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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 10.02.2020 года № 22 «О проведении самообследования
МБДОУ»  в  период  с  10.02.2020  по  31.03.2020  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.

I. Аналитическая часть

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения.
              Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад  «Колобок» с. Засосна» введено в эксплуатацию в 2007 году.
№
п/п

Показатели Характеристика

1 Полное наименование в
соответствии с уставом:

муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад  «Колобок»
с.  Засосна  общеразвивающего  вида»
Красногвардейского района  Белгородской области

2 Юридический адрес: 309926  Белгородская  область,  Красногвардейский
район, с. Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4а

3 Вид ОУ  детский сад
4 Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
5 Организационно-

правовая форма:
учреждение (бюджетное) с 12 января 2011 года.      

 6 Режим работы 12-ти часовой: с 07.00 до 19.00, в рамках пятидневной 
рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, 
государственные праздничные дни.

7 Контактные телефоны: (47247) 3-76-47;
8 Е-mail: tlisavcova  @  mail  .  ru        
9 сайт ДОУ: http://www.dszasosn.gvarono.ru 
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10 Основная  цель
деятельности
Учреждения

предоставление  дошкольного  образования  по
образовательным  программам  дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

11 Дополнительные  виды
деятельности

художественной,  социально-педагогической  и
физкультурно-спортивной направленности

12 Учредитель Администрация Красногвардейского района
13 Руководитель Лисавцова  Татьяна  Петровна,  педагог  высшей

квалификационной  категории,  «Почетный  работник
общего образования», стаж педагогической работы 30
лет, в должности  заведующего 12 лет.

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

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии  с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования  от  30  августа  2013  г.  № 1014,  Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»,  Федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами  СаНПиН,  Уставом,  договором,  заключённым  между  дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

Учреждение  находится  в  сложившемся  жилом  массиве  микрорайона  с.  Засосна
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  вследствие  чего  контингент
воспитанников составляют дети из ближайших домов, что является  одним из факторов
установления партнёрских  отношений с родителями воспитанников. 

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; 

Детский  сад  имеет  в  своем  распоряжении  2  здания  детского  сада  одно  –
двухэтажное,  расположенное  по  основному  адресу  и  другое  –  одноэтажное,
расположенное по адресу – с. Засосна, улица Пролетарская, д. 53 б. 

Обе  территории  благоустроенны,  каждый  уголок  территории  которых,
удовлетворяет  интересам  и  потребностям  детей,  озеленены  насаждениями  по  всему
периметру. 

Имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 
Коллектив детского сада старается поставить свою работу так, чтобы оформление

соответствовало  современным  педагогическим,  эстетическим  требованиям,  отличалось
индивидуальными дизайнерскими решениями.  
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В  ближайшем  окружении  находятся:    МБОУ  «Засосенская  СОШ»,  ЦКР
«Молодежный»  с.  Засосна,  Засосенский  центр  общей  врачебной  практики  ОГБУЗ
Красногвардейская ЦРБ,  Засосенский  сельский филиал №14  (модельная библиотека),
Свято- Троицкий храм с. Засосна. 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» в 2014 году 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.

Согласно  Устава,  утвержденного  09  ноября  2015  года  №  858,  основной  целью
деятельности  ДОУ  является  предоставление  дошкольного  образования  по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Основными задачами деятельности Учреждения являются:
* формирование общей культуры у детей дошкольного возраста,
* развитие физических качеств у детей дошкольного возраста, 
* развитие интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста, 
* нравственных качеств у детей дошкольного возраста, 
* эстетических качеств у детей дошкольного возраста,
* личностных качеств у детей дошкольного возраста, 
* формирование предпосылок к учебной деятельности у детей дошкольного возраста, 
* сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 
* осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

         В учреждении функционирует 5 групп: 1 группа - для детей раннего возраста, 3
группы  -  для  детей  дошкольного  возраста,  из  них  –  2  группы  комбинированной
направленности (для детей с тяжёлым нарушением речи) и 1 группа – разновозрастная,
комбинированной направленности.  

Общее число детей  116,  из них девочек 58– 50 %  и  мальчиков 58  -50%.
таблица №1.

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

Средняя
(с 3 до 5 
лет)

Старшая
(с 5 до 6 
лет) 
комбиниро
ванной 
направленн
ости

Подготовительная к 
школе группа  (с 6 
до 7 лет)
комбинированной 
направленности

Разновозрастная
группа 
комбинированн
ой 
направленности

всего

Кол-во 
групп детей

Кол-во 
групп и 
детей

Кол-во 
групп и  
детей

Кол-во групп и  
детей

Кол-во групп и  
детей

Кол-во 
групп и 
детей

1/25 1/ 28 1/22 1/32 1/9 5/116
Количество девочек / мальчиков 

9/16 16/12 12/10 17/15 4/5 58/58
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Комплектование  групп  МБДОУ  ведется  в  соответствии  с  Уставом,   приказом
управления  образования  Красногвардейского  района  «Об  утверждении  Положения  о
порядке  комплектования  групп  в  дошкольных  образовательных  организациях  района»,
утвержденным  приказом   от  17.06.2015  г.  №  447,  «Положением  о  правилах  приёма
(перевода,  отчисления)   воспитанников  на  обучение  по  основной  образовательной
программе дошкольного образования  в МБДОУ «Детский сад   «Колобок» с. Засосна».

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

Анализ причин движения контингента воспитанников показывает следующее:
период с 01.01.2019 года по 31.12.2019
количественный контингент, зачисленных в 
ДОУ

41 (15 человек были приняты в результате 
ремонта из Д/С «Солнышко»

количественный контингент, выбывших из ДОУ. 3 (15 человек переведены в Д/С «Солнышко» 
после ремонта

В школу 21
В другие ДОУ 2
Другие причины 2

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ являются:
*Создание  условий  для  сохранения  психического  и  физического  здоровья  каждого
воспитанника;
*Обеспечение эмоционального благополучия детей;
*Развитие каждого ребенка как субъекта отношения с людьми, миром и самим собой;
*Оказание  педагогической  поддержки  для  сохранения  и  развития  индивидуальности
каждого ребенка.
       Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна  общеразвивающего  вида»  осуществляется  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а так
же следующими локальными документами:
* Договором  об образовании между МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» и 
родителями.
* Трудовыми контрактами  между администрацией и работниками.
* Коллективным договором  между администрацией и работниками.

1.2. Структура управления МБДОУ
Структура  управления  определена  Уставом  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.

Засосна».  Управление  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,
обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления.  Управленческая
деятельность  в  МБДОУ  направлена  на  повышение  качества  образования  и
предоставляемых услуг по присмотру и уходу. Государственная составляющая управления
представлена  руководителем  дошкольного  образовательного  учреждения,  деятельность
которых определена рамками должностных инструкций. Непосредственное руководство
МБДОУ осуществляет заведующий. 

Заведующий  МБДОУ «Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна» руководитель
дошкольного  образовательного  учреждения,  представляет  детский  сад  в  общении  с
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Заведующий МБДОУ

Педагогический совет
Совещание психолого-медико-педагоги-ческого консилиума

Общее собрание работников

Профсоюзный комитет

Обслуживающий персоналПомощники воспитателя

Завхоз
Медицинские работники

Специалисты

Воспитатели

Дети, родители (законные представители)
Комиссия по охране труда

Управление образования

внешней  средой,  отвечает  за  соблюдение  законодательства  в  области  образования,
реализацию  стратегических  целей  учреждения,  качество  результатов  и  ресурсное
обеспечение, сотрудничает с родительской общественностью, утверждает согласованные
решения.  Возглавляет дошкольное учреждение Лисавцова Татьяна Петровна,  почетный
работник  общего  образования  РФ,  руководитель  высшей квалификационной категории,
стаж работы в должности 12 лет.

Заместители  руководителя  организуют  и  контролируют  исполнения  решений,
программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за ними служб: 

Служба Ф.И.О. должность Образовани
е 

категория стаж

Хозяйственна
я 

Пенкина
Ирина
Александрвон
а

завхоз Высшее
образование

7 лет

Медицинская Киясова
Светлана
Владимировна

Старшая
медицинская
сестра

Среднее
специальное

10 лет

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

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

Согласно  действующему  Уставу  формами  самоуправления  являются:  Общее
собрание работников, педагогический совет, родительский комитет.          В детском саду
функционирует   Первичная  профсоюзная  организация.   Заведующий  детским  садом
занимает место координатора стратегических направлений.   

Структура управления МБДОУ
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Коллегиальными органами  управления  Учреждением  являются  Общее  собрание
работников, Родительский комитет и Педагогический совет. 
        В  течение 2019 учебного года Общим собранием работников  рассматривались
следующие  вопросы:  рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического
обеспечения и оснащения образовательной деятельности ДОУ; выдвижение кандидатур и
утверждение  характеристик  работников  ДОУ  к  награждению  отраслевыми  и
государственными  наградами;   заслушивание  отчетов  заведующего  ДОУ  по  вопросам
деятельности ДОУ. 

