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Пояснительная записка 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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», приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 
г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 
подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки РФ №1218 от 14.12.2017 года «О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462», на основании приказа заведующего от «31» января 2019 года № 16-ОД  «Об 
организации и проведении самообследования в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  
было проведено самообследование.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии образовательной деятельности учреждения.           
Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. Отчетным периодом является 
предшествующий самообследованию календарный год.  

Результаты самообследования МБДОУ оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МБДОУ, подлежащей 
самообследованию. 

 Отчет составлен по состоянию на 1 января 2019 года. Отчет подписан заведующим 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна», заверен печатью и размещен на официальном 
сайте в сети «Интернет» 18 апреля 2019 года. 

Задачи самообследования: 
- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы; 
- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием процессов, 
условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 
- выявление существующих проблем и определение путей решений; 
- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее спрогнозировать 
дальнейшие пути развития образовательного учреждения.  
 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по 
следующим направлениям: 
 
Содержание 

Общие сведения об образовательной организации 
1.Оценка образовательной деятельности 
2.Оценка системы управления организаци 
3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
4.Оценка организации учебного процесса 
5.Оценка востребованности выпускников.  
6.Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно- информационного 
обеспечения. 
7.Оценка материально-технической базы. 
8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 
I. Аналитическая часть 
1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. 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.  
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» 
с.Засосна Красногвардейского района Белгородской области переименовано в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с.Засосна 
общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области (далее – 
Учреждение) на основании распоряжения администрации Красногвардейского района от 
12 января 2011 г. № 1.  

В детском саду функционировало 3 группы для детей раннего и дошкольного возраста.  
В 2010 году учреждение получает лицензию на осуществление медицинской 

деятельности: сестринское дело в педиатрии. 
В 2011 году изменяется наименование учреждения – Муниципальное бюджетное 

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

25 июля 2014 года распоряжением администрации Красногвардейского района 
Белгородской области № 264 от 23.04.2014 года «О реорганизации «Детский сад с. Засосна», 
«Детский сад с. Засосна» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме 
присоединения к МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна».  

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

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

В 2014 году МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» прохошел процедуру 
лицензирования и получил 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  
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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. 
 

1.2. 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» 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 - 3 группы - общеразвивающей 

направленности и 2 группы – комбинированной направленности, одна из которых – 
разновозрастная группа комбинированной направленности.  

Из них: 
групп раннего возраста - 1;  
групп дошкольного возраста - 4,  
В 2018 году дошкольную образовательную организацию посещало в среднем 123 

воспитанника, к концу года- 119 человек.  
Из них: 
- вторая группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 22 ребенка; 
-  младшая группа (дети от 3 до 4 лет) – 31 ребенок; 
- средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 31 ребенок; 
- подготовительная группа (дети от 5 до 6 лет) – 25 детей; 
- разновозрастная группа (дети от 1 года до 7 лет) – 10 детей. 
Мальчиков – 47,9%, девочек – 52,1 %. 

 
       Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» является 
предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход. 
      Основными задачами деятельности Учреждения является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, осуществление за ними присмотра и ухода.  
      Основным видом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется  на 
русском языке.  
      Образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 
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1.3. Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом программно-методического 
обеспечения: 
          Приложение № 1  
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       Преемственность программ, реализуемых во всех возрастных  группах, обеспечивается 
модульным планированием; цикличностью прохождения программного материала с 
усложнениями в каждой последующей возрастной группе. Основная образовательная  
программа дошкольного образования МБДОУ направлена на формирование общей культуры 
воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 
             Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 5 лет, вид образования: общее; уровень образования – дошкольное.  
            При осуществлении образовательного процесса учитываются: единое образовательное 
пространство ДОУ, семьи и социальных институтов детства, природно-климатические и 
национально-культурные особенности Белгородчины. 
Климатические:  
- при организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются 
местные климатические погодные условия. В теплое время для сохранения и укрепления 
здоровья детей большая часть времени отводится пребыванию на свежем воздухе. В летний 
период деятельность детей полностью выносится на прогулку. Исходя из климатических 
особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: холодный период года (сентябрь-май); теплый 
период года (июнь-август).  
Национально-культурные:  

Наименование комплексной программы, автор 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
Наименование парциальной программы, автор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, 2002 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 
организаций. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др., 2015 г. 
Приобщение детей к истокам русской. народной культуры, О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева, 2008 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«По речевым тропинка Белогорья» Л.В.Серых, М.В.Паньковой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010 
«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова, 2016 
Дошкольник Белогорья - «Цветной мир Белогорья!», Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботовой, 
А.Б.Богун, Н.В.Косовой, Н.В. Яковлевой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, 2015 г. 
«Выходи гулять во двор», Л.Н.Волошина 
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- при организации образовательного процесса учитывается принцип этнокультурной 
соотнесенности (краеведения, приобщение к истокам русской народной культуры страны).  
Взаимодействие с родителями и социальными институтами детства: 
- организована благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка через 
включение семьи и социальных институтов детства в единое образовательное пространство 
ДОУ. 
        Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 
совместной деятельности: 
          Приложение № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного, 

социального 
института 

Мероприятия 

1. МБОУ «Засосенская 
СОШ» 

Проведение совместных мероприятий с детьми: 
спортивные соревнования; совместные выставки 
рисунков, фотовыставки; акции; проектная деятельность; 
выставки поделок; экскурсии; Всемирный день здоровья. 
Проведение совместных мероприятий с родителями: 
фотовыставки; родительские собрания в подготовительной 
к школе группе; консультации; праздники ; соревнования; 
День открытых дверей в МБОУ «Засосенская СОШ ». 

2. ЦКР «Молодежный» 
с. Засосна 

Развлекательно-игровые программы; семинары; 
театрализованные представления; календарно-обрядовые 
праздник. 
Посещение спектаклей, театрализованных представлений; 
занятий по знакомству с театром; экскурсии в театр 
(знакомство детей с сотрудниками, помещением, 
декорациями и др.). 

3. Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 
оказание взаимной консультативной помощи и 
поддержки; систематическое осуществление 
информационной, просветительской деятельности для 
родителей и лиц, их заменяющих; разработка 
индивидуальных маршрутов развития для детей, 
нуждающихся  в комплексном сопровождении. 

4. Засосенский  детский 
филиал №13  
(модельная 
библиотека) 

Методическое обеспечение: 
- подбор методических материалов для организации 
мероприятий с детьми и родителями; 
-организация тематических выставок детской 
художественной литературы и новинок периодической 
печати для педагогов и родителей; 
- обзор методической литературы для педагогов «В 
помощь организации праздников». 
Работа с детьми: 
- экскурсии; 
- праздники; 
- уроки вежливости; 
- часы периодики; 
- литературные часы. 
Работа с родителями: 
- консультации. 

5. ЦРБ Медицинское обслуживание и просветительская работа 
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Красногвардейская 
больница 

6. Свято – Троицкий 
храм с. Засосна 

Духовно-образовательные формы работы с детьми: 
- занятия, беседы, устные поучения; 
Воспитательно-оздоровительные формы работы с детьми: 
- праздники, игры, прогулки, экскурсии, походы: 
Культурно-познавательные формы работы с детьми: 
- встречи, слушание православной музыки, целевые 
прогулки, просмотр фильмов православной тематики, 
художественное чтение; 
Нравственно-трудовые формы работы с детьми: 
- труд, продуктивная художественно-творческая 
деятельность, детская благотворительность, организация 
выставок. 

