенко Кирилл 2 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Сидоренко Лиза 2 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Малкова Рита 3 место 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Масловская Аня участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Рева Оля участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Санжарова Саша  участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Алешкин Юра участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Семкин Егор  

участник 

26.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Пешеходько 

Ангелина 

участник 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Емельяненко 

Матвей 

1 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Тищенко Даша 1 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Мазулов Олег 2 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Иващенко Настя 2 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Рябодубова Таня 3 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Бакаева Ангелина 3 место 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Лавриненко 

Артем 

 

участник 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Шапошникова 

Аня 

участник 

28.12.2016 Конкурс «Зимняя фантазия» МБДОУ  Федько Маша участник 

25.01.2017 Я - исследователь муниципальный Юраков 

Владислав 

победите

ль 

25.01.2017 Я - исследователь муниципальный Головина Настя 2 место 

25.01.2017 Я - исследователь муниципальный Бакаева Ангелина лауреат 

20.02.2017 Родной природы красота - 2017 муниципальный Андрейцева Аня 2 место 

14.03.2017 Я - исследователь региональный Юраков 

Владислав 

участник 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Давыденко Юля 1 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Яцук Милана 

Яцук Мирослав 

1 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Емельяненко 

Матвей  

Федько Маша  

1 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Косарева Маша 1 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Андрейцева Аня 1 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Федорук Стас 2 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Нерадовских Ваня 2 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Кудря Миша  2 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Кукла Ваня 2 место 

28.04.2017 «Праздник Пасхи в моей семье» МБДОУ  Рева Оля 2 место 

27.04.2017 «Мозаика детства» муниципальный Бакаева Ангелина 1 место 
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27.04.2017 «Мозаика детства» номинация «На 

крыльях слова, музыки и танца» 

 

муниципальный 

Головина Настя участник 

27.04.2017 «Мозаика детства» номинация 

Интеллектуальный конкурс «Умное 

поколение – интеллект 0+) 

муниципальный Команда 

подготовительной 

группы 

участник

и 

27.04.2017 «Мозаика детства» номинация 

Интеллектуальный конкурс 

«Спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее) 

муниципальный Команда 

подготовительной 

группы 

участник

и 

19.05.2017 «Мозаика детства» региональный Бакаева Ангелина 1 место 

 

5.4. Результаты психологической диагностики готовности  
В апреле-мае с детьми подготовительной группы (35 детей) проводилось психолого-

педагогическое обследование готовности ребенка к школьному обучению. По завершению 

этого обследования были получены следующие результаты: 

 Высокий результат (готовы к школьному обучению) – 27 детей (77,1%); 

 Средний результат (готовы относительно к школьному обучению) – 8 детей из 

разновозрастной группы (22,9%). 

В марте-апреле было проведено итоговое диагностическое обследование развития 

познавательной сферы у детей. В результате проведения диагностики развития 

познавательных процессов были получены следующие результаты: 

 Высокий уровень развития познавательных процессов имеют 23 ребенка (65,7%); 

 Средний уровень развития познавательной сферы имеют 7 детей (20 %); 

 Низкий уровень развития познавательной сферы имеют 5 детей (14,3 %) . 

Работа педагога-психолога с педагогами началась с изучения социально-

психологического климата педагогического коллектива («Экспресс методика» по изучению 

социально-психологического климата в педколлективе). Результаты исследования позволили 

сделать следующий вывод: социально-психологический климат педагогического коллектива 

по среднему баллу (6,6) является оптимальным. 

 

5.5. Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить 

запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ 

и семьи.  

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было 

одним из приоритетных направлений деятельности учреждения, которое ориентировано на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

В 2016-2017  учебном году были реализованы следующие формы работы с семьями 

воспитанников: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные 
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листы; 

- индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

Благодаря оснащенности МБДОУ оргтехникой, появилась реальная возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и взаимодействие 

семьями воспитанников вышло на новый уровень. Так, многими педагогами на родительских 

собраниях, прошедшими в нетрадиционной форме, демонстрировались мультимедийные 

презентации, видеоролики и фильмы о жизни детей в детского сада.  

 По итогам анкетирования родителей 98% удовлетворены работой педагогического 

коллектива. Родители в полном объеме получают информацию о целях и задачах МБДОУ в 

области обучения и воспитания детей, о режиме и организации питания в дошкольном 

учреждении. Имеют возможность присутствовать в группах на занятиях и других 

мероприятиях, обсуждать вместе с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях, 

вовремя получают информацию о повседневных делах в группе, успехах ребенка в обучении 

через различные информационные средства. 