Родительский  комитет  состоит  из  15  членов:   15  человек  из  числа   родителей
(законных  представителей)  воспитанников  ДОУ.  В  2019  году   Родительский  комитет
рассматривал  следующие  вопросы:  согласование  изменений  и  дополнений  в
образовательной  программе  ДОУ;  согласование  режима  занятий  воспитанников;
осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения при
осуществлении образовательной деятельности;  содействие  привлечению внебюджетных
средств, заслушивание отчета заведующего ДОУ по итогам учебного и финансового года,
определение  критериев  и  показателей  эффективности  деятельности  работников,
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ, согласование
учебного плана.

Педагогический  совет  учреждения  является  постоянно  действующим  органом
самоуправления,  созданным в  целях организации образовательного процесса  в  ДОУ.  В
течение 2019 года в детском саду прошло 5 заседаний педагогических советов,  из них
четыре плановых и 1 внеплановый, на которых рассматривались вопросы: рассмотрение и
принятие  изменений  и  дополнений  к  образовательной  программе  ДОУ,  определение
направлений  образовательной  деятельности;  обсуждение  работы  по  повышению
квалификации  и  переподготовки  педагогических  работников,  развитию  их  творческих
инициатив  по  использованию  и  совершенствованию  методик  образовательной
деятельности и образовательных технологий;  принятие и  согласование с управляющим
советом  учебного  плана;  принятие  годового  плана;  обсуждение  передового
педагогического  опыта,  результатов  его  внедрения  в  образовательную  деятельность.
Целью  этих  заседаний  было  объединение  усилий  педагогов  для  повышения  качества
образовательного процесса, успешного внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 

Вывод: В  МБДОУ  «Детский  сад   «Колобок»  с.  Засосна»  создана  структура
управления  в  соответствии с  целями и  содержанием работы учреждения.  Контингент
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.

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

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

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

В  ДОУ  управляющая  подсистема  представлена  коллективным  субъектом:
заведующая, заведующего по хозяйственной части, педагог – психолог, старшая медсестра.
Все  они  помогают  руководителю  в  управлении  ДОУ;  осуществляют  опосредованное
руководство  в  соответствии  с  заданными  целями,  программой  развития  ДОУ  и
ожидаемыми результатами.
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В  2019 году в Учреждении прошли плановые проверки со стороны:
№ Проверяющий орган Сроки Результат
1 ГУ МЧС России по Белгородской 

области. Отдел надзорной  
деятельности и профилактической 
работы по Красногвардейскому 
району.

со 07 ноября
по 14 
ноября 2019 
г.

Акт
Замечания отсутствуют

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

2019  по  2024  годы.  Стратегическая  цель  программы  заключается  в  построении
устойчивого  образовательного  пространства  МБДОУ,  способствующего  максимальному
раскрытию индивидуального возрастного потенциала дошкольника, его социализации и
обеспечивающего достаточно необходимый уровень развития в соответствии с возрастом
и  успешный  переход  ребенка  к  обучению  в  общеобразовательных  учреждениях.  В
предстоящем году перед коллективом стоит цель развития в логике перспективной модели
оптимизации  функционирования  Учреждения  как  системы;  апробации  новшеств  с
позиции  основных  перспектив  развития;  внедрения  системы  мониторинга  результатов
реализации Программы развития по основным подпрограммам.

«Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Колобок» реализуется с 2019 года и  является стратегической
основой   действий  руководителя  и  педагогического  коллектива,  а  так  же  выступает  в
качестве перспективного плана, определяет этапы работы образовательного учреждения в
режиме развития.   Содержание программы опирается  на  актуальный уровень  развития
детского  сада,  потенциальные  возможности  коллектива  и  руководства,  ожидания
родителей.  Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех
участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей.
 В  соответствии  с  обозначенными  задачами  Программы  грамотно  выстраивается
система развития учреждения, что приводит к поэтапному достижению результатов. На
данном этапе развития детского сада  можно говорит о  следующих достижениях целей
программы развития: 

 повысился  квалификационный  уровень  педагогов  МБДОУ  (курсы  повышения
квалификации прошли 14 педагога, что составило – 100%;

 повысилась компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации образовательного
процесса  через  овладение  современными  образовательными  программами  и
технологиями,  обеспечивающими  развитие  индивидуальных  способностей  ребенка
(разрабатываются индивидуальные маршруты развития детей);

 взаимодействие  педагогов  с  детьми  строится  на  личностно-ориентированной  модели
(итоги мониторинга по определению стиля взаимодействия педагогов с  детьми – 88 %
педагогов предрасположены к личностно-ориентированной модели взаимодействия);

 стабильно  функционирует  система  преемственности  в  работе  МБДОУ  и  МБОУ
«Засосенская СОШ»;

 осуществляется  квалифицированное  консультирование  родителей  микрорайона  по
вопросам  оздоровления,  образования  и  актуальным  проблемам  воспитания  и  развития
детей  (групповые  родительские  собрания,  консультирование  родителей,  и
консультационный центр МБДОУ);

 расширилось сотрудничество родителей в деятельности образовательного учреждения, в
участии в образовательном процессе; в проведении совместных мероприятий;

 расширилась  возможность  для  творческого развития личности ребенка,  реализации его
интересов (кружковая работа);
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 совершенствуется  учебно-методическая  и  материально-техническая  база  учреждения,
создается предметно-развивающая среда, способствующая укреплению психофизического
здоровья, формированию нравственно-эстетического мировоззрения личности ребенка;

 разрабатываются,  апробируются  и  внедряются  инновационные  программы,  проекты,
позволяющих на основе современных педагогических технологий добиться успешности
образовательного процесса;

 педагоги  демонстрируют  свой  профессиональный  уровень  на  региональном  и
муниципальном  уровнях   (конкурсы,  мастер-классы,  семинары,  конференции  и
т.д.);

 прослеживается  увеличение  достижений  воспитанниками  на  региональном  и
муниципальном  уровнях.  (региональный   уровень:  3  призовых  места,
муниципальный уровень: 28 призовых места).

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

За 2019 год в МБДОУ были проведены следующие мероприятия, способствующие
успешному внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольного учреждения:

 Внесены  изменения  и  дополнения  в  основную  образовательную  программу
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад   «Колобок»  с.  Засосна  общеразвивающего  вида»
красногвардейского  района  Белгородской  области  (разработанная  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования). 

 Внесены изменения в план действий и размещены на сайте ДОУ.
 Разработаны рабочие программы педагогов МБДОУ.
 Разработаны адаптированные программы
 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации
Педагоги  ДОУ  принимали  активное  участие  в  семинарах  и  конференциях

муниципального и регионального уровня, заседаниях МО и секциях воспитателей ДОУ
различной  направленности;  очных  и  заочных  конкурсах  педагогического  мастерства;
проходили курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
проходили процедуру аттестации на  высшую категории; Глуховцева Е.М., Хмара О.А.,
Быковаи.Н.  воспитатели  МБДОУ обобщили АПО по  темам:  Быкова  И.Н.  -  «Опытно  –
экспериментальная деятельность как фактор развития познавательной активности у детей
дошкольного  возраста»;  Хмара  О.А.  -  «Развитие  познавательной  активности  детей
старшего возраста через исследовательскую деятельность»; Глуховцева Е.М. - « Развитие
речи детей старшего дошкольного возраста посредством художественной литературы». 

Педагогический и административный состав ДОУ строго следит за выполнением
мероприятий  дорожной  карты,  ориентируясь  на  происходящие  изменения  на
региональном и муниципальном уровне.

II. Особенности организации образовательного процесса в МБДОУ
2.1. Условия осуществления образовательного процесса в МБДОУ

 В  2019  году  образовательный  процесс  осуществлялся  с  учетом  требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
условиям реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
направленных  на  высокое  качество  дошкольного  образования,  его  доступность,
открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и
всего общества;  гарантирующих охрану и укрепление физического и психологического
здоровья воспитанников.
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Организация  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования   в  МБДОУ
осуществляется  в  соответствии   с  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок).

Высокий  образовательный  потенциал  воспитателей,  профессиональная
компетентность,  оптимальное   сочетание  опытных  и  молодых  педагогов,  наличие
комфортных условий в  ДОУ позволяют успешно  реализовать  общеобразовательную –
основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна».

Таблица № 1
Программно-методическое обеспечение на 2019 – 2020 учебный год

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом программно-методического 
обеспечения:

 
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 «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

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  Образовательной
программой МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна», построенной на основе ФГОС
ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и
ее объѐму. 

Образовательная  деятельность  ведется  на  русском  языке  в  очной  форме,
нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования - дошкольное образование. 

Образовательная  программа  дошкольного  образования  направлена  на
формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
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дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства. 

Для  осуществления  воспитательно  -  образовательного  процесса  Учреждение
разрабатывает и утверждает план деятельности и  схему распределения организованной
образовательной  деятельности.  Каждый  раздел  Программы  включает  в  себя  как
обязательную  (инвариантную)  часть,  так  и  вариативную  (часть,  формируемую
участниками  образовательного  процесса  в  зависимости  от  условий  образовательного
учреждения).

Обязательная  часть  Программы соответствует  образовательной  программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть  программы,  формируемая  участниками образовательных отношений,
разработана в соответствии с требованиями Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 

При  этом  были  учтены  региональные  приоритеты,  определяющие  содержание
образования  дошкольников:  духовно-нравственное  воспитание;  здоровьесбережение
детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; развитие
вариативных  форм  дошкольного  образования;  формирование  элементарных  навыков
общения на иностранном языке. 