 
Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 
МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 
развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 
 
2.  ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ 
 
         Управление в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» строится на принципах 
единоначалия и  коллегиальности. МБДОУ имеет управляемую и управляющую системы. 
Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического 
– обслуживающего – медицинского – детского. Организационная структура управления 
МБДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 
представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления.   
           В организованной структуре административного управления МБДОУ входят несколько 
уровней линейного управления. 
       Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 
принципе единоначалия. Единоначалие предполагает организационно-управленческую 
деятельность одного лица – руководителя. 
       На втором уровне управление осуществляют старшая медицинская сестра, заведующий 
хозяйством, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом 
уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений 
через распределение обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности, 
опыта, а также структуры МБДОУ. 
         Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель,  
медицинский и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 
дети и их родители. 
         Четвертый уровень управления осуществляет обслуживающий персонал. 
          В управлении МБДОУ единоначалие и коллективность выступают как 
противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности 
МБДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении МБДОУ соотношение 
единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на Педагогическом совете, 
на Общем собрании работников. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе 
обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя. 
          Формами общественного управления МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее 
собрание работников, Родительский комитет групп. В МБДОУ создан коллектив 
единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач. 
            Общее собрание работников: 
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            Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Общее собрание 
работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.               
На заседании Общего собрания работников избирается председатель и секретарь Общего 
собрания работников, срок полномочий которых составляет 1 год. Решения на Общем собрании 
работников принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем 
собрании работников посредством открытого голосования. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Общего собрания работников. Решения Общего 
собрания работников по вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего 
органа управления (разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав, 
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования 
и использования его имущества, образование исполнительных органов Учреждения и 
досрочное прекращение их полномочий), принимаются большинством голосов в 2/3 
присутствующих членов Общего собрания работников. 
            В ходе заседания Общего собрания работников его секретарь ведет протокол, в котором 
указывается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения 
вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение. 
Протокол подписывается председателем и секретарем и хранится в Учреждении.  
            В целях развития и совершенствования воспитательной и образовательной деятельности, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении 
действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 
работников Учреждения, включая совместителей и медицинский персонал. 
            В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета путем 
открытого голосования простым большинством голосов избираются председатель и секретарь, 
срок полномочий которых составляет 1 год. 
            Председатель Педагогического совета организует деятельность Педагогического совета, 
определяет повестку заседания и контролирует выполнение решений Педагогического совета. 
Секретарь Педагогического совета информирует членов Педагогического совета о предстоящем 
заседании за десять дней, регистрирует поступившие заявления, обращения. 
            Педагогический совет может созываться по инициативе заведующего Учреждением по 
мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 
совета проводятся по требованию не менее 1/3 его членов. 
            Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение проголосовало более половины 
присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 
Решения Педагогического совета представляются на утверждение заведующему Учреждением 
и вступают в силу с момента их утверждения.  
            На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: председатель 
Управляющего совета, работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 
совета. В случае необходимости на заседания Педагогического совета могут приглашаться 
родители (законные представители) воспитанников. 

Родительский комитет группы – коллегиальный орган управления Учреждением, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 
процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

В состав Родительского комитета входят по одному представителю родительской 
общественности от каждой группы детей Учреждения. Возглавляет Родительский комитет 
председатель, избираемый из числа его членов путем открытого голосования простым 
большинством голосов. Председатель родительского комитета является членом 
Педагогического совета. 

Компетенция Родительского комитета: 
а) защита прав и законных интересов детей  и родителей (законных представителей); 
б) принятие участия в организации и проведении мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 
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Заседания Родительского комитета проводятся ежеквартально. Обязанности по 
организации и проведению заседаний Родительского комитета возлагаются на его 
председателя. 

Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов путем 
открытого голосования. 

В состав Родительского комитета группы входят не менее 3-х человек родительской 
общественности. Родительский комитет группы избирается на общем собрании группы 
открытым голосованием. 

Члены Родительского комитета группы работают на общественных началах. 
В ходе проведения заседания родительского комитета ведётся протокол, в котором 

отражается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения 
вопросов, поставленных на повестку дня, итоги голосования и принятые по ним решения. 
Протокол подписывается Председателем и секретарем и хранится в Учреждении. 

Решения Родительского комитета группы согласовываются с воспитателями группы, 
заведующим Учреждением. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании более 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Решения Родительского комитета группы могут рассматриваться при необходимости на 
заседании Педагогического совета или Общем собрании коллектива Учреждения. 

Деятельность Родительского комитета группы регламентируется Положением о 
Родительском комитете группы. 
            Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 
функционирование, режим развития, изменения содержания и организации педагогического 
процесса с целью его совершенствования. 
 
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

В 2018 году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего развития 
детей, а так же прогнозирования дальнейшего обучения в школе, 23 воспитанника нашего 
детского сада прошли мониторинговое обследование. Таким образом, по результатам 
мониторинга по материалам Л. Журовой можно сделать следующие выводы: 20 детей (87%) 
имеют высокий уровень готовности к обучению в школе, 3 ребенка (13%) имеют средний 
уровень готовности к обучению в школе. Таким образом, уровень готовности будущих 
первоклассников МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» к школьному обучению в 2018-
2019 учебном году по результатам педагогической диагностики оценивается как высокий. 

Уровень сформированности произвольности у обследованных выпускников 
соответствует возрастным нормам. На высоком уровне у первоклассников сформированы 
пространственные представления; умение читать графический язык, работать со схемами, 
таблицами, графиками, моделями; умения сравнивать множества по числу элементов; знания 
способов сравнения двух множеств по числу элементов вне зависимости от навыка счета; 
умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация; 
умения выбирать и выполнять операции сложения и вычитания и переходить от числа к 
конечному множеству предметов; умения характеризовать слово на фонетическом уровне, 
графических и орфографических навыков.  

Анализ результатов педагогической диагностики позволил выделить проблемную зону: 
– состояние зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций. 
 
Участие воспитанников в конкурсах. 

В течение учебного года в учреждении были созданы условия для участия детей в 
конкурсах: 

Конкурсы дошкольников (Очные) 
Таблица № 3 
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Учебно-исследовательская деятельность детей 

 
Уровень 

Наименование конкурса  
ФИО ребенка Результаты участия 

(подтвержденные ксерокопиями 
грамот, № приказа УО) 

Муниципальный уровень   
«Я – исследователь» Бакаева Ангелина Победитель 

Приказ УО от «31» января 2018 г. 
№ 83 «Об итогах муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – 
исследователь 

Региональный уровень Бакаева Ангелина  Сертификат участника 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов «Я 
исследователь» 



 11

Дата Полное название 
мероприятия (конкурсы, 
фестивали соревнования, 
смотры) 

Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский, 
международный) 
 

Ф.И., возраст детей Результат 
(победитель, 
призер, лауреат, 
дипломант) 

28.02.2018 «Виват, наука!» муниципальный Иващенко Настя 3 место 
28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Железцова Ангелина участие 
28.02.208 «Я рисую выборы» муниципальный Бакаева Ангелина, 5 

лет 
участие 

28.02.2018 «Виват, наука» муниципальный Бескровная Соня, 5 
лет 

1 место 

28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Тищенко Дарья участие 
28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Мазулов Олег 

Пешеходько 
Ангелина 

участие 

19.02.2018 «Цветы раскаленной 
земли» 

муниципальный Светашов Богдан участие 

28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Терехова Дарья,6 лет участие 
28.02.2018 «Виват, наука!», 

«Юные исследователи 
окружающей среды» 

муниципальный Мацаева Алина 2 место 

28.02.2018 «Виват, наука!», 
номинация «Зоология 
и экология 
позвоночных 
животных» 

муниципальный Широких Захар 1 место 

28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Бакаева Ангелина , 5 
лет 

участие 

28.02.2018 «Я рисую выборы» муниципальный Поданев Матвей участие 
14.03.2018 «Белгородская 

сокровищница», 
номинация «Поэзия» 