5.6. Условия осуществления образовательного процесса. 

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.  

 В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), начальником ОМВД России по Красногвардейскому району, начальником 

ОНД по Красногвардейскому району, начальником отделения в г. Алексеевка УФСБ России 

по Белгородской области, Паспорт дорожной безопасности, Декларация пожарной 

безопасности. 

Учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного вызова 

милиции), сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД.  

 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 установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная 

дружина, 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.  
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 Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники 

и воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях эвакуации 

воспитанников в случае пожара. 

Объем недельной нагрузки организованной образовательной   деятельности 

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.  

6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В дошкольном учреждении разработана образовательная программа дошкольного 

образования, которая регламентирует образовательную деятельность; разработаны план 

образовательной деятельности, циклограммы узких специалистов, расписание кружков, 

режим дня на летний и зимний период, двигательный режим, система по физкультурно- 

оздоровительной работе, с семьей, общественностью.  

Разработан и утвержден план деятельности по обеспечению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в детском саду. 

Организация в системе управления дошкольным учреждением направлена на формирование 

не только управляемой, но и управляющей подсистемы, разделение и кооперация труда, 

которые осуществлялись на более высоком уровне. Педагогический коллектив работал 

слаженно, творчески, дружно. Активно участвовал в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях, в семинарах, которые проходили на муниципальном уровне.  

Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

Недельная 

нагрузка, 

включая 

реализацию 

дополнительн

ых программ 

Продолжительн

ость 

непрерывной 

организованной 

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 

Средняя 

группа 

4 - 5 

лет 

5 часов 

50 минут 

15 - 20 минут 40 минут 20 минут 

Подготовительная 

к школе группа 

6 - 7 

лет 

9 часов 

 

30 минут 1 час 

30 мин. 

30 минут 

Разновозрастная 

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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Для решения годовых задач в этом году прошли пять педагогических советов, 

проводились ежемесячные индивидуальные и тематические консультации для педагогов, 

индивидуальные консультации со стороны педагога - психолога и учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия планировались на основе результатов педагогических диагностик и 

имели коррекционно-развивающий характер.  

Однако, помимо положительных результатов работы по данному направлению, 

имеются и проблемы:  

- недостаточно осуществляется медико-педагогический контроль на физкультурных 

занятиях, прогулках;  

- отсутствует преемственность по физическому воспитанию в детском саду и школе;  

- не всегда соблюдается двигательный режим в течение дня; 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка. Для усиления эффективности работы, педагогам необходимо использовать 

современные формы проведения образовательной деятельности, ИКТ при проведении 

образовательной деятельности, досуговых мероприятий. 

 

7.ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСЕПЕЧЕНИЯ 

7.1. Кадровый потенциал. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.  

 В соответствии со штатным расписанием в 2016-2017 учебном году работали 14 

педагогов: 

- воспитатели- 10; 

- музыкальный руководитель - 1; 

- педагог-психолог- 1; 

- учитель – логопед  – 1; 

- педагог дополнительного образования (учитель английского языка) - 1. 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 5 человек 

- среднее специальное образование – 6 человека 

- обучались в высших учебных заведениях – 2 человека 

В МБДОУ сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стремлением к участию в инновационной деятельности.  

В нашем коллективе педагоги имеют правительственные награды: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог, 

заведующий Лисавцова Т.П.; 

«Почетный работник в сфере  образования Российской Федерации»  - 1 педагог: 

воспитатель – Шевченко О.В.. 

За 2016 – 2017 учебный год награждены грамотами управления образования 

администрации Красногвардейского района воспитатели: Быкова И.Н.; Железцова Ю.Н. 

Награждены Почетными грамотами МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»: 

воспитатели: Хмара О.А., Железцова Ю.Н., Лиманская Н.М., Капустина Н.С.. 

Педагоги МБДОУ успешно участвуют в профессиональных конкурсах на 

муниципальном и региональном уровне, публикуют практические материалы из опыта 

работы в педагогических изданиях муниципального и регионального уровней. 