При  планировании  и  организации  образовательного  процесса  используются
следующие парциальные программы: 

«Программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и первом
классе начальной школы» Н. Епанчинцевой. 

Цель  программы: развитие интеллектуальных умений,  творческих способностей,
необходимых  для  дальнейшей  самореализации  и  формирования  личности  ребенка;
создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации  детей  4-8  лет  к
изучению иностранного языка. 

Задачи программы:
-развитие  коммуникативно-игровых  и  творческих  способностей  с  помощью

инсценировок, ролевых игр, проектов;
-создание  основы для  развития  механизма  иноязычной  речи  в  различных видах

речевой деятельности;
-формирование  страноведческой  мотивации  с  помощью  доступной  для  этого

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;
-расширение  кругозора  детей  посредством  знакомства  с  иноязычными

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.;
-использование  материалов  региональной  направленности  в  иноязычной

деятельности детей.
«Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцевой Г.А. 
-региональная парциальная программа по познавательному развитию. Программа

представляет  собой  составную  часть  проекта  «Создание  региональной  системы
личностного  развития  дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС  дошкольного
образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Программа соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетних
экспериментальных работ  дошкольных учреждений региона  и  кафедры дошкольного  и
начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 –8 лет на основе
социокультурных  традиций  Белгородской  области,  учитывая  индивидуальные  и
возрастные  особенности  детей  дошкольного  возраста,  их  потребностей,  а  так  же
потребностей их родителей. 

Задачи программы:
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-развитие  познавательных  интересов  детей  дошкольного  возраста,
любознательности  и  познавательной  мотивации,  основанной  на  социокультурных
традициях Белгородской области; 

-развитие  представлений  о  социокультурных  ценностях  и  традициях  России  и
Белгородской области; 

-формирование  в  игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной
деятельности суждений о себе  и  других людях,  о  природных богатствах и культурных
достижениях  Белогорья,  о  труде  и  профессиях  земляков,  об  историческом  прошлом  и
настоящем Белгородской области; 

-расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  знакомства  дошкольников  с
развивающими методами совместных занятий со взрослыми и друг с другом, учитывая
социокультурные традиции Белгородской области;

-развитие у детей способности к инициативным и самостоятельным действиям при
решении познавательных задач на основе социокультурных традиций Белогорья.

«Выходи  играть  во  двор»  Парциальная  программа  дошкольного  образования
(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др.

Цель программы:
обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка

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.

Режим  работы  детского  сада,  включение  в  образовательный  процесс
дополнительных программ и программ коррекционного обучения позволяет добиваться
качественного образования дошкольников.

Воспитание и образование  детей ведется в  атмосфере психологического комфорта
и  доброжелательности.  Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая
повышенной  познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни более высокой работоспособности детей (вторник, среда,
четверг).  Для  профилактики  утомления  соблюдается  сочетание   образовательной
деятельности с физическим и художественно-эстетическим развитием детей.

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

2.2. Кадровое,  учебно– методическое  обеспечение образовательного
процесса.

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

Образовательный процесс в Учреждении осуществляли 14 педагогов, из них:  11 –
воспитатель, 1 - музыкальный руководитель, 1 - учитель – логопед, 1 – педагог-психолог.

Образовательный ценз  педагогических работников Учреждения свидетельствует об
их   теоретической  и  практической  профессиональной   подготовке.  В  учреждении  все
педагогические работники имеют педагогическое образование,  из них все 14 педагогов
имеют высшее педагогическое образование, что составляет 100 %.
          В  2019  году  педагогический  коллектив  ДОУ  продолжил  повышение  свой
профессиональной  компетенции  в  условиях  внедрения  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.  Согласно перспективного плана-
графика прохождения курсовой переподготовки кадров в условиях реализации ФГОС ДО
в 2019 учебном году курсовую переподготовку прошли 12 человек: январь – Ирниденко
Л.В. (педагог- психолог); февраль – Лисавцова Т.П. ( с детьми ОВЗ), Семянникова Н.Н.
(муз  руководитель),  март  –  Быкова  И.Н.,  Глуховцева  Е.М.,  Затонская  Ю.И.,  Капустина
Н.С., Лисавцова Т.П., Хмара О.А., Шамраева Л.П., август – Бугакова С.В. (с детьми ОВЗ),
Быкова И.Н. ( с детьми ОВЗ), ноябрь – Макарова В.А., Развенкова А.В. ( с детьми ОВЗ),
что позволило выйти ДОУ на необходимые 100% , согласно плану действия «дорожной
карте» МБДОУ  «Детский сад  «Колобок» с. Засосна» по внедрению ФГОС ДО.
        В дошкольном образовательном учреждении к концу 2019 года процент аттестуемых
составил  –  93  %,  а  также  увеличился  процент  аттестованных  педагогов  на  высшую
квалификационную категорию  к концу 2019 учебного года и составил 57 % от общего
числа педагогов. Большим достижением можно считать то, что в настоящее время в ДОУ
нет ни одного педагога со II квалификационной категорией.

     Не  имеет  квалификационной  категории  только  вновь  принятый  воспитатель
Макарова В.А..
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 Макарова  В.А.  вовлечена  в  работу  по  самообразованию,  активно  участвует   в
работе  творческих  групп,  принимает  участие  в  профессиональных  и  творческих
конкурсах,  как на региональном, муниципальном уровне, так и на уровне ДОУ. 
        В  2019  году  педагоги,  повышая  свой  профессиональный  уровень,  принимали
активное  участие  в  территориальных  и  региональных  конкурсах,  в  методических
объединениях, педагогических чтениях, семинарах на муниципальном уровне.

 Конкурсы профессионального мастерства (очные)
Конкурсы профессионального мастерства (заочные)

Наименование 
профессиональных  
конкурсов с указанием его 
уровня

ФИО участников Результаты
участия

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

Всероссийский уровень

Региональный уровень
«Зеленый огонек» Мацаева В.А. участник

Муниципальный уровень
«Воспитатель года России – 
2019»

Мацаева Виктория 
Александровна

победител
ь

Приказ УО от 
05.04.2019 № 319/ОД 
«Об итогах 
профессионального
мастерства 
педагогических 
работников ДОО 
«Воспитатель года»

«Новое поколение за 
безопасность движения!»

Развенкова Алёна 
Владимировна

победител
ь

Приказ УО от 
18.01.2019 № 36/ОД 
«Итоги конкурса  
«Новое поколение за 
безопасность 
движения!»

Железцова Юлия 
Николавена

победител
ь

Приказ УО от 
18.01.2019 № 36/ОД 
«Итоги конкурса  
«Новое поколение за 
безопасность 
движения!»

Информация о семинарах (муниципальный уровень)
Приказ  УО от 
какого числа, №
о проведении 
семинара,  
категория 
слушателей

Тема семинара Указать 
семинар на 
базе ДОУ 
или участие 
педагога в 
семинаре на
базе другого
ДОУ

Количество 
участников 
семинара

№ 
приказа 
УО по 
итогам 
семинар
а (при 
наличии
)

Наличие
сданного
отчёта 
по 
семинар
у

Приказ УО от 
01.04.2019 № 
300/ОД «О 

«Нетрадиционны
й подход к

художественно-

на базе 
МБДОУ 
«Детский 

21 чел
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подготовке и 
проведении 
постоянно 
действующего 
семинара  
воспитателей 
младших и 
средних групп 
на базе МБДОУ 
«Детский сад 
«Колобок»  с. 
Засосна»

эстетическому
развитию

младших и
средних

дошкольников»

сад 
«Колобок» 
с. Засосна»

Приказ УО от 
14.11.2019 № 
881/ОД «О 
проведении 
семинара для 
воспитателей 
разновозрастны
х групп ДОО»

«Формирование 
представлений о 
правилах 
дорожного 
движения у детей
дошкольного 
возраста.»

на базе 
МБДОУ 
«Детский 
сад с. 
Арнаутово».

17 человек

14 педагогов и заведующий МБДОУ,  за  2019 год приняли участие в МО, секциях
различной  направленности, за  этот  период  педагогами  было  проведено 9  открытых
показов  организованной  образовательной  деятельности,  2  мастер-класса  в  рамках
семинаров  для  педагогов  ДОУ  Красногвардейского  района,  недели  педагогического
мастерства, в рамках секций различной направленности.
 Воспитатели  нашего  Учреждения  имеют  печатные  работы  в  сборниках
муниципального и регионального уровнях.

Публикации
Уровень, срок Наименование:

- сборника, в которой 
опубликована статья (с 
указанием выходных 
данных, года издания) 
- методического 
пособия

ФИО педагога, 
напечатавшего 
статью

Название статьи

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Сборник трудов 
двадцать пятой 
международной научно-
практической 
конференции «Наука и 
образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт»
(25 ноября 2019 г. 
Белгород)

Быкова И.Н., 
Бугакова С.В., 
Шамраева Л.П.