муниципальный Широких Захар 2 место 

14.03.2018 Конкурс чтецов 
«Белгородские 
сокровища», 
номинация «Поэзия» 

муниципальный  Бакаева Ангелина, 5 
лет 

2 место 

22.03.2018 «Земля – наш дом» муниципальный Малыгина Ева участие 
22.03.2018 «Земля – наш дом» муниципальный Емельяненко Матвей 

Иващенко Настя 
участие 

2.03.2018 «Земля – наш дом» муниципальный Федько Мария 1 место 
22.03.2018 «Земля – наш дом» муниципальный Подготовительная 

группа 
лауреат 

22.03.2018 «Земля – наш дом» муниципальный Колесникова Катя 
Мишурняев Данил 

участие 

19.04.2018 «На крыльях слова, 
музыки и танца» 

муниципальный Широких Захар участие 

19.04.2018 «Мозаика детства», муниципальный Команда «Успех» 2 место 
19.04.2018 «Мозаика детства»  муниципальный команда «Непоседы» 2 место 
19.04.2018 «Мозаика детства», 

шахматный турнир 
муниципальный Семкин Егор, 6 лет Абсолютный 

победитель 
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Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ осуществлялась в соответствии с 
годовым планом работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Колобок» с. Засосна» на 2018-2019 учебный год, с основной 
образовательной программой дошкольного образования и сеткой непосредственно 
образовательной деятельности (режима занятий воспитанников). 
 
4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.                                             
 

В МБДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей направленности: 1 группа детей 
раннего возраста с 2-х до 3-х лет; 2 группы дошкольного возраста с 3-х до 7 лет; 1 группа 
разновозрастная с 1,5 лет до 7-ти лет – комбинированной направленности;  
1 подготовительная группа с 6 лет до 7 лет – комбинированной направленности. 

 
Таблица № 6 

Общее количество воспитанников в МБДОУ на 01 января 2019 г. –  119 детей 
Из них: 
Возраст  
детей 

Возрастная  
группа 

Кол-во групп 
 
 
 

Всего 

от 1,5 до 3 лет 2-я группа ранняя возраста 1 22 

«Умная игра» 
06.04.2018 «Я исследователь» региональный Бакаева Ангелина участие 
19.04.2018 «Мозаика детства» 

шахматный турнир 
«Умная игра» 

муниципальный Бакаева Ангелина Призер  
1 степени 

25.10.2018 «Птичья столовая» муниципальный Капустина 
Екатерина, 5 лет 

2 место 

25.10.201 «Птичья столовая» муниципальный Широких Захар, 6 
лет 

3 место 

25.10.2018 «Птичья столовая» муниципальный Развенков Всеволод, участие 
18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Никулина Диана, 5 

лет 
участие 

18.12.2018 «Новогодняя 
фантазия» 

муниципальный Бородина Дарина,5 
лет 

участие 

18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Развенков Всеволод участие 
18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Капустина 

Екатерина 
участие 

18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Бакаева Ангелина, 6 
лет 

1 место 

18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Рухлина Вика, 6 лет участие 
18.12.2018 «Зимняя фантазия» муниципальный Кравцова Елизавета 3 место 
20.12.2018 «Безопасность на 

дорогах» 
муниципальный Осипова Полина, 6 

лет 
участие 

20.12.2018 «Безопасность на 
дорогах» 

муниципальный Федько Мария, 6 лет участие 

20.12.2018 «Безопасность на 
дорогах» 

муниципальный Капустина 
Екатерина, 5 лет 

участие 

21.12.2018 «Праздничная 
шкатулка» 

муниципальный Воронин Михаил, 3 
года 

2 место 
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с 3 до 4 лет младшая группа 1 31 

с 4 до 5 лет Средняя группа  1 31 
с 5 до 7 лет Подготовительная группа  1 25 

с 1,5 до 7 лет Разновозрастная  1 10 

Всего групп для детей раннего возраста 1 
Всего групп разновозрастных 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 3 

Всего групп кратковременного пребывания нет 
Всего детей раннего возраста 22 
Всего детей дошкольного возраста 97 

      
 В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 
дети, родители, педагоги. Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная образовательная деятельность взрослого и воспитанников осуществляется в 
рамках непосредственно образовательной деятельности и в процессе проведения 
режимных моментов; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды для поддержки детской 
инициативы (в группе, на улице); 

 взаимодействие педагога с родителями. 
Непосредственная образовательная деятельность (далее - НОД) ведется как с группой детей, так 
и по подгруппам. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 
- для детей от 1,5 до 3-го года жизни – 8-10 минут; 
- для детей 3-го года жизни - не более 10 минут; 
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут. 

           В процессе проведения непосредственно образовательной деятельности педагоги 
проводят физкультминутки. Между НОД предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 
минут. При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 
климатические условия. Общий объем  обязательной части программы составляет не менее 60% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности и культурных практик; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную  деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
Образовательная деятельность организуется на основе модульного планирования. 
          Таким образом: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка. Деятельность МБДОУ строится с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, заказом родителей 
на образовательную деятельность. В содержании педагогической деятельности МБДОУ 
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главным является деятельностный подход к развитию и обучению детей, создание условий для 
полноценного развития ребенка. В основе образовательной деятельности МБДОУ лежат 
принципы гуманизации и демократизации образования, дифференциации и индивидуализации. 
 
5.  ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 
Выпускники нашего детского сада проходят дальнейшее обучение в МБОУ Засосенская 

«СОШ».  
Учителя дают высокую оценку уровня подготовки детей к школе: 86,7% выпускников 

нашего детского сада достаточно успешно адаптировались к новым условиям школьного 
обучения. 68% выпускников показали высокий уровень адаптации к школе, абсолютно 
безболезненно вошли в новую школьную жизнь, освоили социальную роль ученика, что 
свидетельствует о хорошей интеллектуальной и психологической подготовке наших 
выпускников к обучению в школе.  

Таким образом, родители выпускников и учителя школ удовлетворены качеством 
образовательной работы педагогического коллектива МБДОУ.  
 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 
являются человеческие ресурсы, а именно, педагогические кадры учреждения. Большую часть 
педагогического коллектива составляют педагоги, сочетающие опыт и профессиональную 
мобильность. 
            Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Педагогический коллектив состоит из 14 человек, из них: 
Воспитатели – 11 чел.; 
Музыкальный руководитель – 1 чел.; 
Педагог- психолог – 1 чел.; 
Учитель – логопед – 1 чел. 
Укомплектованность: 
- общая – 100 %; 
- штатная – 100 %; 
- наличие совместителей – 3 чел. 
 
            Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 
- Высшее образование – 14 чел. –  100%; 
- Среднее специальное –  нет 
             В МБДОУ большое внимание уделяется повышению педагогического мастерства 
воспитателей, разработана система повышения квалификации педагогов, включающая 
следующие формы: 

 прохождение курсовой подготовки; 
 участие в работе муниципальных методических объединениях, секциях и семинаров;  
 педагогические советы, семинары-практикумы, открытые просмотры НОД, досугов и 

режимных моментов МБДОУ; 
 изучение научно-методической литературы по темам самообразования. 