Анализ уровня образования и квалификации педагогов за три последних года показал 

следующие результаты в % отношении: 
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ОБРАЗОВАНИЕ

86%

14%

Высшее

Среднее 

 
 

Год 

 

Количество 

педагогов 

 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Заочное 

обучение 

 

2013-2014 10 6/60% 4/40% 2/20% 

2014-2015 10 7/70% 3/30% 1/10% 

2015-2016 14 11/78,6% 3/21,4% 2/14,3 

2016-2017 14 12/85,7 2/14,3 - 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

СТАЖ

0%14%

21%

44%

21%

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет

 

Год 

 

Всего 

педагогов 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 - 10 лет 10 – 20 

лет 

Выше 20 

лет 

2014-2015 10 0 0 6 0 4 

2015-2016 14 1 1 3 6 3 

2016-2017 14 0 2 3 6 3 

 

ВОЗРАСТ

14%

14%

44%

0%
14%

14%

До 25 лет 26-29 лет 30-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50 и свыше лет
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Характеристика педагогических кадров по возрасту 

Год 

 

Всего 

педагогов 

 

Возраст (лет) 

до 25  26-29  30-39  40-44  45-49  50 и 

выше 

2014-2015 10 1 1 3 2 3 2 

2015-2016 14 2 0 4 2 3 1 

2016-2017 14 2 2 6 0 2 2 

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности педагогов является 

аттестация. 

Итоги 

аттестации

Категорийность

14%

64%

0% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

высшая I квалификационная

категория 

Соответствие

занимаемой

должности 

Без категории 

 
 

Характеристика квалификационных категорий педагогов на 31.05.2017 года: 

Высшая квалификационная категория – 2 человека (14,3%) 

Первая квалификационная категория – 9 человека (64,3%); 

Соответствие занимаемой должности – 0 человека (0%); 

Без квалификационной категории – 3 человека (21,4%); 

Анализ кадрового состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что значительная 

часть педагогического коллектива – педагоги со средним стажем работы. Для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ активно сотрудничает с БелИРО. 

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. Курсовая 

подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой 

подготовки. 

За период с 2013 – 2017 год в муниципальный банк внесено шесть актуальных 

педагогических опытов наших педагогов. 

В течение 2016-2017  учебного года в полном объеме выполнен план повышения 

квалификации. Педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным образовательным программам объемом 40, 72 учебных 

часа.  

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 
№  

п/п 

Ф. И.О. педагогов Курсы повышения квалификации 

1. Лисавцова Т.П.,  

заведующий 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 40 часов 

3. Глуховцева Е.М.., 

воспитатель 

«Современные технологии дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

4. Железцова Ю.Н.., 

воспитатель 

«Организация игры в условиях реализации ФГОС ДО» (72 

часа) 
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5. Развенкова А.В., 

воспитатель 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (40 часов) 

 

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 реализовалась в средней 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. 

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.  

Педагогические работники ДОУ делились опытом в рамках конференций различного 

уровня, принимали активное участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Конкурсы профессионального мастерства  

 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс «По 

безопасным дорогам – в 

безопасное будущее» 

номинация «По безопасным 

дорогам – в безопасное 

будущее» 

Капустина Н.С. 2 место Приказ УО от 

14.09.2016 № 624  

«Я исследователь» Шамраева Л.П. 

(подготовка 

победителя) 

2 место приказ по УО от 

25.01.2017 № 51/ОД 

Районный конкурс 

методических материалов 

«Экологическая копилка», 

проводимая в рамках районного 

проекта «Создание 

Ирниденко Л.В. 2 место  Приказ УО от 

16.11.2015 № 2402 
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социокультурного комплекса в г. 

Бирюч», номинация 

«Дидактический материал» 

Районный конкурс 

методических материалов 

«Экологическая копилка», 

проводимая в рамках районного 

проекта «Создание 

социокультурного комплекса в г. 

Бирюч», номинация 

«Дидактический материал» 

Хмара О.А. 1 место Приказ УО от 

06.02.2017 № 73/ОД 

Районный конкурс 

методических материалов 

«Экологическая копилка», 

проводимая в рамках районного 

проекта «Создание 

социокультурного комплекса в г. 

Бирюч», номинация 

«Дидактический материал» 

Затонская Ю.И. 1 место Приказ УО от 

06.02.2017 № 73/ОД 

«Земля- наш дом», номинация 

«Международный день 

биологического разнообразия»-

конкурс «Педагогическая 

копилка» 

Глуховцева Е.М. 2 место Приказ УО от 

30.05.2017 № 

499/ОД 

«Земля- наш дом», номинация 

«Лучший экологический урок» 

Глуховцева Е.М. 2 место Приказ УО от 

30.05.2017 № 

499/ОД 

 

Дата Полное название 

мероприятия 

(конкурсы, 

фестивали, 

соревнования, 

смотры) 

Уровень (ДОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Педагоги, 

осуществляющие 

поддержку 

талантливых и 

одарённых детей 

Результат 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация 

«Праздники» работа: 

сценарий выпускного 

бала: «Плывут по небу 

облака» 