 

«Аукцион форм по 
взаимодействию с 
родителями воспитанников
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Реализация 
Федерального 
государственного 
стандарта дошкольного 
образования как 
условие повышения 
качества дошкольного 
образования, 
22.05.2019г

Быкова Ирина 
Николаевна

Применение кейса 
технологии для 
активизации 
познавательных 
мыслительных процессов у
старших дошкольников

Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт, 
29.10.2019г

Быкова Ирина 
Николаевна

Экспериментальная 
деятельность как фактор 
познавательной 
активности дошкольников

Сборник материалов 2 
региональной заочной 
научно – практической 
конференции 
20.05. 2019г

Быкова Ирина 
Николаевна

Проектная технология как 
средство реализации 
парциальной 
образовательной 
программы «Здравствуй, 
мир Белогорья»

Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт, 
Сборник трудов 
конференции, ноябрь 
2019

Быкова Ирина 
Николаевна, 
Железцова Юлия 
Николаевна, 
Бугакова 
Светлана 
Викторовна 

Воспитание нравственно – 
патриотических чувств 
дошкольного возраста

Сборник статей
Международной 
Научно-практической 
конференции 19 декабря
2019 г.

Макарова Вера 
Александровна 

« Психолого-
педагогический анализ 
проблемы развития 
любознательности детей 
дошкольного возраста»

Сборник статей из 
опыта работы педагогов
Белгородской области – 
участников конкурсов 
профессионального
мастерства. Вып. 2 / под
ред. С.И. Дедуриной, 
М.А. Лутцевой,
А.А. Миненковой – 
Белгород, 2019 

Развенкова А.В., 
Лисавцова Т.П., 
Ирниденко Л.В

Использование 
развивающих игр В.В 
Воскобовича в совместной 
деятельности педагога с 
детьми старшего 
дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями 
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Сборник материалов II 
Региональной научно-
практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
инновационной 
деятельности в 
образовательных 
организациях». 
 27.09.2019 г.

 Хмара Ольга 
Алексеевна

«Методическое
сопровождение развития

инновационной
деятельности в

образовательных
организациях».

Сборник материалов 
Региональной заочной 
научно-практической 
конференции 
«Реализация ФГОС ДО 
как условие повышения 
качества дошкольного 
образования»

Ирниденко Л.В., 
Лисавцова Т.П.,

«Использование 
развивающих игр В.В. 
Воскобовича в совместной 
деятельности педагога с 
детьми с нарушениями 
речи и ОВЗ»

Актуальные проблемы 
инновационной 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
современных условиях: 
сборник научных статей
по  материалам II 
региональной заочной 
научно-практической 
конференции (г.  
Белгород, 27 сентября 
2019 г.)

Глуховцева Елена
Михайловна, 
Хмара Ольга 
Алексеевна 

Эффективность  
использования 
игровой технологии 
интеллектуально-
творческого развития 
детей раннего 
и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича 
в ДОО

МУНИЦИП. Очная районная 
конференция 
«Обыкновенная горлица
– птица – 2019 года»
01.11.2019г

Быкова Ирина 
Николаевна

«СПАСЕНИЕ ГОРЛИЦЫ»
(КВЕСТ-ИГРА)

Сборник
«Обыкновенная горлица
– птица 2019 года»
(материалы очной 
районной конференции 
педагогов и 
обучающихся 
01.11.2019 г., г. Бирюч)

Глуховцева Елена
Михайловна

«Знакомство с 
обыкновенной горлицей»
(комбинированное 
занятие)

Возрастной ценз педагогов составляет: до 30 лет – 2 человек (14,2%), от 30-35 лет –
6 человек (43,2%);  35-40 лет – 2 человека (14,2%), 40-50 – 2 человек (14,2%), свыше 50 – 2
человек (14,2%), что указывает на то, что большую часть коллектива составляют молодые
педагоги от 30 до 35 лет.
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Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует
требованиям  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  МБДОУ
«Детский сад  «Колобок» с. Засосна. УМК ДОУ пополнен методическим материалом.  

 Вывод: коллектив детского сада включен в активную творческую деятельность,
педагоги  совершенствуют  своё  профессиональное  мастерство,  что  положительно
сказывается на престиже и рейтинге  детского сада и способствует успешному внедрению
ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ. 

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

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

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

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ.
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу

Состояние объектов
на начало учебного 
года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Здание основного 
детского сада 
находится по 
адресу: ул. 60 лет 
Октября, д.4а, 

Состояние 
удовлетворительное

В  здании  2  этажа,  имеется  центральное
отопление, своя электрокотельная, подведены
вода и канализация.
Полностью  оснащено  сантехническим
оборудованием.
Крыша  и  подвал  отвечают  требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
За  детским  садом  закреплен  участок  земли
имеющий  ограждение  и  мусорные  баки,
расположенные на территории.        
 Фасад  здания,  асфальтовое  покрытие
территории  ДОУ  находятся  в  хорошем
состоянии. 

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

Состояние 
удовлетворительное

В  здании  1  этаж,  имеется  центральное
отопление, своя газовая котельная, подведены
вода и канализация.
Полностью  оснащено  сантехническим
оборудованием.
Крыша  и  подвал  отвечают  требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
За  детским  садом  закреплен  участок  земли
имеющий  ограждение  и  мусорные  баки,
расположенные на территории.        
 Фасад  здания,  хозяйственной  постройки,
территории  ДОУ  находятся  в  хорошем
состоянии.

Групповые 
комнаты

Состояние 
удовлетворительное

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

Музыкальный зал 
совмещен с 
физкультурным 
залом

Состояние 
удовлетворительное

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

Кабинет  педагога-
психолога 
совмещен с 
кабинетом учителя 
- логопеда

Состояние 
удовлетворительное

Кабинет психолога находится на втором этаже
и  полностью  оборудован  современным
оборудованием.
Программно-методические  материалы
соответствуют   возрасту,  учитывают
индивидуальные  особенности  детей,
планируются  с  учетом  ФГОС  ДО.  Имеется
компьютер, принтер.

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное

Находятся  на  каждой  территории  зданий  на
первом  этаже.  Полностью  оборудованы
инвентарем  и  посудой.  Имеется   духовой
шкаф,  плиты,  холодильное  оборудование.  В
ДОУ  созданы  условия  для  питания
воспитанников,  а  также  для  хранения  и
приготовления  пищи,  для  организации
качественного  питания  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам. 
Также,  в  соответствии  с  современными
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противопожарными  нормами,  необходимо
провести  ремонт  приточной  вентиляционной
системы на пищеблоке.

Прачечная Состояние 
удовлетворительное

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

Медицинский блок Состояние 
удовлетворительное

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

Участки для 
каждой группы

Состояние 
удовлетворительное

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

Физкультурная 
площадка

Состояние хорошее Спортивная площадка оборудованам для игр в
волейбол, баскетбол, яма для прыжков, тропа
здоровья.

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
Спортивный зал 91%
Музыкальный зал 93%
Медицинский кабинет 100 %
Укомплектованность мебелью  92%
Кабинет педагога- психолога 95%
Технические средства обучения 58%
         Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому  обеспечению  рассматриваются  на  административных
совещаниях, совещаниях по охране труда. 
        Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание,
территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда.

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

Принтер 3

Многофункциональное устройство 1

Музыкальные центры 2

Компьютеры 4

Все педагоги ДОУ имеют возможность работать за компьютером в методическом
кабинете,  что  позволяет систематизировать  материал из опыта работы в персональных
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электронных  папках,  в  последующем  использовать  его  для  прохождения  процедуры
аттестации через электронный мониторинг образовательных учреждений (ЭМОУ).
          Для эффективного  осуществления  образовательного процесса  на  территории
МБДОУ  оборудованы  пять  игровых  площадок  с  травяным  покрытием,  оснащённые
песочницами, детскими столиками и скамейками, теневыми навесами.  

В этом учебном году материальная база пополнилась оборудованием на пищеблоке
(приобретена  посуда,  спецодежда),  проведен  косметический  ремонт,   костюмы  для
воспитанников для  театральной деятельности.

В младшей группе, в игровой комнате,  заменен линолеум, произведена покраска
панелей и окон.

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

2.4. Финансовое обеспечение
Учреждение  является  самостоятельным  юридическим  лицом  с  момента  его

государственной  регистрации  в  установленном  законом  порядке,  имеет  имущество,
закрепленное на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, имеет право
открывать  счета  в  кредитных  организациях  и  (или)  лицевые  счета  в  территориальном
органе  Федерального  казначейства,  в  финансовом  органе  администрации
Красногвардейского района в соответствии с законодательством Российской Федерации с
2011 года перешло в бюджетное.

Учреждение  имеет  печать  установленного  образца,  штамп,  вывеску  и  другие
реквизиты.

 Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  прошедший
соответствующую  аттестацию  заведующий  Учреждением,  который  назначается  на
должность и освобождается от должности Учредителем. Срок полномочий заведующего
Учреждением определяется срочным трудовым договором (контрактом).

Коллегиальными  органами  управления  Учреждением  являются  Общее  собрание
работников, Родительский комитет и Педагогический совет.

Размер  родительской  платы   в  2019  году  составлял  80,0  рублей  в  день  в
соответствии  с  Решением  Муниципального  совета  муниципального  района
«Красногвардейский район Белгородской области» № 6 от 19.12.2018 «Об установлении
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях Красногвардейского района». 

Для воспитанников учреждения организовано  четырехразоваое   питание. Выдача
продуктов питания со склада производится согласно  меню-требованию,  утвержденному
руководителем Учреждения, и подписанному медицинской сестрой, кладовщиком, шеф-
поваром.  Меню-требование  составляется  ежедневно  на  основании  примерного
десятидневного  меню.  Примерное  десятидневное  меню  утверждается  начальником
управления  образования.  Сведения  из  меню-требования  после  проверки  заносятся  в
ежемесячную Накопительную ведомость по расходу продуктов питания. 