 

             Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 
- высшая квалификационная категория – 5 чел. –  35,7 %; 
- I квалификационная  категория – 9 чел. –  64,3 %; 
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- без кв. категории – нет 
Вывод: Стабильные высокие показатели уровня квалификации педагогического 

коллектива по категориям обеспечивают качественное функционирование МБДОУ. 
Характерной особенностью нашего дошкольного учреждения является то, что количество 
педагогов от 25 до 30 – 1 человек от 30 до 45 лет – 10 человек. Возраст от 45 до 55 лет – 
составляет – 3 человека 
 
Распределение педагогов по возрасту: 

Таблица № 7 

 
Педагогические работники целенаправленно работают и в системе организуют 

образовательный процесс,  проявляют творчество и педагогическое мастерство в процессе 
проведения разнообразных форм образовательной деятельности и культурных практик.  
Распределение педагогов по педагогическому стажу: 

Таблица № 8 

 
В 2018 году педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с планом-графиком: 
Таблица № 9 

Сведения о повышении квалификации педагогических  работников МБДОУ 
в 2018 году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Тема курсовой 
переподготовки 

Коли-
чество 
часов 

Где пройдена 
курсовая 

переподготовка 
1. Бугакова Светлана 

Викторовна 
воспитатель «Содержание и 

организация 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования» 

40 ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 
до 25 лет     - - 
от 25 до 29 лет  1 педагог 7,1 % 
от 30 лет до 39 лет 8 педагога 57,2 % 
от 40 лет до 45 лет 2 педагога 14,4 % 
от 45 до 50 лет 1 педагог 7,1 % 
от 50 лет до 54 лет 1 педагога 7,1 % 
от 55 лет до 59 лет 1 педагог 7,1% 

Стаж педагогической  
деятельности 

Абсолютные данные Относительный показатель 

до 5 лет     2 педагога 14,3% 
от 5 до 10 лет   1 педагог 7,1% 
от 10 до 15 лет   2 педагога 14,3% 
от 15 до 20 лет 4 педагога 28,6% 
20 и более лет 5 педагогов 35,7% 
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2. Воронкова Оксана 
Юрьевна 

воспитатель Преподавание 
иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС 
общего образования 

72 ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

3. Глуховцева Елена 
Михайловна 

воспитатель «Организация и 
содержание работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

72 АНО ДО 
«СибИНДО 

4. Хмара Ольга 
Алексеевна 

воспитатель «Организация и 
содержание работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

72 АНО ДО 
«СибИНДО 

5. Яценко Елена 
Петровна 

учитель - 
логопед 

«ФГОС дошкольного 
образования для детей с 
ОВЗ в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

72 АНО ДПО 
«Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

 
Вывод: В процессе анализа данных повышения квалификации установлено, что сохраняется 
положительная динамика участия педагогов МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» в 
курсовой переподготовке. 

Педагоги нашего детского сада в 2018 году принимали активное участие в мероприятиях 
различного уровня: 

 
Конкурсы профессионального мастерства (очные) 

Таблица № 10 
Наименование конкурса 
профессионального мастерства 
с указанием его уровня 

ФИО участников Результаты 
участия 

Документы, 
подтверждающие данный 
результат 
Если муниципальный 
уровень  
Приказ УО 
 от ______ №______ 
 

муниципальный    
«Воспитатель года России -
2019» 

Шамраева Людмила 
Петровна, воспитатель 

лауреат Приказ УО от «06» апреля 
2018 г. № 336 

«Зеленая грядка» Развенкова А.В. 
Капустина Н.С., 
воспитатели 

3 место Приказ УО от «28» февраля 
2018 г. № 186 

«Виват, наука!», «Лучшая 
постановка эколого-
просветительской работы в 
учреждении» 

Капустина Н.С. 1 место Приказ УО от «28» февраля 
2018 г. № 185 

 
 
 
 
 
 

Конкурсы профессионального мастерства (заочные) 
Таблица № 11 
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ДАТА 
 

ФИО педагога Должность 
 

Название 
конкурса 

Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский, 
международный) 

Результат 
(победитель, 
призер, 
лауреат, 
дипломант) 

2018 Мацаева В.А. воспитатель «Земля – наш дом» муниципальный участие 
2018 Затонская Ю.И. воспитатель «Земля – наш дом», муниципальный 1 место 
2018 Шамраева Л.П. воспитатель «Фантазия» муниципальный 2 место 
2018 Ирниденко Л.В. Педагог-

психолог 
«Педагог-психолог 
России – 2018 »  

Всероссийский 
конкурс, 
муниципальный 
этап 

призер 3 
степени 

2018 Шамраева Л.П. воспитатель «Радость в каждый 
дом» 

муниципальный 2 место 

2018 Затонская Ю.И. воспитатель «Творец» муниципальный 3 место 
2018 Железцова Ю.Н. воспитатель «Радуга Талантов 

Июнь 2018» 
всероссийский Победитель 

1 степени 
2018 Развенкова А.В. 

Капустина Н.С. 
воспитатель «По безопасным 

дорогам – в 
безопасное 
будущее» 

муниципальный 3 место 

2018 Глуховцева Е.М., 
Хмара О.А. 

воспитатель «По безопасным 
дорогам – в 
безопасное 
будущее» 

муниципальный 3 место 

Октябрь 
2018 

Хмара О.А. 
Глуховцева Е.М. 

воспитатели «Птичья столовая» муниципальный участие 

Декабрь 
2018 

Мацаева В.А. воспитатель «Зимняя фантазия» муниципальный участие 

Декабрь  Хмара О.А. воспитатель «Зимняя фантазия» муниципальный участие 

 
 

Участие педагогов в МО, секциях различной направленности 
Таблица № 12 

Дата, 
№ приказа УО о проведении, 

название 

Название 
мероприятия 

ФИО участника Форма участия 
(открытое занятие, 

мастер-класс, 
творческий отчет и 

т.д.) 
Проведение мероприятий на муниципальном уровне 

 
Приказ УО 
от «02» апреля 2018 г. № 307 «О 
семинаре заведующих  ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 
Засосна» 

семинар 
заведующий 
МБДОУ  

Глуховцева Е.М. 
воспитатель 

Открытая НОД 

Приказ УО 
от «02» апреля 2018 г. № 307 «О 
семинаре заведующих  ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 
Засосна» 

семинар 
заведующий 
МБДОУ  

Ирниденко Л.В. 
педагог - психолог 

Мастер– класс по 
изготовлению 
дорожных знаков 

Приказ УО 
от «02» апреля 2018 г. № 307 «О 
семинаре заведующих  ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

семинар 
заведующий 
МБДОУ  

Развенкова А.В. 
воспитатель 

Презентация 
дидактического 
пособия лэпбук 
«Правила дорожного 
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Засосна» движения» 
Приказ УО 
от «02» апреля 2018 г. № 307 «О 
семинаре заведующих  ДОУ на базе 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 
Засосна» 

семинар 
заведующий 
МБДОУ  

Хмара О.А.  
воспитатель 

Презентация проекта– 
«Шахматы— 
дошколятам». 

Публикации 
Таблица № 15 

Уровень, срок Наименование: 
- сборника, в 

котором 
опубликована 

статья (с 
указанием 
выходных 

данных, года 
издания) 

- методического 
пособия 

 

ФИО педагога, 
напечатавшего 

статью 

Название статьи Подтверждающи
й документ 

- письмо или 
приказ 

департамента 
- письмо или 
приказ УО 

- письмо НМЦ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Всероссийский 
сетевой журнал 
«Дошкольник. 