Всероссийский 

Интернет- конкурс 

Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

Лауреат 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду, школе, семье» 

работа: сценарий 

выпускного бала: 

Всероссийский 

Интернет- конкурс 

Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

Лауреат 
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«Сценарий 

мероприятий по 

правилам дорожного 

движения «Светофор» 

2016 Рейтинговое 

соревнование в 

номинации «Лучшее 

образовательное 

учреждение»  

Муниципальный МБДОУ «Детский сад 

«Детский сад 

«Колобок» с. Засосна 

Победитель 

районного 

рейтингового 

соревнования 

2016 Районный конкурс «По 

безопасным дорогам – в 

безопасное будущее» 

номинация «По 

безопасным дорогам в 

безопасное будущее» 

Муниципальный Капустина Н.С., 

воспитатель 

2 место 

2016 День дошкольного 

работника -2016 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

Хмара О.А.- 

воспитатель 

Лиманская Н.М. – 

воспитатель 

Капустина Н.С. – 

воспитатель 

Железцова Ю.Н. – 

воспитатель 

Медкова Л.С. – 

прачка 

Пенкина И.А. – завхоз 

Свистельникова И.А. 

– повар 

Попова Е.В. – повар 

Пересыпкина Я.К. - 

повар 

Почетная 

грамота 

МБДОУ за 

добросовестн

ый труд 

2016 «День учителя» Муниципальный Быкова И.Н., 

воспитатель 

Приказ по 

управлению 

образования 

№ 343 от 

30.09.2016 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов», 

работа – консультация  

«Секреты хорошей 

дисциплины» 

интернет - конкурс Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

дипломант 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов», 

работа – консультация  

интернет - конкурс Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

дипломант 
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«Детские страхи» 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

номинация «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов», 

работа – консультация  

«Разные дети» 

интернет - конкурс Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

дипломант 

2017 Я - исследователь муниципальный Шамраева Л.П., 

воспитатель 

подготовила 

победителя 

приказ по 

управлению 

образования от 

25.01.2017 № 

51/ОД 

2017 Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Экологическая 

копилка», проводимая в 

рамках районного 

проекта «Создание 

социокультурного 

комплекса в г. Бирюч», 

номинация 

«Дидактический 

материал» 

муниципальный Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

2 место 

2017 Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Экологическая 

копилка», проводимая в 

рамках районного 

проекта «Создание 

социокультурного 

комплекса в г. Бирюч», 

номинация 

«Дидактический 

материал» 

муниципальный Хмара О.А., 

воспитатель 

1 место 

2017 Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Экологическая 

копилка», проводимая в 

рамках районного 

проекта «Создание 

социокультурного 

комплекса в г. Бирюч», 

номинация 

«Дидактический 

материал» 

муниципальный Затонская Ю.И., 

воспитатель 

1 место 
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2017 XXXVI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха», 

номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество»- работа 

«Подарки осени» 

 

Интернет - 

конкурс 

Глуховцева Е.М., 

воспитатель 

2 место 

2017 Воспитатель года 

МБДОУ - 2017 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

Железцова Ю.Н., 

воспитатель 

победитель 

2017 Лучший уголок 

краеведения 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

Лиманская Н.М.,  

Хмара О.А., 

воспитатели 

победители 

2017 Лучший уголок 

краеведения 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

Мацаева В.А. 

Шамраева Л.П., 

воспитатели 

призеры 

2017 Лучший уголок 

краеведения 

МБДОУ «Детский 

сад «Колобок» с. 

Засосна» 

Каменева Т.В. 

Семкина С.А. 

Железцова Ю.Н. 

Капустина Н.С., 

воспитатели 

лауреаты 

2017 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучший 

сценарий мероприятия» 

Интернет -конкурс Глуховцева Е.М., 

воспитатель 

Победитель 1 

место 

2017 «Земля- наш дом», 

номинация 

«Международный день 

биологического 

разнообразия»-конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

муниципальный Глуховцева Е.М., 

воспитатель 

2 место 

2017 «Земля- наш дом», 

номинация «Лучший 

экологический урок» 

муниципальный Глуховцева Е.М., 

воспитатель 

2 место 

 

 

Участие педагогов в семинарах, МО, секциях различной направленности  

Региональный уровень 

Февраль 2017, Глуховцева Е.М., воспитатель - приняла участие в  областном практико – 

научном  семинаре по проблеме «Нетрадиционные методы и формы работы учителя – 

логопеда дошкольной образовательной организации» и провела мастер класс: «Готовность 

ребенка к обучению грамоте»; Справка от 17.02.2017г № 306. 