Медицинским  работником  учреждения  ведется  журнал  бракеража  готовой
кулинарной  продукции,  журнал  бракеража  сырой  продукции.  Приказом  по  МБДОУ
создана  бракеражная  комиссия,  которая   осуществляет  контроль  за  правильной
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организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ.

Контроль  посещаемости  воспитанников  дошкольного  образовательного
учреждения  осуществляется  на  основании  внесенных  данных  в  табель  учета
посещаемости детей. Данная форма заполняется ежедневно воспитателями групп.

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании Плана ФХД.
Бюджет утверждается и расходуется на основании муниципальных программ.

В 2019 году  запланировано и израсходовано:
Областной бюджет – 6 871,00 руб.;
Местный бюджет – 7 240,00 руб.;
Внебюджетные средства – 1 735,00руб.
Всего: 15 846,00руб.
В 2019 году расходы за  счет  средств бюджета производились в  соответствии со

статьями экономической классификации:
 №
п/п

Расход, тыс.руб.
2019 год

1 2 3
1 Фонд оплаты труда 10 292,00
2 Коммунальные услуги 1 840,00
3 Питание 2 045,00
4 Услуги связи 20,00
5 Расход  на  содержание

имущества
119,00

6 Прочие расходы 1530,00
ИТОГО 14146,00

Учреждение  оснащено  современной  автоматической  пожарной  сигнализацией
(АПС),  системой  видеонаблюдения,  кнопкой  тревожной  сигнализации  (КТС),  единой
дежурной диспетчерской службой (ЕДДС).

В данном отчетном периоде финансировались: 
- заработная плата работников ДОУ;
- ремонт технологического оборудования;
- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки;
- чистящие и моющие средства;
- медикаменты;
- оплата коммунальных услуг;
- продукты питания;
Ежегодно  за  счет  средств  местного  бюджета  работники  детского  сада  проходят

обязательный медицинский осмотр.  Согласно  общим требованиям СанПина  к  детским
садам  все  нормы  и  правила  должны  соблюдаться  в  связи  с  этим  работники  проходят
гигиеническое обучение (санминимум). 

Для создания в дошкольной организации предметно – развивающей среды ФГОС,
за  счет  средств  внебюджета  в  2019  году  приобретались  наглядные  и  методические
пособия, игры, игрушки, спортивные товары, детская игровая мебель.

Вывод: В  результате  анализа  финансового  обеспечения,  на  сегодняшний  день
необходимы  дальнейшие  вложения  финансовых  средств  для  пополнения  предметно-
развивающей среды в свете ФГОС ДО и приобретение компьютерного оборудования.    
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                              2.5. Оценка учебно-методического обеспечения.

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

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

Вывод: В  ДОУ  созданы  необходимые   условия   для  осуществления
образовательного  процесса.  Но  требования  к  учебно  -  методическому  обеспечению
выполнены  только  частично.   Так  при  подборе  оборудования  и  определении  его
количества  не  учитывается  количество  воспитанников  в  группах.  Обеспеченность
дидактическими  пособиями,  методическим  материалом,  развивающими  играми,
игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 79,2 %. При
этом важно создать среду  с элементами  трансформации (видоизменения). Необходимо
пополнить  предметно  -  пространственную  развивающую  образовательную  среду
оборудованием,  играми,  игрушками,  дидактическими  пособиями  в  соответствии  с
Примерным  перечнем  игрового  оборудования  для  учебно-методического  обеспечения
дошкольных образовательных учреждений. 
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2.6. Психолого-педагогические условия образовательного процесса
В  сентябре  2016  года  творческой  группой  был  разработан  план  мероприятий

(«дорожная  карта»)   по  созданию  необходимых  условий  для  получения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –  инвалидов  на  2016-2020  годы.  На
официальном сайте детского сада размещена информация для родителей о нормативной
документации, регламентирующей образовательную деятельность детей с ОВЗ.

В  МБДОУ  работают  3  группы  комбинированной  направленности  для  детей  с
тяжелым  нарушением речи.  В  двух  группах  воспитываются  дети  –  инвалиды –  один
ребенок ЗПР, один ребенок РАС.

Подготовительную к школе группу  комбинированной  направленности  посещали
11 детей, из них выпущено в школу:  с чистой речью 10 (91 %) детей; с улучшением - 1
(9%) ребенок.

Дети  овладели  знаниями  о  сенсорных  эталонах  -  цвете,  форме,  величине;
пополнился словарный запас). Дети научились выражать мысли с помощью предложений,
расширился активный словарный запас, улучшилось состояние слоговой структуры слов.
Дети успешно осуществляют звуковой  анализ и синтез, многие читают слоги и короткие
слова. Дети испытывают затруднения в связной речи, составлении рассказов (по картинам,
серии картин).

Коррекцию  психических  процессов  осуществляет  педагог-психолог   Ирниденко
Л.В..

Эффективность коррекционной работы в МБДОУ
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019
выпущено детей из коррекционных групп в 
отчетном году (из групп с тяжелыми  
нарушениями  речи)

18 чел. 8 чел. 9 чел.

Достигнут положительный эффект от 
коррекции:

16 ( 88,8%) 6 ( 75%) 7 (77,7 %)

Количество/доля детей с улучшением             2 чел. (11,1% ) 2 чел.( 25% ) 2 чел.(  22,2%)
числа детей с нарушением речи: 
количество/доля детей с чистой речью

17 чел. (94,4 ) 6 чел. ( 75% ) 8 чел.(  88,8%)

В  детском  саду  функционирует  психолого-медико-педагогический  консилиум
(ПМПк),  задачами деятельности  которого является  осуществление  специализированной
помощи  детям  с  особыми  образовательными  потребностями,  обеспечение  их
оптимального развития,  успешной интеграции в социум.  С этой целью в детском саду
созданы  все  необходимые  условия:  оборудован  кабинет  педагога-психолога  для
реабилитации нервно-психического состояния, релаксации, снятия негативных эмоций и
состояний,  снижения  уровня  психоэмоционального  напряжения,  двигательного  тонуса,
регуляции мышечного напряжения. 

Для  выявления  и  последующей  коррекции  речевых  недостатков  у  детей,
специалистами ПМПк, было обследовано 68 воспитанников, из них нуждаются в помощи
(имеют  нарушения  речи):  14  детей  (9,5%  от  общего  числа  обследуемых);  охвачено
помощью 14 человек (100% от общего числа нуждающихся); (ОНР – 2 чел., ФФН – 11
чел., ЗПР – 1 чел.). из них индивидуальной комплексной помощью в сложных случаях – 14
человека (низкий уровень речевого развития, низкий уровень познавательных процессов,
незрелость эмоционально-волевой сферы, недостаточно развита мелкая моторика). 
  В  2019  году  в  дошкольном  образовательном  учреждении  функционировали  три
группы  комбинированной  направленности  для  детей,  имеющих  нарушения  речи.
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по адаптированной образовательной
программе  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями  речи,  которая  была
разработана с учетом  Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.     
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В 2019 году дошкольное учреждение посещали 2 ребенка-инвалида (1 ребенок –
РАС, 1 ребенок – нарушение дисфункции коры надпочечников, сольтеряющая форма).
   Образовательная  деятельность  детей  –  инвалидов  осуществлялась  по
индивидуальной  программе  сопровождения,  разработанной  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

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

2.7. Опытно-экспериментальная деятельность
Современное ДОУ живет и развивается в динамично изменяющемся мире, который

предъявляет  к  нему  все  возрастающие  требования.  Развитие  становится  для
образовательного учреждения потребностью и необходимостью. Для того,  чтобы жить,
работать и соответствовать новым условиям, нам представляется весьма важным аспектом
методической работы в ДОУ: формирование проектной культуры отдельного педагога и
всего коллектива в целом. 

Проектирование – это деятельность по осуществлению изменений в окружающей
среде. Проектирование стимулирует педагога к получению новых знаний, к творческим
поискам, помогает развивать профессиональную компетентность. Владение технологией
проектирования – это признак высокого профессионализма современного педагога. 

 В  Учреждении  функционируют  следующие  вариативные  формы  дошкольного
образования: консультационный  центр.  Целью адаптационной будущих воспитанников
является  психолого-педагогическая  и  социальная   поддержка  семьи,  имеющей  ребенка
раннего  возраста, для обеспечения плавного течения процесса адаптации ребенка к новым
условиям  общественного  дошкольного  воспитания.   Консультационный  центр
осуществляет работу с семьями микрорайона, имеющими детей  дошкольного возраста с
ОВЗ, не посещающих детский сад.

В консультационном центре работают квалифицированные педагоги, реализующие
индивидуальные маршруты развития детей. Задачи социализации детей, не посещающих
детский  сад,  решаются  посредством  интеграции  в  общеразвивающие  группы  детей
соответствующего возраста и их участия в общесадиковских мероприятиях:  выставках,
праздниках.

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

соответствии:   Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13.   