РУ» 

Железцова 
Ю.Н., 
воспитатель 

Конспект 
непосредственной 
образовательной 
деятельности по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений 
«Путешествие с 
колобком» 

Всероссийский 
сетевой журнал 
«Дошкольник. 
РУ», № 8 (105), 
2018г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Всероссийский 
электронный 

сборник 
педагогических 

публикаций 

Железцова 
Ю.Н., 
воспитатель 

Статья «Роль 
дидактических игр 
в развитии 
дошкольника 

Всероссийский 
электронный 
сборник 
педагогических 
публикаций, № 7; 
2018г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Сборник 
«Экологическая 
копилка», 
(материалы 
районного 
конкурса 
методических 
материалов) 
 
 

Капустина 
Н.С., 
воспитатель 

 «Что где зреет?» 
(дидактическая 
игра для детей 6 – 7 
лет) 

Приказ УО от 
«12» июля 2018 
г. № 697 «Об 
итогах 
проведения 
муниципального 
конкурса 
методических 
материалов 
«Экологическая 
копилка» 

 
 
 
 
 
 
 

Информация об АПО 
Таблица № 16 
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ФИО педагога, 

должность 
Направление, тема Номер свидетельства и приказа УО 

Муниципальный уровень 
Шамраева Людмила Петровна,  
воспитатель 

«Развитие познавательной 
активности дошкольников через 
опытно – экспериментальную 
деятельность» 

Регистрационный номер: 578 
Приказ УО от «26» февраля 2018 г. 
№ 175 «О внесении актуального 
педагогического опыта 
педагогических работников 
Красногвардейского района в 
муниципальный банк данных» 

Мацаева Виктория 
Александровна,  воспитатель 

«Формирование навыков 
безопасного поведения на дороге 
у дошкольников посредством 
дидактической игры» 

Регистрационный номер: 630 
Приказ УО от «29» ноября 2018 г. 
№ 1049 «О внесении актуального 
педагогического опыта 
педагогических работников 
Красногвардейского района в 
муниципальный банк данных» 

 
Таким образом, можно сделать вывод,  о том, что педагоги стремятся повысить свой 

профессиональный уровень, принимая активное участие во всероссийских, региональных и 
муниципальных конкурсах. 
 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя оснащение методическими 
средствами, наглядно-дидактическими пособиями, способствующими более эффективной 
реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 
деятельности педагогических работников:  
 
Наглядно-дидактические пособия: 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Игра-лото «Как избежать неприятностей», «Валеология или здоровый малыш» 
2. Демонстрационный материал: «День Победы», «Не играй с огнём», «Знаю все профессии» 
3. «Уроки безопасности» «Правила маленького пешехода» «Правила дорожного движения»  
4. Игровые карты – задания по ПДД 
5. Лото «Мир техники», «Дорожные знаки» 
6. Уроки для самых маленьких. Правила маленького пешехода. Транспорт Безопасность дома и на 

улице. Дорожная азбука. Правила дорожного движения. Летбук 
7. Демонстрационный и раздаточный материал. Учим правила дорожного движения. Учим 

правила пожарной безопасности. Моя семья. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 
рыбы. Государственные символы России.  

8. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы», «Москва - 
столица России» 

9. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», 
«Великая Отечественная война», «Защитники отечества» 

10. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о Кремле» 
11. Плакаты: «Твои права» 

ОБЖ: 
12. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 
13. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
14. Плакаты А2: «Будь внимателен и осторожен: в городе, на природе, в доме», 
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 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.  В.К. Полынова, З.С. 
Дмитриенко, С.П. Подопригорова. 
1. Серия картинок «Грибы». 
2. Серия картинок «Овощи». 
3. Серия картинок «Фрукты». 
4. Серия картинок «Соблюдаем ПДД». 
5. Серия картинок «Лесные растения». 
6. Серия картинок «Домашние животные». 
7. Серия картинок «Основы безопасности и жизнедеятельности» (в помещении, в быту, на 
улице, в природе). 
8. Серия картинок «Легковой транспорт», «Грузовой транспорт», «Воздушный транспорт», 
«Водный транспорт». 
9. Серия картинок «Насекомые». 
10. Серия картинок «Предметы личной гигиены». 
11. Серия картинок «Виды спорта». 
12. Серия картинок «Службы спасения». 
13. Серия картинок «Профессии». 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Демонстрационный материал: «Ориентация во времени – части суток», «Весёлый счёт», 
«Поиграем посчитаем», «Конфетки и монетки», «Цифры и счёт», «Мои первые часы» 

2. Счётный материал: счётные палочки, веер цифр, деревянный набор грибочки и ёлочки, 
бумажные бабочки, фрукты и овощи. 

3. Кубики с цифрами 
4. Д/и «Время», «Одинаковое - разное», «Найди пару», «Угадай по форме», «Одинаковое - 

разное», «Готов ли ты к школе?» 
5. Геометрические фигуры 
6. Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Инструменты», «Космос», «Посуда» 
7. Демонстрационный материал: «Уроки экологии», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 

«Птичий двор», «Времена года,», «Уроки экологии», «Овощи: что растет на грядках», «Кто 
живет в лесу?», «Океаны и материки»,  «Деревья наших лесов», «Пёстрый мир аквариума» 

8. Настольные игры: «Береги живое», «Кто где живёт?», «Признаки» 
9. Словарь в картинках: «Удивительные животные», «Подводный мир» 
10.  Атлас животных 
11. Демонстрационный материал: Деревья. Животный мир. Горы и полярные регионы. Времена 

года. Насекомые. Мир животных. Домашние и дикие животные средней полосы. Одежда. 
Обувь. Головные уборы. Птицы. Воздух, земля, вода. Где живет вода. Собаки друзья и 
помощники. Природные и погодные явления. Ягоды. Посуда. Фрукты, овощи. Хлеб. Предметы 
окружающего мира. Цветы. Грибы. Ягоды. Инструменты 

12. Ознакомление с предметным и социальным миром: 
1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 
Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 
домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда»,  «Школьные 
принадлежности». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии».  
3. Серия «Расскажите детям о.»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям 
о космосе», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», 
«Расскажите детям о хлебе»  
13. Ознакомление с миром природы: 
1. Плакаты формат А2: «Домашние питомцы», «Овощи», «Фрукты». «Перелетные птицы» 
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«Зоосад», «Домашние птицы», «Луговые цветы», «Кто рядом живет», «Овощи», «Мы гуляем 
круглый год», «Прогулки», «Времена года», «В лесу», «Птичий двор», «Ферма», «Животные 
жарких стран», «Домашние животные, «Звери и птицы России», «Домашние птицы: утка с 
утятами», «Домашние птицы: индюк и индейки», «Еловый лес». 

  2. Картины для рассматривания: «Кошка с котятами», «Коза с     козлятами», «Деревья и 
листья», «Домашние животные». 
  3.Микроскоп. 
          Математическое развитие: 

14. Плакаты А2: «Цвет», «Форма», «Геометрические фигуры», «Счет от 1 до 10», «Сохранение 
количества: на примере числа 5», «Примеры на сложение», «Сложение», «Основные 
математические понятия», «Первый десяток» «Примеры на вычитание», «Вычитание», «Счет от 1 
до 20», «Счет от 20 до 1», «Плоские фигуры» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой  

1. Глаголы в картинках. 
2. Настольная игра «Почитайка», «По дорожке слов» 
3. Рассказы по картинкам: «Родная природа»,  «Кем быть?»,  «Лето» 
4. Обучающие карточки: «Азбука», «Алфавит» 
5. Игра-лото: «Собери пословицы», «Скажи по-другому», «Хорошо или плохо», «Где я это 

видел?», «Подбери по смыслу», «Противоположности», «Подходит - не подходит» 
6. «Готов ли ты к школе?» 
7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Весна», «Лето», «Зима», «Осень», «Мой 

дом». 
8. Развивающая игра «Готов ли ты к школе» (Развитие речи) - 5-7 лет; 
9. Развивающая игра «Готов ли ты к школе» - (Детская литература) - 5-7 лет; 
10. Развивающая игра «Готов ли ты к школе» (Внимание)- 5-7 лет; 
11. Настольная развивающая игра «Слоги, слова, фигуры»; 
12. Развивающая игра «Предметы и сюжеты»;  
13. Логопедическое лото; 
14. Развивающая игра «Речевой тренажер»; 
15. Серия методических пособий «Грамматика в картинках: 

- «Кем быть?», «Один- много»; «Правильно - неправильно»; «Антонимы» /глаголы, 
прилагательные/; «Говори правильно»; 

16. «Множественно число»; 
 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 
(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. Туманова. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 
Майдан»; «Филимоновская  народная игрушка»; «Хохлома». 

2. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаметы. Полхов Майдан»; «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
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3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 
Кремле». 

4. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская  игрушка»;  «Простые  узоры и орнаменты»; «Сказочная  гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева. 

Таблица № 18 
Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург», 2007 
Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя 

группа. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург», 2008 
Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая 

группа. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург», 2008 
Подготовительная  
к школе группа 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Подготовительная группа. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург», 
2009. 
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день 
(Дополнительный материал). Подготовительная группа. Изд. 
«Композитор» Санкт-Петербург», 2009 

Наглядный материал, используемый в музыкальной деятельности: 
- иллюстрации и репродукции;  
- портреты композиторов; 
- дидактический материал; 
- музыкальные и шумовые инструменты; 
- игрушки; 
- куклы «би-ба-бо»; 
- игровые атрибуты; 
- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветочки, листики, султанчики и т.д.) 
- спортивный инвентарь (мячики, обручи, скакалки и т.д.) 
«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова. 
► тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 
окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», 
«Еловый лес» и пр.); 
►дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 
«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 
►незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию 
(«Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 
►серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 
игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 
Список репродукций и предметов искусства, 
рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном 
 возрасте: 
ЖИВОПИСЬ, НАТЮРМОРТЫ 
Врубель М. «Сирень»; Кончаловский П. «Персики»,  «Васильки», «Одуванчики»; Машков И. 
«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы»; Садовников В. «Цветы и фрукты». 
Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника». 
Хруцкий И. «Натюрморт со свечой», «Фрукты». 
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ПЕЙЗАЖИ  
Борисов-Мусатов В. «Весна»; Бродская Л. «Овёс», «Таёжный мороз»; Бродский И. «Осенние 
листья». 
Васильев Ф. «Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед дождём»;  
Волков Е. «Ранний снег». 
 
ПОРТРЕТЫ 
Васнецов А. «Весна», Васнецов В. «Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка»; Венецианов А. 
«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок»; Дейнека А. «Автопортрет», «Бег», 
«Раздолье», «Тракторист», «Юность»; Кипренский О. «Автопортрет», «Бедная Лиза». 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 
дня». 
3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
4. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 
Реализация региональных приоритетов развития образования 
 «Белгородоведение». Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 
Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. 

В средней, разновозрастной и подготовительной к школе группе создан краеведческий 
уголок, посвященный белгородской символике. Дети знакомятся здесь с картой России и 
Белгородской области, стендами «Старый и современный Белгород», «Гербы Белгорода и 
Белгородской области», альбомом «Наш Белгород». Многочисленные буклеты, наборы 
открыток рассказывают о третьем ратном поле России, Огненной дуге, Мемориале в честь 
героев Курской битвы. Уголок содержит большое количество краеведческой литературы, 
дидактических игр: «Мой микрорайон», «Что, где, когда?», «История моды», и др. Для 
познавательной работы с детьми в ДОУ используются кубики «Животный мир Земли», 
«История человечества», кукла с набором народных костюмов России и Белгородской области. 

Для того чтобы игры, игровые упражнения, занятия, экскурсии были интересными, 
используются такие универсальные средства, как: 
- наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные объекты окружающего 
мира, сюжетные и предметные картинки, предметы старины, модели, схемы, планы и т.д.); 
- литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, заклички); 
- музыкальный материал (колыбельные, народные песни). 

При организации педагогического процесса по патриотическому воспитанию 
дошкольников посредством ознакомления с краеведческими материалами используется 
широкий спектр самых разнообразных материалов: 
- географические карты, глобус, планы, схемы; 
- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев; 
- наборы образцов полезных ископаемых; 
- народные игрушки; 
- иллюстрации с изображением народных костюмов; 
- предметные сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произведений изобразительного 
искусства, ярко иллюстрирующие самобытность народной культуры; 
- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки. 
 
Библиотечно-информационное обеспечение литературой МБДОУ «Детский сад «Колобок» 

с. Засосна»  
Красногвардейского района Белгородской области: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1.Социально-коммуникативное развитие дошкольников А.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 
М.:Мозайка-Синтез ,2016 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.Формирование элементарных математических представлений. И.А.Погораева, В.А.Позина-
М.:Мозайка-Синтез , 2016. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Развитие речи В.В.Гербова- М.:Мозайка-Синтез ,2016. 
2.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома- М.:Мозайка-Синтез ,2014. 
3.Важные машины Н.Никитина-М.: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 
4.Верные друзья И.В.Гурина М.: Издательство «Фламинго», 2014 
5. Колобок- М.: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 
6.Репка -М.: Издательский дом «Кредо»,2014г 
7.Пять сказок- М.: Издательство «Фламинго», 2013 
8.Большие и маленькие машины О.Корнеева М.: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 
9.Мой Додыр К.Чуковский- М.: Издательский дом «Детский мир»,2014 
10.Лисичка сестричка и серый волк- М.: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 
11.Помощница А.Б.- М.: Издательский дом «Детский мир»,2014 
12.Кто ходит в гости по утрам Б.Заходер М.: Издательский дом «Самовар»,2014 
13.Спи, моя радость усни! С.Свириденко - М.: Издательский дом «Проф-Пресс,2016 
14.Кто где живет М.Мигунова- М.: Издательский дом «Форпост» 2015г 
15. Муха Цокотуха К.Чуковский-М.: Издательский дом «Кредо»,2014 
16.Телефон  К.Чуковский-М.: Издательский дом «Кредо»,2014 
17.Потешки –М.:ООО «ЛЕДА» г.Смоленск,2013г 
18.Вышел зайчик погулять- М.: Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Художественное творчество с детьми 2-7лет. Т.С.Комарова-М.:Мозайка-Синтез ,2016. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1.Примерные планы физкультурных занятий с детьми2-3 лет С.Ю.Федорова М.:Мозайка-
Синтез ,2017 
 
Младшая группа  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Родительские собрания в детском саду: па/ Авт. – сост. С.В. Чирков. – М.: ВАКО, 2009.  
2. Развивающие игры для детей 3-6 лет/ И.В. Тышкевич. – 2 – е изд.- Мн.: «Попурри», 2007.  
3. 150 развивающих игр для дошкольников / П. Уорнер; пер. с англ. Ж.А. Шлантайте. – 3-е изд. - 
Мн.: «Попурри», 2007.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1. Формирование элементарных математических представлений; Младшая группа.- М.:  
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 
2. Математика  в детском саду. - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 
3. Математика  в детском саду.  Младший дошкольный возраст. - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008.  
4. Учим правила дорожного движения, наглядно - методический комплекс для дошкольников \ 
М.А. Зарали, М.А. Злобина.2011г. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2016.  
3. Занятия по развитию речи в детском сад . - .М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Изобразительная деятельность в д/с: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
2. Рисование с детьми 3-4 лет, - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 
3. Лепка с детьми 3-4 лет, - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 
4. Аппликация с детьми 3-4 лет, - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развитие игровой деятельности. Младшая группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  
2. Физическое воспитание в детском саду. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008.  
3. Азбука физкультминуток для дошкольников.- М.: ВАКО, 2008 
4. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.:  МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2016.  

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА  

№ 
п/п 

Наименование Автор Год издания 

1 Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Тропинки» 

В.Т.Кудрявцева 2015 г. 

2 Педагогическая диагностика 
индивидуального развития ребенка 3 
– 7 лет 

Ю.В. Карпова 2015 г. 

3 Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксе, Т.С. Комарова, 
М.А Васильева 

2014 г. 

4 Современные технологии 
эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации  

Н.П. Гришаева 2015 г. 

5 Организация режимных процессов в 
ДОУ 

В.А. Зебзеева 2008 г. 