Февраль 2017, Хмара О.А., воспитатель -  приняла участие в  областном практико – научном  

семинаре по проблеме «Нетрадиционные методы и формы работы учителя – логопеда 

дошкольной образовательной организации» и провела мастер – класс: «Дуем, дуем, 

задуваем!»; Справка от 17.02.2017г № 305. 

Май 2017, Ирниденко Л.В., педагог - психолог -  приняла участие в  областном практико – 

ориентированном  семинаре в рамках реализации обучения по дополнительной программе 
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повышения квалификации «Актуальные проблемы  организации практико – 

ориентированного обучения» и провела мастер класс: «Пойми меня» Справка от 13.07.2017г 

№ 512. 

 

Муниципальный уровень 

 

Октябрь 2016, Железцова Ю.Н., воспитатель - выступления на заседании постоянно 

действующего семинара воспитателей младших и средних групп ДОУ с сообщением 

«Самостоятельная двигательная активность детей на прогулках». (протокол № 1 ПДС от 

18.10.2016г.) 

 

 

Публикации 

Затонская Ю.И., Хмара О.А., воспитатели, Экскурсия в осенний дендропарк с 

участием родителей «В гостях у ежа Прошки», сборник управления образования 

администрации района приказ №73 от 06.02.2017 года  «Экологическая копилка» 

(методические материалы) 

Ирниденко Л.В., педагог-психолог Речевой практикум для родителей «Путешествие в 

дендропарк», сборник управления образования администрации района приказ №73 от 

06.02.2017 года  «Экологическая копилка» (методические материалы) 

 

Творческий потенциал педагогов 

 

приказ Форма участия, название  ФИО участника 

Региональный уровень 

Приказ ДО от 

29.04.2014 №1481 

Член регионального УМО Секция №3 Лисавцова Т.П. 

Муниципальный уровень 

от 30.05.2017 № 555/ОД 

 

Член жюри муниципального конкурса (с 

правом жюри) «Юннат» - 2017 

Глуховцева Е.М., 

воспитатель 

от 01.02.17 № 65/ОД Член жюри муниципального этапа 

областного конкурса практических 

природоохранных проектов «Молодые 

защитники природы» 

Хмара О.А., 

воспитатель 

от 01.02.2017 № 64/ОД Член жюри районного социально-

экологического проекта «Буроголовая гаичка 

- птица 2017 года» 

Затонская Ю.И., 

воспитатель 

от 01.02.2017 № 64/ОД Член жюри районного социально-

экологического проекта «Буроголовая гаичка 

- птица 2017 года» 

Ирниденко Л.В., 

педагог - психолог 

15.05.2017 № 440/ОД Сопровождающий участников фестиваля, 

«Мозаика детства» 

Хмара О.А. 

 

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 дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» на 2016-2020 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.  
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           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. 

 

8. ОЦЕНКА МЕТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническая база МБДОУ. 

 Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но 

и где и в каком окружении он находится. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми 

среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию.  

 В дошкольном учреждении созданы основные условия по всем позициям Требований 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

которые представляют собой систему нормативов, обеспечивающих реализацию программы. 

В соответствии с каждой группой требований имеется достаточная база:  

В образовательном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Все помещения укомплектованы мебелью и оснащены оборудованием в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 и наполняемостью учреждения.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудованные групповые помещения 

включают учебную, игровую зоны, которые постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-пространственная 

среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности и представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.  

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием, кухонной столовой посудой.  

В образовательном учреждении ведется работа по организации рационального 

питания. Действует десятидневное меню на летний и зимний период. При его составлении 

учитывается правильное сочетание блюд, их совместимость по питательным и вкусовым 

качествам, разнообразие.  

Выполнение норм питания на каждого ребенка является необходимым условием. 

Заключены контракты с поставщиками о порядке обеспечения и доставки продуктов 

питания. Подведены все виды коммуникаций: отопление, водоснабжение (горячее, холодное), 

электроснабжение. 

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии со сметой 

образовательного учреждения.  

В 2016-2017 учебном году:  

- проведен косметический ремонт групповых помещений и других помещений в 

образовательном учреждении;  

- произведен ремонт крыльца на территории по улице 60 лет Октября, д. 4 а ;  

- закуплена необходимая кухонная посуда на пищеблок и в возрастные группы;  

- приобретены следующие информационные стенды: для родителей по всем 

возрастным группам,  профсоюзный; - 
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- закуплена методическая литература в возрастные группы;  

-благоустроена территория, отремонтировано и выкрашено игровое и спортивное 

оборудование на площадках возрастных групп.  