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

В 2018-2019 учебном году  МБДОУ «Детский сад  «Колобок»   функционировало
5групп: 
1 группа – ранний возраст (1,6 – 3 года),  
1 группа  – младший дошкольный возраст (3-4 года),  
1 группа – средний дошкольный возраст (4-5 лет),  
1 группа – подготовительная к школе (комбинированной направленности)(6-7 лет),
1 группа -  разновозрастная группа (комбинированной направленности) (1,5-7 лет),

Списочный состав – 111 детей (на 31.12.2019 г.).  
Планирование осуществляется по пяти направлениям:  
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 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;   
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

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

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

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

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

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

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода,  тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

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

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. (35
недель).  В  течение  учебного  года  предусматриваются  -   диагностические  недели.  В
учебном плане предусмотрено 4 недели на педагогическую диагностику (с 01.09.2019 г.
по 14.09.2019г.  и с 10.05.2020 г. по 24.05.2020 г.), которая проводится в ходе режимных
моментов  и  в  совместной  деятельности  со  взрослым.  В  период  проведения
педагогической диагностики организованная образовательная деятельность проводится
согласно расписания организованной образовательной деятельности данной возрастной
группы.

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

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми. 
В  учебном  плане  определяется  продолжительность  летнего  оздоровительного

периода с 1 июня по 31 августа 2020 года (13 недель). В летний оздоровительный период
предусмотрена  организованная  образовательная  деятельность  художественно-
эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в
неделю  организуется  проведение  развлечений,  досугов  и  спортивных  праздников.
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Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время
прогулки детей и время для двигательной активности.

Двигательная активность  в  организационных формах составляет 50% всего объема
суточной двигательной активности, это физкультурная непосредственно образовательная
деятельность  (3  занятия  в  неделю),  подвижные  игры,  спортивные  упражнения  с
элементами  соревнований,  пешие  прогулки,  экскурсии.  Вся  работа  по  физическому
воспитанию проводится  с  учетом состояния  здоровья  и  индивидуальных особенностей
детей.  

Задачи  образовательных  областей,  которые  не  вошли  в  сетку  организованной
образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образовательными
областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым.  

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

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

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

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

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

Объем недельной нагрузки организованной образовательной   деятельности
№ 
п/п

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  и занятий в неделю 

1. Двигательная 
деятельность  

Младшая
группа

Средняя
группа 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

3 занятия  
физической 
культурой 

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

2.  Коммуникативная деятельность
2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во
2 образовательные ситуации, а также 
во всех образовательных ситуациях  
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всех 
образовательных 
ситуациях

2.2 Подготовка  к 
обучению грамоте 

— 1 образовательная ситуация  в 2 
недели

3. Познавательно-исследовательская деятельность
3.1 Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование.
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные
ситуации 

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

2 образовательные ситуации 

 

3 образовательные
ситуации

5 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия  

6 Чтение 
художественной 
литературы  

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных 
ситуаций и занятий 
 

13 
образовательных
ситуаций и 
занятий 

15 
образовательных 
ситуаций и 
занятий  
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Модель  организованной  образовательной  деятельности,  составлена  с  учетом
требований  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Организованная  образовательная  деятельность,
требующая, максимальной познавательной активности, высокой концентрации внимания,
умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую  половину  дня.  С  целью
профилактики  утомления  организованная  образовательная  деятельность,  требующая
максимального  умственного  напряжения,  гармонично  сочетается  с   образовательной
деятельностью,  направленной  на  физическое  и  художественно-эстетическое  развитие
детей. В  промежутках  времени,  отведенного  на  непрерывную  организованную
образовательную деятельность,  педагоги проводят физкультминутки, с  использованием
корригирующих  упражнений  для  глаз,  для  развития  дыхания  и  мелкой  моторики  рук.
Перерывы  между  непрерывной   организованной  образовательной  деятельностью
составляют не менее 10 минут.

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

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

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

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

Возраст 
детей

Недельная 
нагрузка, 
включая 
реализацию 
дополнитель
ных 
программ

Продолжитель
ность 
непрерывной 
организованно
й 
образовательно
й деятельности

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

Объем 
образ.
нагрузки       
во 2
 половине 
дня

Первая 
младшая 
группа 

1,6 - 3 
года

1 час
30 минут

8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут

Вторая 
младшая 
группа

3 - 4 
года

2 часа
45 минут

15 мин. 30 минут 15 минут

Средняя 
группа

4 - 5
лет

4 часа 20 минут 40 минут 20 минут

Разновозраст
ная
группа

5 - 6
лет

2 часа
45 минут //
5 часов
50 минут

15 мин.//
20 - 25 минут

30 
минут //45 
минут

15 
минут //25 
минут

Подготовител
ьная к школе 
группа

6 - 7
лет

9 часов 30 минут 1 час
30 мин.

30 минут



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

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

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

В  старшей  группе  «Бабочки» дошкольники  показали  высокие  успехи  при
усвоении  программного  материала  по  образовательным  областям  «Познавательное
развитие»  и  «Социально-коммуникативное  развитие».  Проблемным  был  материал  по
образовательной  области  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие» и «Речевое развитие».

В  разновозрастной  группе комбинированной направленности  более успешно
усвоен  материал  по  образовательным областям  «Физическое  развитие»  и  «Социально-
коммуникативное развитие». Слабее был усвоен материал по образовательным областям
«Речевое  развитие»  и  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие». 

В  подготовительной  группе  комбинированной  направленности  дошкольники
показали  высокие  успехи  при  усвоении  программного  материала  по  образовательным
областям  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Речевое  развитие».  Трудности
выявлены  в  усвоении  программного  материала  по  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»  и  «Познавательное
развитие». 

Результаты освоения примерной основной образовательной программы
 по МБДОУ в 2018 – 2019  учебном году (в %)

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 18 % 29% 10% 42% 9% 25% 9% 36% 6 % 44% 10% 35%
средний 72% 64% 85% 58% 81 % 72% 80% 53% 81 % 56% 80% 61%
низкий 10% 7% 5 % - 10 % 3% 11 % 8% 13 % - 10% 4%

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 (4%). 

Таким  образом,  условия  осуществления  организованной  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 организованной образовательной деятельности, так и во время режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей, в процессе работы с родителями.
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Развитие  всесторонних  способностей,  удовлетворение  творческих  интересов  и
возможностей – одно из важных направлений в современном образовательном процессе
дошкольника. 

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

Достижения воспитанников МБДОУ за 2019 год
Конкурсы дошкольников (Очные)

Учебно-исследовательская деятельность детей

Уровень
Наименование

конкурса 

ФИО ребенка Результаты участия (подтвержденные
ксерокопиями грамот, № приказа УО)

Муниципальный уровень
«Я – исследователь» Бакаева Ангелина 2 место

Мишурняев Данил 2 место
Широких Захар участник (Приказ УО от 28.01.2019 г. №

65/ОД «Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я- 
исследователь»

«Мозаика Детства» Кудря Миша Абсолютный победитель в номинации 
«Шахматный турнир «Умная игра» 
(приказ УО от 22.04.2019 №388/ОД)

Бакаева Ангелина 2 место в номинации «Шахматный 
турнир «Умная игра» (приказ УО от 
22.04.2019 №388/ОД)

команда 
«Непоседы»

2 место в номинации «Умное поколение
–  интеллект  0+»   (приказ  УО  от
22.04.2019 №388/ОД)

команда «Успех» 3 место  в  номинации  «Быстрее, выше,
сильнее   (приказ  УО  от  22.04.2019
№388/ОД)

Мишурняев Данил 3  место  в  номинации  «На  крыльях
музыки  и  танца»  художественное
слово)   (приказ  УО  от  22.04.2019
№388/ОД)

Лавриненко Артем 3  место  в  номинации  «На  крыльях
музыки  и  танца»  художественное
слово)   (приказ  УО  от  22.04.2019
№388/ОД)

коллектив 1  место  в  номинации  «На  крыльях
музыки  и  танца»  хореография)
(приказ УО от 22.04.2019 №388/ОД)

Федько Мария  Абсолютный победитель  в  номинации
«На крыльях музыки и танца» вокал)
(приказ УО от 22.04.2019 №388/ОД)

Бакаева Ангелина 2  место в  номинации  «На  крыльях
музыки и танца» вокал)  (приказ УО от
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22.04.2019 №388/ОД)
Региональный уровень

«Мозаика детства» Федько Мария победитель в номинации «На крыльях 
музыки и танца» вокал)   (приказ 
департамента образования Белгородской 
области от 04.07.2019 № 2035)

Кудря Михаил призёр в номинации «Умная игра»)   
(приказ департамента образования 
Белгородской области от 04.07.2019 № 
2035)

1 Детские творческие  конкурсы (очные)
Уровень

Наименование
конкурса 

ФИО ребенка,
название коллектива

Результаты участия (подтвержденные
ксерокопиями грамот, № приказа УО))

Муниципальный уровень
«Зеленая грядка» Бордюжа Таисия 1  место  (Приказ  УО  от  28.02.2019

№174/ОД  «Об  итогах  районного
конкурса  детских  ландшафтных
проектов «Зелёная грядка»

Детские творческие конкурсы (заочные)
Уровень

Наименование конкурса 
ФИО ребенка Результаты участия

(подтвержденные ксерокопиями
грамот, № приказа УО)

Муниципальный уровень
«Первоцвет» Мишурняев Данил 3 место (Приказ УО от 19.04.2019 г. № 