6 Родительские собрания в детском 
саду 

С.В. Чиркова 2009 г. 

7 Семинар практикум. Дети и 
волшебный мир загадок 

Л.Л. Тимофеева 2014 г. 

8 Праздник в подарок М.С. Локалова 2002 г. 
9 Праздники в детском саду Т.А.Шоригина 2009 г. 
10 Добрый мир. Духовно нравственная 

культура 
Л.Л. Шевченко 2011 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
11 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 
группа 

Дыбина О.В 2015 г. 

12 Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая 
группа 

Дыбина О.В 2015 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
13 Формирование элементарных 

математических представлений в 
средней группе 

Пономарева И.А., 
Позина В.А. 

2016 г. 

14 Формирование элементарных 
математических представлений в 

Пономарева И.А., 
Позина В.А. 

2016 г. 
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старшей  группе 
15 Математика в детском саду В.П.Новикова  2008 г. 
16 Развитие элементарных естественно – 

научных представлений и 
экологической культуры детей 

В.А. Забзеева  2009 г. 

17 Тропинка в экономику (конспекты 
занятий) 

А.Д. Шатова 2015 г. 

18 Будьте вежливы всегда  О.Н. Демидова 2009 г. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
19 Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 
Гербова В.В. 2016 г. 

20 Развитие речи в детском саду. 
Старшая  группа 

Гербова В.В. 2016 г. 

21 Практическое пособие  для обучения 
детей чтению 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова 2013 г. 

22 Книга для чтения в детском саду и 
дома 

В.В. Гербова, Н.П.Ильчук 2015 г. 

23 Говорим правильно логопедические 
игры и упражнения  

А.М. Круглова 2012 г. 

24 Как научить ребенка строить 
предложения 

А. Николаев  2012 г. 

25 Русские сказки Издательство Родничок 2001 г. 
26 Сказки Братья Гримм Издательский дом «Проф 

пресс» 
2015 г. 

27 Мир зверей В. Степанов 2017 г. 
28 У лукоморья дуб зеленый  А.С. Пушкин 2011 г. 
29 Сказки со всего света Издательский дом «Проф 

пресс» 
2017 

30 Сказки для мальчиков  Издательский дом «Проф 
пресс» 

2016 г. 

31 Стихи и сказки  К. Чуйковский  2013 г. 
32 Русские народные сказки М. Булатова, И. Карноуховой, 

А. Афанасьева 
2014 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
33 Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 
Комарова. Т.С 2016 г. 

34 Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая  группа 

Комарова. Т.С 2016 г. 

35 Лутшие идеи для детского досуга Энджела Уилкес 2008 г. 
36 Аппликация простые поделки  Екатерина Румянцева 2011 г. 
37 Поделки из природных материалов Л.А. Кондратов 2012 г. 
38 Искусство вырезания из бумаги Мелосская Божена 2013 г. 
39 Разноцветные поделки из природных 

материалов  
С. Гирндт 2008 г. 

40 Оригами  М.П.Згурская 2011 г. 
41 Поделки из природных материалов О.В. Белякова 2008 г. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
42 Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа 
Пензулаева Л. И. 2016 г. 
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43 Играйте на здоровье физическое 
воспитание детей. Старшая группа 

Л.НВолошина 2015 г. 

44 Физическое воспитание в детском 
саду 

Э. Я. Степаненкова 2008 г. 

 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
Образовательная 
область 
Вид деятельности 

Программа Методическое пособие 
 

«Социально-
коммуникативное 
развитие»  
 
-Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 
 
-Ребенок в семье и 
обществе 
 
-Самообслуживание. 
Самостоятельность, 
трудовое воспитание 
 
-Формирование основ 
безопасности 

-Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы (пилотный 
вариант) / под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 
детском саду .Для занятий с детьми 2-7 
лет»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Буре Р.С. «Социально-нравственное 
воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 
беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015; 
Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для 
занятий с детьми 3-7 лет»- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Белая К.Ю. «Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет»- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Наглядно-дидактические пособия 
«Учим дорожные знаки» 
«Правила  маленького пешехода» 
Лото «Дорожные знаки» 
Плакаты для оформления уголка по 
дорожному движению 
Дорожные знаки  

«Познавательное 
развитие» 
-Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 
-Ознакомление с 
предметным 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы (пилотный 
вариант) / под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Дыбина О.В., «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе  группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-
Синтез, 2015Павлова Л.Ю. «Сборник 
дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с 
детьми 4-7 лет» -М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 
«Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
лет». М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Веракса  Н.Е.,  Галимов О.Р. 
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окружением 
-Ознакомление с 
социальным миром 
-Ознакомление с 
миром природы 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 
Помораева И.А., Позина В.А.  
«Формирование элементарных 
математических  представлений. 
Подготовительная к школе  группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
Наглядно-дидактические пособия 
«Кто и что?» (живое - неживое) 
Как избежать неприятностей, Уроки 
экологии, Хорошо или плохо, Природные 
и погодные явления, Найди различия, 
Семья, Цветы, Овощи, Одинаковое – 
разное, Знаю все профессии, «Где живет 
вода?», «Воздух, земля, вода!», «Береги 
живое», «Дары лета», Водный транспорт, 
Посуда, Деревья наших лесов, Птицы, 
Животные (домашние питомцы), Фрукты 
и ягоды, Времена года, Океаны и 
материки, «В мире животных», Первые 
цифры, Веселый счет, Три из девяти, 
Конфетки и монетки, Поиграем, 
посчитаем 

«Речевое развитие» 
 
-Развитие речи 
 
-Художественная 
литература 

 Гербова В.В.  «Развитие речи в детском 
саду. Подготовительная группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет»-  М.: Мозаика-
синтез, 2015 
Рабочие тетради: 
Серия «От А до Я» 
Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки 
грамоты для дошкольников. Рабочая 
тетрадь воспитанника подготовительной  
группы детского сада.. 6+. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
Наглядно-дидактические пособия. 
Развитие речи в детском саду (наглядное 
пособие) 
Рассказы по картинкам «Кем быть?» 
Читаем по слогам (занимательные 
карточки), Первые буквы (читаем и 
пишем), По дорожке слов, Скажи по – 
другому, Собери пословицы, 
Противоположности, Готов ли ты к школе 
Подбери по смыслу, Развиваем речь, 
Этикет для малышей, Прочитай по 
первым буквам, Глаголы в картинках 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

-Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 

Комарова Т.С. «Развитие художественных 
способностей дошкольников»-М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 
2.Комарова Т.С. «Детское 
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-Приобщение к 
искусству 
 
-Изобразительная 
деятельность 
 
-Конструктивно-
модельная 
деятельность 
 
-Музыкальная 
деятельность 

до школы (пилотный 
вариант) / под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 
-«Ладушки» Программа 
музыкального воспитания 
детей дошкольного 
возраста.  
Каплунова И., 
Новоскольцева И. 

художественное творчество. Для занятий 
с детьми 2-7 лет.» -М.: Мозаика-Синтез, 
2015 
Комарова Т.С. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. -М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала. 
Подготовительная к школе  группа. Для 
занятий с детьми 6 -7 лет» М.: Мозаика-
Синтез, 2015 
 

«Физическое 
развитие» 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы (пилотный 
вариант) / под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная к школе  
группа. Для занятий с детьми 6-7лет»- 
М.:Мозаика-Синтез, 2015 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. 
 

Парциальная 
программа 
«Белгородоведение» 

Белгородоведение. 
Парциальная программа 
для дошкольных 
образовательных 
организаций / Т.М. 
Стручаева, Н.Д. 
Епанчинцева, и др. – 
Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2015. – 16 с. 