Характеристика территории детского сада 

Общие данные: 
Общая площадь земельного участка — по улице 60 лет Октября, д. 4 а - 2370 м2; 

         по улице Пролетарская, д. 53  б - 2850 м2 

Общая площадь зданий — (улица 60 лет Октября, д. 4 а) - 805,4 м2   

(улица Пролетарская, д. 53 б) -  

Общая площадь хозяйственных построек – 400 м2  

Территория детского сада ровная, со слабым уклоном к зданию, которое находится в 

центре. 

Площадь озеленения – 0,17 га 

Садово-парковый комплекс: 

- древесно – кустарниковые насаждения – общая площадь ( 80 м2): береза повислая - 3,   

клен остролистый - 9, липа мелколистная - 3, рябина обыкновенная - 13, тополь 

пирамидальный - 2, виноград  девичий - 1,  ель – 6, сосна - 2, можжевельник обыкновенный - 

3, роза садовая - 37, акация – 3,     ясень - 1. 

- живые изгороди (п.м.) – нет; 

- плодово – ягодный сад: ( 15 м2); яблоня обыкновенная - 2, ,  слива обыкновенная - 2, 

черешня - 2, вишня обыкновенная – 4, смородина красная -2; 

- газоны  (естественный, европейский) – общая площадь (120 м2), количество - 5; 

- цветочно-декоративное озеленение – общая площадь (68 м2), количество цветников: 

клумбы - 4,  альпинарий - 1, каменный садик - 1, рокарий - 1,  цветочные бордюры вдоль 

дорожек – 2; вертикальное озеленение – 1, сухой ручей «В гостях у гномов» -1); 

- видовое многообразие цветочно-декоративных культур:   однолетние культуры 

(петуния, альпийская смесь, бальзамин, астра, циния, сальвия, агератум, бархатцы, лобелия, 

лобулярия, космея, календула, портулак, табак душистый, лен крупноцветковый, ипомея, 

ценерария, кохия и др.)  и многолетние культуры (роза, лилия, тюльпан,  лилейник, ирис, 

хризантема, пион, делосперма, ясколка, гладиолус, гиацинт мышиный, нарцисс, молодило, 

чистец шерстистый,  молочай и др; 

- процент озеленения от общей площади территории образовательного учреждения – 

60%. 

Зона отдыха: скамьи - 10,  детские городки – 3, павильон – 3, беседка – 2, уголок 

релаксации – « В гостях у гномов» - 1, уголок аромотерапии – 1; 

Декоративные  формы благоустройства: искусственный водоём-1, сухой ручей – 1, 

каменистый садик-1, фонтан – 1, этнографический уголок – 1, уголки сказок – 4, теневой 

навес – 3, цветочные вазоны – 15, деревянные скульптуры  - 1, бетонные скульптуры – 5, 

садовые скульптуры – 8. 

Тематические уголки – этнографический - 1, уголки сказок -  5, кукольный театр - 1, 

дорожная безопасность.  

Затененность территории низкая.  

Обе территории детского сада огорожены шиферным забором высотой 1,6 метра.  

Индивидуально на каждую группу имеется игровая площадка с естественным 

грунтом, отделенная от других площадок изгородь и профиля. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), 

огороженные с трех сторон, площадью 30 – 40 кв.м каждая. Каждая площадка оборудована 

песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 

 Для обеспечения осуществления физического развития на территории МБДОУ 

имеется спортивная площадка с травяным покрытием, оборудованная спортивными 

сооружениями, яма для прыжков, беговая дорожка, а также спортивная площадка с твердым 

покрытием для проведения спортивных мероприятий.  
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 Образовательный процесс осуществляется в двух нетиповых зданиях.  

Одно здание детского сада двухэтажное, общая площадь 805,4 кв.м.; другое – 

одноэтажное – 253,6 кв.м. 

 Каждая из 5 детских групп располагается в изолированном помещении - групповой 

ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды);  

- групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды); 

- спальня; 

- туалетная комната.  

 В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс для воспитания 

и обучения детей: 

- музыкальный совмещенный с спортивным зал. 

С детьми работают квалифицированные педагоги-специалисты: 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- учитель - логопед. 

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским 

кабинетом и изолятором. 

Имеются 2 пищеблока на двух территориях детского сада. 

Две прачечные расположены отдельно в зданиях общей площадью 1 – 12,4 кв.м., 2 – 

12,8 кв.м. Овощехранилища находятся в основном здании в подвальном помещении; в 

дополнительном учреждении в отдельно расположенном подвальном помещении.  