377/ОД «Об итогах районного праздника
«Первоцвет - 2019», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом» (в рамках Дня экологических 
знаний)

Федько Маша 3 место (Приказ УО от 19.04.2019 г. № 
377/ОД «Об итогах районного праздника
«Первоцвет - 2019», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом» (в рамках Дня экологических 
знаний)

Бородина Дарина 1 место (Приказ УО от 19.04.2019 г. № 
377/ОД «Об итогах районного праздника
«Первоцвет - 2019», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом» (в рамках Дня экологических 
знаний)

Бакаева Ангелина 2 место (Приказ УО от 19.04.2019 г. № 
377/ОД «Об итогах районного праздника
«Первоцвет - 2019», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом» (в рамках Дня экологических 
знаний)

Лавренов Данил 3 место (Приказ УО от 19.04.2019 г. № 
377/ОД «Об итогах районного праздника
«Первоцвет - 2019», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
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природоохранной акции «Земля – наш 
дом» (в рамках Дня экологических 
знаний)

Гавриленко Анна участник (Приказ УО от 19.04.2019 г. 
№ 377/ОД «Об итогах районного 
праздника «Первоцвет - 2019», 
проведенного в рамках муниципального 
этапа областной природоохранной акции
«Земля – наш дом» (в рамках Дня 
экологических знаний)

«День птиц» Пересыпкина Мария 2 место (Приказ УО от 03.04.2019 г. 
№308/ОД Об итогах районного 
экологического праздника 
«Международный день птиц», 
проводимого в рамках муниципального 
этапа областной экологической 
акции «Птицы - наши друзья»

Савчатов Евгений 3 место (Приказ УО от 03.04.2019 г. 
№308/ОД Об итогах районного 
экологического праздника 
«Международный день птиц», 
проводимого в рамках муниципального 
этапа областной экологической 
акции «Птицы - наши друзья»

Четверкин Артем 3 место (Приказ УО от 03.04.2019 г. 
№308/ОД Об итогах районного 
экологического праздника 
«Международный день птиц», 
проводимого в рамках муниципального 
этапа областной экологической 
акции «Птицы - наши друзья»

Лавренов Данил 3 место (Приказ УО от 03.04.2019 г. 
№308/ОД Об итогах районного 
экологического праздника 
«Международный день птиц», 
проводимого в рамках муниципального 
этапа областной экологической 
акции «Птицы - наши друзья»

«Всемирный День водных
ресурсов»

Семкин Егор 1 место (Приказ УО от 22.03.2019 г. 
№262/ОД Об итогах районного 
экологического праздника «Всемирный 
День водных ресурсов», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом»

Шевелева Карина 1 место (Приказ УО от 22.03.2019 г. 
№262/ОД Об итогах районного 
экологического праздника «Всемирный 
День водных ресурсов», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом»

Шершунов Денис лауреат (Приказ УО от 22.03.2019 г. 
№262/ОД Об итогах районного 
экологического праздника «Всемирный 
День водных ресурсов», проведенного в 
рамках муниципального этапа областной
природоохранной акции «Земля – наш 
дом»

«Пасхальная радость» Пересыпкина Мария победитель (Приказ УО от 16.04.2019 г. 
№ 347/ОД О проведении районного 
детского праздника «Пасхальная 
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радость»

Марш парков Пересыпкина Мария 1 место (Приказ УО от 30.04.2019 № 
412 Об итогах районной акции «Марш 
парков», проведенной в рамках 
муниципального этапа областной 
природоохранной акции «Земля – наш 
дом»

«Мир науки глазами детей» Гавриленко Анна
Семкин Егор

участник
участник

Реализуя принципы индивидуализации образовательного процесса  в 2019 году в
ДОУ  реализовывались  практико-оздоровительные   проекты,  направленные  на  тесное
взаимоотношение  с  семьями  воспитанников,  на  пропаганду  семейного  воспитания,
повышение компетентности родителей в вопросах развития детей дошкольного возраста:
«Моя любимая мама», «Папа и я – лучшие друзья». 

Наибольшую актуальность приобрели проекты по профилактике детского дорожно
-  транспортного  травматизма,  основной  целью  которых  являлось  формирования
элементарных  знаний  о  правилах  поведения  на  дорогах:  «Дошкольник  и  дорога»,
«Дорожная азбука», «Школа безопасности дорожного движения». Участниками проектов
были  не  только  воспитанники  и  педагоги  ДОУ,  но  и  самое  активное  участие  в  них
принимали родители, а также социальные институты города.

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

2.10. Достижения  и востребованность  выпускников
    В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования  и  Федеральных  государственных  стандартов  в  систему
школьного  образования   осуществление  преемственности  детского  сада  и  школы  в
настоящее  время  происходит  за  счет  построения  новой  модели  выпускника,
представленной в основной образовательной программе Учреждения в виде совокупности
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования.

       Для реализации задачи построения новой модели выпускника, представленной в
основной  образовательной  программе  Учреждения,  обеспечивается  преемственность
детского сада и школы.

Исследование  уровня  психолого-педагогической готовности  детей к  школьному
обучению  включает  в  себя  психологическую  и  педагогическую  диагностику.
Методической  службой  два  раза  в  год  организуется  диагностика  готовности  детей  к
обучению в школе по методике: «Оценка психолого-педагогической готовности детей к
обучению в школе» М. и Н. Семаго.

Сведения о социально-психологической готовности к обучению в школе 
 2018 – 2019  учебном году

Группа Количество
выпускников

Безусловная
готовность к
обучению в

школе

Относительная
готовность к
обучению в

школе

Не
готовность

к
обучению
в школе

Подготовительна 19 16 (82%) 3 ( 18%) -
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я 
В результате проведенной в мае 2019 года диагностики  установлено, что качество

уровня  готовности  детей  подготовительной  к  школе  группы  к  обучению  в  школе
соответствует выше среднего уровня готовности. 

Помимо  ежегодной  диагностики  уровня  готовности  воспитанников  ДОУ  к
школьному обучению, в рамках сотрудничества детского сада со школами района, ведется
сбор информации об успеваемости выпускников в начальной школе. Выпускники нашего
МБДОУ преимущественно  посещают  следующие  образовательные  учреждения:  МБОУ
Засосенская СОШ, ОГБОУ «Бирюченская СОШ»

III. Медико-социальное обеспечение
Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет медицинский персонал ДОУ

на основании лицензии. Целью деятельности МБДОУ по проблеме сохранения здоровья
детей является  реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, социально
адаптированной личности дошкольника. 

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

 Бактерицидные лампы,
 Разнообразное спортивное оборудование (в физкультурном зале, совмещенном с 

музыкальным залом),
 Оборудование для индивидуальной и подгруппой работы с детьми в группах (в т.ч.

физкультурные уголки и спортивные комплексы), 
 Атрибуты для подвижных игр,
 Оборудование для спортивных игр (баскетбол, бадминтон, пионербол и т.д.),
 Оборудование для проведения фронтальных физкультурных занятий с детьми 

Особое внимание в нашем детском саду уделяется организации питания. 
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском
саду организовано четырехразовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

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

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

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

В ДОУ строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, к
процессу приготовления и хранения пищи. Группы обеспечены соответствующей посудой,
удобными столами.  Воспитатели  приучают  детей  к  чистоте  и  опрятности  при  приеме
пищи.
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Педагогическая  составляющая  процесса  организации  питания  включает  в  себя
использование  алгоритмов  обучения  детей  навыкам  самообслуживания,  картотеки
занимательного   и  познавательного    материала  для  организации  бесед  с  детьми  по
направлению. Административное управление осуществляется на основании циклограммы
приказов.  Карты  контроля  дают  объективную   оценку  процессам  и  явлениям.  По
состоянию на 31.12.2019 года обеспечение выполнения норм питания для детей составило
98,7%.  Возможно одной из причин не выполнения норм  по питанию можно считать тот
факт,  что  поставщики  продуктов  питания  не  всегда  поставляют  продукцию
соответствующего качества, недостаточно по меню бывает фруктов и овощей.   

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

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

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

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

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

физкультурное).
 Чередование в расписании  занятий по сложности с усложнением к середине недели. 
 Соблюдение  длительности  занятий  согласно  нормам  СанПиН  и  Основной

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

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

занятиями соответствует возрасту детей,  нормам СанПиН и Основной образовательной
программы.

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

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

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала ДОУ:
 Обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка.
 Осуществление систематической оздоровительной и профилактической работы с 

детьми.
 Осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в 

ДОУ.
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 Проведение  медико-педагогических  наблюдений  за  методикой  физического
воспитания и закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным и
индивидуальным особенностям каждого ребенка.

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

 Осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по проблеме
здоровья дошкольников.
Деятельность  воспитателей,  медицинских  работников,   педагога-  психолога,

учителя -  логопеда, музыкального работника  носит системный характер, что позволяет
комплексно подходить к решению проблемы здоровья детей.
 В реализации  НОД по физической культуре воспитатели всех возрастных групп
реализуют индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка,
стремятся пробудить у детей интерес  к НОД, используют игровые приемы.  В течение
года систематически проводятся в детском саду:
- утренняя  гимнастика в зале и на улице,
- организованная образовательная деятельность;
- активный отдых;
- воздушные и солнечные ванны;
- спортивные праздники, развлечения.