 
 
 

Парциальная 
программа 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуре» 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуре». Программа. 
Учебно – методическое 
пособие. – 2-е издание, 
перераб. И дополненное. – 
СПб Детство – пресс, 2008. 
– 304. ил.  

Знакомство детей с русским народным 
творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых 
праздников: Методическое пособие для 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений-Авт.-сост. Л.С. Куприна, 
Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, 
О.Н.Корепанова и др.-3-е изд., перераб. И 
дополн. – СПб: «Детство-Пресс», 2008.- 
400 с.ил. 

 
Разновозрастная группа  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 
2.Е.Я.Хабибулина Пособие по правилам дорожной безопасности «Дорожная азбука в детском 
саду». 
. Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду». 



 30

2.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 
3. Т.В.Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». 
4.С.Е.Шамаева «Четыре времени года». 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 
2.Е.Благинина «Стихи и сказки». 
3.С.Маршак «Самое любимое». 
4.Русские народные сказки: «Каша из топора», «Баба Яга», «Заюшкина избушка», «Вершки и 
корешки», «Гуси-лебеди», «Три поросёнка» и др. 
5.А.Пушкин «Сказки». 
6.Братья Гримм «Храбрый портняжка». 
7.А.Линдгрен «Карлсон вернулся». 
8.С.Козлов «Львёнок и черепаха» 
9. «Книга для чтения от года до семи».  
10.В.Степанов «Корабль пустыни», «Уроки чтения». 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 
2.Н.В.Халезова «Лепка в детском саду». 
3.З.А.Богатеева «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1.В.Г.Фролов «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста». 
2.П.П.Буцинская «Общеразвивающие упражнения в детском саду». 
 
Вывод: учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует ФГОС ДО.  
В МБДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-
методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 
обеспечение способствует развитию творческого потенциала и качественному росту педагогов. 
7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 
базы. Создание материально-технических условий МБДОУ проходит с учётом действующего 
СанПина: 
  - оборудованы: медицинский кабинет и изолятор, музыкально-спортивный зал,  кабинет 
заведующего, пищеблок.  
- созданы условия для безопасного пребывания участников образовательного процесса: 

 безопасная среда (закрепленная мебель, безопасное расположение растений в группе, 
соблюдение техники безопасности и противопожарных мер);  

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся 
в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства, также моющее 
средства находятся в недоступном для детей месте);  

 подобрана по росту мебель и ее маркировка;  
 маркировка постельного белья;  
 правильное освещение;  
 кнопка «Тревожной сигнализации»: дополнительно контроль за безопасностью 

образовательного процесса в течение дня осуществляют дежурные (ежедневно 
утверждается график дежурства), в ночное время – сторожа. 

В группе раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающей среды: 
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 - физического развития; 
 - сюжетных игр; 
 - строительных игр; 
 - игр с транспортом; 
 - игр с природным материалом; 
 - творчества; 
 - музыкальных занятий; 
 - чтения и рассматривания иллюстраций; 
 - релаксации (уголок отдыха и уединения). 
В дошкольных группах созданы различные центры активности: 
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты);  
- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 
и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 
изобразительная деятельность);  
- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей.  

На территории МБДОУ находятся игровые площадки со спортивными игровыми 
конструкциями, теневыми навесами, песочницами: 

- спортивная площадка для игр в баскетбол, волейбол; 
- тропа «здоровья»; 
- «Автогородок» для ознакомления с правилами дорожного движения и игр детей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
- цветники и рабатки; 
- огород; 
- экологическая тропа. 
На территории детского сада для каждой возрастной группы имеются индивидуальные 

участки с прогулочными верандами, с выделенным местом для игр и двигательной активности 
детей; оборудована спортивная площадка. Территория детского сада озеленена, оформлены 
цветники, растут деревья и кустарники. 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в МБДОУ является 
информатизация. 

 
Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Таблица № 21 
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1 Всего в наличии 3 2 - 3 1 1 
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Материально-техническая база МБДОУ в 2018 году пополнилась следующим 
оборудованием: 

Таблица № 22 
Пополнение 
материальной 
базы 

Приобретены: 
1. Стулья детские – 30 шт.; 
2. Программно-методический материал Сказочные лабиринты 
Воскобовича – 10 шт.; 
3. Стенды в холл «Здравствуйте, мы Вам рады!», «Информация для 
родителей», «Аттестация педагогов», «Проект «Шахматы – 
малышам» и др. 

Проведены 
ремонтные 
работы 
 
 
 
 
 

- произведена замена измерительных трансформаторов тока в 
электроустановках до 1000 В; 
- произведена ревизия систем водоснабжения, канализации, 
отопления; 
-произведен ремонт неработающего санитарно-технического 
оборудования; 
- ремонт игрового оборудования на участках, ремонт беседки; 
- построен дополнительный павильон; 
- произведена подготовка овощехранилища к работе в зимний 
период: 
- косметический  ремонт и оформление групповых участков; 
- косметический ремонт групповых комнат, раздевалок, спальных 
помещений, коридоров; 
- косметический ремонт пищеблока; 
- косметический ремонт прачечной; 
- косметический ремонт овощехранилища. 

         Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые 
условия для оптимального функционирования и развития.   
 
8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.  

В МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» осуществляется  внутренний контроль в 
виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом работы МБДОУ на 2018-2019 
учебный год, графиком контроля на месяц, который доводится к сведению членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 
карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до работников МБДОУ 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. При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса.  

Итоги анкетирования родителей «Удовлетворены ли Вы работой ДОУ?» показали, что:  
- 100% родителей удовлетворены уровнем образовательной работы; 
- 100% уверены в хорошем отношении воспитателей к детям; 
- 100% считают воспитателей компетентными в вопросах воспитания; 
- 99 % удовлетворены получением информации о жизни детей в ДОУ; 
- 100% удовлетворены помощью педагогов в преодолении трудностей в общении с 

детьми. 



 33

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
МБДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и прочее. 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Таким образом, на основе результатов самообследования  деятельности МБДОУ, 
представленной в аналитической части отчёта,  можно сделать вывод, что в МБДОУ создана 
развивающая предметно - пространственная среда, представляющая собой систему условий 
социализации и индивидуализации воспитанников. 

Исходя из анализа условий и потребностей МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 
для совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее: 

- использование системно-деятельного подхода при организации образовательного 
процесса; 

- применение инновационных форм работы по взаимодействию с детьми и родителями; 
- опубликование в педагогических сборниках материалы из опыта работы в условиях 

реализации ФГОС ДО; 
- укрепление материально - технической базы, пополнение развивающей предметно - 

пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

за 2018 год (на 01.01.2019 год), подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

 
119 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 
человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (1-2 часов) - 
человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
человек 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 
человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 
детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 
человек 

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

- 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 
человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

- 
человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 
человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 
6,1 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 
человек 

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

14 
Человек 
100/% 

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

5 
Человек 
35,7/% 

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

- 
Человек /% 

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

- 
Человек /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

14 
Человек 
100 /% 

1.8.1 Высшая 5 
человек/ 
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35,7% 

1.8.2 Первая 9 
Человек  
64,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 
 

1.9.1 До 3-х лет - человека – % 

1.9.2 До 5 лет - 

1.9.3. До 10 лет 6 человек – 
42,9% 

1.9.4. До 15 лет 3 человека –
21,4% 

1.9.5. До 20 лет 1 человека – 
7,1 % 

1.9.6. 20 и более лет 4 человек – 
28,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 
7,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 
12 человек 

85,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек 
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 

15 человек 
100/% 

1.14 Соотношение «педагогический работник /воспитанник2 в дошкольной 
образовательной организации 

14/119=0,12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя - логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога - психолога да 
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2. Инфраструктура   

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

1033 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

175 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке  

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Колобок» с. Засосна»      Лисавцова Т.П. 