Все помещения в удовлетворительном состоянии, бытовые условия соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Наличие компьютерной техники: 5 персональных компьютеров, 1 ноутбук,  3 

принтера, и 1 многофункциональное устройство (сканер-принтер-копир). 

Развивающая предметно-пространственная среда и материальное оснащение 

педагогического процесса. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями программы. Во всех группах, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей выделены центры развития: игровой центр, 

литературный центр, центр речевого творчества, центр науки, центр строительно-

конструктивных игр, центр занимательной математики (игротека) , центр искусства, центр 

физической культуры и спорта, творческая мастерская, центр повседневного бытового труда.  

В 2016-2017  учебном году во всех группах обновлено и пополнено оборудование для 

игр: разные виды конструкторов, наборы игрушек, пособий и атрибутов для разнообразных 

сюжетно-ролевых игр. Условия, созданные для развития игровой деятельности обеспечивают 

комфортное пребывание детей в детском саду и их всестороннее развитие. 

Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения.  

 Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемой 

комплексной программе и парциальным программам, периодической печатью, детской 

художественной литературой – 80 %. 

 Наличие оборудования для физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями СанПиН - 85 %. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 

обучения: телевизор – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., магнитофоны – 2 шт. 

Новые информационные технологии активно используются в образовательном 

процессе педагогами ДОУ. 

 Детский сад имеет электронный почтовый ящик: tlisavcova@mail.ru  

mailto:tlisavcova@mail.ru
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 и информационную страничку в Интернете http://www.dszasosn.gvarono.ru 

Вывод: Материально-техническая база образовательного учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Необходимо осуществить замену окон в 2 – х зданиях 

детского сада, обустроить спортивную площадку, установить один теневой навес. 

 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинским 

персоналом учреждения (старшая медицинская сестра), а также медицинским персоналом , 

закрепленным управлением здравоохранения администрации Красногвардейского района – 

Засосенский ФАП. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

  

Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения 

здоровья дошкольников. Данному вопросу в детском саду уделяется большое внимание. 

Организация питания детей в Учреждении осуществляется самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания, в соответствии с нормативно-

методическими документами законодательства по разделу «Гигиена питания», а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В 2016 – 2017 учебном году дети обеспечивались сбалансированным 4 - х разовым 

питанием, необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим 95 % 

суточного рациона. При этом завтрак составляет 20 – 25 % суточной калорийности, второй 

завтра — 5%; обед — 35 %, полдник — 35 %. 

 Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, фрукты (соки), мясо, картофель, 

овощи, хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Творог, рыба, 

сыр, яйцо и др. включаются в меню 2 – 3 раза в неделю. Родители воспитанников 

информированы об ассортименте питания. В группах имеется ежедневное меню с выходом 

блюд. 

Объем пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребенка. 

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным технологом управления образования на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, 

утвержденного начальником управления образования администрации Красногвардейского 

района. 

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, составляется меню-требование 

на следующий день и утверждается заведующим. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – требование составляется 

отдельно. Дети, имеющие рекомендации по специальному питанию, получают диетическое 

питание. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного 

состояния пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов 

осуществляет заведующая, медицинский персонал, а также бракеражная комиссия. Члены 

бракеражной комиссии присутствуют при закладке основных продуктов в котел, проверяют 

блюда на выходе, снимают пробу. Готовая пища выдается детям только с разрешения 

бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов 

оценки готовых блюд.  

 

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование. 

  

 Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. 

Засосна» осуществляется на лицевом счете, открытом в Управление финансов и бюджетной 

http://www.dszasosn.gvarono.ru/
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политики администрации Красногвардейского района Белгородской области. 

 Источником формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного 

учреждения является: имущество, закрепленное Управлением муниципального имущества 

администрации Красногвардейского района Белгородской области в установленном порядке, 

бюджетные средства, добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц. 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения в 2016 году 

 

Наименование показателей 
Фактически  

(тысяч рублей) 

1 2 

 Объем средств организации - всего 12 961,6 

 в том числе: 

 бюджетные средства - всего 11 726,8 

 в том числе бюджета: 

 федерального 

 субъекта Российской Федерации 

 местного 

- 

- 

6 005,2 

5 721,6 

 внебюджетные средства: 1 234,8 

 в том числе средства: 

 организаций - 

 населения 1 234,8 

 из них родительская плата 1 234,8 

 внебюджетных фондов - 

 иностранных источников - 

 другие внебюджетные средства - 

 

Расходы организации 

 

Наименование показателей 
Фактически  

(тысяч рублей) 

1 2 

Расходы организации - всего 12 946,5 

в том числе: 

оплата труда 6 703,7 

из нее: 

педагогического персонала 

(без совместителей) 3 975,1 

начисления на оплату труда 2 022,4 

питание 1 848,8 

услуги связи 27,0 

транспортные услуги - 

коммунальные услуги 1 244,1 

арендная плата за пользование  

имуществом - 

услуги по содержанию имущества 81,2 

прочие затраты  1 019,3 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 15,1 
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Перспективы и планы развития. 

 

 Исходя из анализа деятельности МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» в 2016-

2017 учебным году, следует сделать следующие выводы: 

 созданная в дошкольном учреждении система работы по здоровьюсбережению 

позволяет сохранять и качественно повышать уровень здоровья детей; 

 интегративный подход в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, творчество в выборе форм работы с детьми в режимных моментах, 

взаимодействие специалистов и поддержка родителей позволили педагогическому 

коллективу добиться позитивных результатов освоения программных требований; 

 педагогический коллектив отличает работоспособность, профессионализм, 

стабильность, инициативность, инновационная деятельность; 

 родители положительно оценивают деятельность детского сада; 

 в ДОУ созданы необходимые условия для полноценного гармоничного 

развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют 

укреплению здоровья. 

  Работу МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» в 2016 — 2017 учебном году в 

целом следует признать удовлетворительной.  

  

 Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

- совершенствование предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

рекомендациями основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- стабильно положительные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- результативное участие воспитанников и педагогов в конкурсах детского творчества 

и профессионального мастерства;  

- эффективное сотрудничество педагогического коллектива и родителей по вопросам 

воспитания и развития дошкольников.  

  

 Тем не менее в организации на сегодняшний день существует ряд проблем, 

обусловленных объективными причинами и требующих решения: 

 - на сегодняшний день остается актуальной проблема ухудшения исходного качества 

здоровья вновь поступающих детей, что требует организации тщательного медико-

педагогического сопровождения детей, контроля за организацией физического воспитания в 

детском саду. 

 сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнеров. 

 

Основные направления развития. 

1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

 обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении; 

  приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям;  

- совершенствование комплексной системы работы по здоровьесбережению всеми 

участниками образовательного процесса;  

- поиск инновационных подходов к решению задач.  

- активизация информационно-просветительской работы среди родителей 

воспитанников; 

- совершенствование системы контроля за проведением оздоровительных процедур во 
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всех возрастных группах; 

 использование здоровьесберегающих технологий в процессе интеграции 

образовательных областей. 

2. Улучшение качества образования: 

- обновление качества и форм организации образовательного процесса, обеспечение 

устойчивого развития учреждения на основе удовлетворения образовательных потребностей 

детей, родителей и социума; 

- создание оптимальные условия для использования резервных возможностей и 

повышения активности воспитанников в качественно новых условиях модернизации 

образования; 

 использование эффективных методов и приемов, активизирующих 

интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности; 

  обеспечение активного взаимодействия с социальными институтами города; 

 повышение результативности физкультурно-оздоровительной работы, 

посредством участия дошкольников в соревнованиях спортивной направленности на 

различных уровнях. 

- усиление в образовательном процессе ДОУ художественно-творческого компонента 

(театрализованная деятельность, изобразительная, музыкальная, игровая, художественно-

речевая деятельность) как приоритетного для дошкольного возраста . 

- преобразование внутрисадовской системы повышения квалификации по всем 

направлениям. Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

овладения ими современными педагогическими технологиями, активизация процесса 

популяризации передового опыта.  

 - использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 

разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе.  

3. Совершенствование материально-технических и медико-социальных условий: 

- продолжить реализацию проектов по созданию современной предметно-

развивающей среды, направленной на развитие двигательных и игровых умений 

дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых площадках дошкольного 

учреждения 

- продолжать работу по благоустройству прогулочных площадок, зон отдыха, 

пешеходных дорожек. 

4. Взаимодействие с родителями: 

- активизация взаимодействия ДОУ с семьей по вопросам воспитания и обучения 

дошкольников с целью гармонизации детско-родительских отношений;  

- поиск инновационных форм работы;  

 Детство каждого ребенка должно быть радостным и светлым. Окружая малышей 

красотой, заботой и вниманием, предлагая им только самое интересное и самое лучшее, мы 

верим, что наши маленькие воспитанники, став взрослыми, наполнят свою жизнь привычной 

с детства гармонией и любовью.  
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