Традиционными  в  детском  саду  стали  Дни  здоровья,  «Зимние  и  Летние
Олимпийские  игры».  Воспитанники  МБДОУ  являлись  активными  участниками
спортивных мероприятий: «Со спортом дружить – здоровым быть», «Стартуем вместе»,
«Шахматный турнир».

Организованная  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
проводится 2 раза в неделю. 

Результаты оздоровительной работы представлены следующими таблицами.
Анализ распределения детей по группам здоровья в 2018-2019 гг.

годы Всего
детей

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

детей-
инвалидов

детей % детей % детей % детей %
2017 130 91 70% 35 27% 3 2,2

%
1 0,8

%
1

2018 119 85 71% 31 26% 2 2% 1 1% 2

2019 116 79 68 % 32 28 % 3 3 % 2 1% 2

Вывод: в 2019 году больше всего детей в ДОУ с первой  группой здоровья (68,0%), со
второй – 32,0%. Есть дети с третьей группой здоровья – 3,0%. Два ребенка с четвертой
группой здоровья.

В сравнении с 2018 г. количество воспитанников с первой группой здоровья в 2019
учебном году снизилось на 6 человек, увеличилось количество детей со второй группой
здоровья на 1 ребенка и увеличилось  количество воспитанников с третьей и четвертой
группой здоровья на 2, данный фактор связан с тем, что в Учреждение поступают дети
уже  имеющие  серьёзные  проблемы  со  здоровьем,  увеличивается  количество  детей
частоболеющих.  Анализ показателей  свидетельствует  о целесообразности  реализуемых
в ДОУ здоровьесберегающих технологий.

Сравнительный анализ заболеваемости   воспитанников ДОУ
№ Показатели 2017 2018 2019
1 Среднесписочный состав 130 119 116
2 Заболеваемость на 1000 325,0 317,0 336,0
3 Число пропусков детодней по болезни 806 1570 1884

39



4 Число пропусков на 1 ребёнка 6,2 6,1 15,4

5 Количество часто и длительно болеющих
детей

17 18 15

Число случаев заболеваемости:
Заболеваемость 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Показатели
общая 42 39 63
простудная 27 28 39
инфекционная 6 11 2
травмы - - -
      За 2019 года  количество пропущенных дней составило  1884 дня, число пропусков на
одного ребенка – 18,8 дней,  зарегистрированных случаев 63. В сравнении с 2018 годом
количество пропущенных дней составило 1570 дня,  число пропусков на одного ребенка –
13,5 дней,  зарегистрированных случаев 39.

В  результате  анализа  заболеваемости  установлено,  что   простудные   заболевания
увеличились по сравнению с 2018 года на 11 случаев, а инфекционные уменьшилось.  

Процент детей, имеющих хронические заболевания
(рассчитывается от списочного состава)

Классификация 
болезней

Нозологическая форма 2017 2018 2019

1 Болезни органов 
дыхания

Бронхиальная астма, 
рецидивирующий 
бронхит

1 1 1

2 Болезни ЛОР - 
органов

Хронический 
тонзиллит, отит, 
аденоиды

- 17 15

3 Болезни органов 
пищеварения

Хронические гастриты,
дуодениты, колиты, 
ДЖВП

- - 1

4 Болезни мочеп. 
системы

Хронический 
пиелонефрит

1 1 1

5 Болезни кожи, 
подкожной 
клетчатки 

Экзема, атепический 
дерматит

1 2 1

6 ИТОГО 3 21 19

Данные таблицы показывают, что детей с хроническими заболеваниями в 2019 году
стало меньше.

Функционирование
годы Числ.

детей
на конец

года

Средн
е

годова
я числ.
детей

План 
функционирован
ия

Число
дней,

проведе
н

ных
детьми
всего за

В том
числе

на
одного
ребенк

а

Число дней,
пропущенны

х всего
детьми 
за год

В том
числе

на
одного
ребенк

а

%
функцио
нирован

ия
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год

2017 г 130 125 29875 22250 178,1 7625 61,0 83,0 %

2018 г 119 123 29151 23257 189,0 5525 45,0 81,0%
2019 г. 116 122 28271 20599 168,8 7672 62,8 73,0%

Функционирование в сравнении с 2018 года уменьшилось на 8,0 % (2018 год – 81,0
%, 2019 год – 73,0%)

Средний показатель функционирования  за три года показал 79,0%.

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

медицинскими учреждениями района на договорной основе:

№
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:
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- экскурсии;
- праздники;
- уроки вежливости;
- часы периодики;
- литературные часы.
Работа с родителями:
- консультации.

5. ЦРБ 
Красногвардейская 
больница

Медицинское обслуживание и просветительская работа

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.

V. Основные формы работы с родителями (законными представителями)
В условиях введения Федерального закона об образовании Российской Федерации и

ФГОС становится важным аспектом взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
Главная  задача  педагогов  нашего  Учреждения  –  профессионально  помочь  семье  в
воспитании детей. Решение этой задачи педагогический коллектив нашего детского сада
видит  в  поиске  и  внедрении  новых,  современных  форм  сотрудничества.  Ежегодно
составляется  социальный  паспорт  семей  дошкольников.  Мониторинг  контингента
родителей свидетельствует о том,  что социальный и образовательный статус членов семей
достаточно высокий и благополучный. Учреждение посещает 116 детей, общее количество
родителей – 220.

показатели количество
2018-2019 2019-2020

Состав семей 
воспитанников:

полные 93% 94,5%

неполные 7% 5,5%
многодетные 6,3% 9,4%

Социальный статус семей: служащие 34% 32%
рабочие 42,4% 40%
безработные - -
домохозяки 8,6% 11%

Образовательный уровень 
семей:

высшее 60,3% 68%
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средне-специальное 31,3% 27,2%
среднее 8,4% 1,9%
неполное высшее - 2,9%

В 2019 году уменьшилось количество неполных семей.
В  целом  для  контингента  родителей  характерны  высокий  уровень  жизни,

образования  и  запросов  к  результатам  образовательной  деятельности  Учреждения,
достижениям и успехам собственного ребенка.

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

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

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

Показатели Количество
2018 2019

Участие в оснащении ДОУ 84% 91,3%
Участие в родительских 
собраниях

92,3% 93,8%

Участие в выставках, конкурсах 90,1% 92,1%

Совместные мероприятия 90,2% 91,1%
            Традиционным стал для родителей и детей «День семьи, любви и верности»,
который отмечается ежегодно  в аллее Семьи 8 июля. 
         В ДОУ ежегодно разрабатывается план повышения педагогической культуры разных
категорий  родителей,  предполагающий  проведение  различных  информационно-
просветительских  и  досуговых  мероприятий  как  дифференцированно,  так  и  в
индивидуальном порядке.

Коллективные Индивидуальные
Наглядно – информационные формы Участие в конкурсах на уровне ДОУ 

Тематические родительские собрания Участие в конкурсах на муниципальном уровне 
Открытые мероприятия Тематические фотовыставки
Акции Участие родителей в проектной деятельности

детей
Совместные проекты Обратная связь через электронную почту, сайт

ДОУ
Участие в соцопросах, анкетирование Участие членов родительской общественности в

формах самоуправления Учреждением
Анализируя  работу  за  прошедший  год,  в  детском  саду  проведена  процедура

самоаудита удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО. В анкетировании
участвовали  118  родителя  детей  посещающих  МБДОУ.  Родители  оценили
образовательный процесс детского сада на достаточно высоком уровне. По всем четырем
параметрам  даны  высокие  баллы:  оснащенность  115  (97,5%);  квалифицированность
педагогов  –  118  (100%);  развитие  ребенка  в  ДОУ  –  118  (100%);  взаимодействие  с
родителей с ДОО – 118 (100%). 

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворенности родителей качеством
образовательных  услуг  в  дошкольном  учреждении.  Анализ  удовлетворенности
оснащенностью ДОО показал, что по данному критерию родители наиболее проблемными
направлениями  в  данном  разделе  выделили  недостаточное  оснащение  современным  и
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разнообразным оборудованием прогулочных участков детского сада. 
Анализ  удовлетворенности  квалифицированностью кадров  показал,  что  в  детском

саду  работают  квалифицированные  специалисты,  готовые  создавать  комфортные  и
безопасные условия для каждого ребенка. Анализ развития детей показал, что родители
отмечают,  что  ребенок  с  интересом  и  пользой  посещает  детский  сад,  в  дошкольном
учреждении созданы условия, раскрывающие способности и удовлетворяющие интересы
детей.  Родители  отмечают,  что  благодаря  посещению  детского  сада  ребенок  приобрел
соответствующие  возрасту  необходимые  знания  и  умения,  ребенок  легко  общается  со
взрослыми и сверстниками, осуществляется подготовка к школьному обучению. 

Также  родители  отмечают,  что  режим  работы  детского  сада  оптимален  для
полноценного  развития  ребенка  и  удобен  для  родителей.  Анализ  взаимодействия  с
семьями  воспитанников  показал,  что  родители  удовлетворены  качеством  совместной
работы полностью. 

Таким образом, в Учреждении формируется устойчивая система взаимодействия с
семьями дошкольников, основанная на доверии, положительном общественном мнении о
профессиональной компетентности педагогического коллектива,  условиях и результатах
образовательной деятельности. 
          Таким образом, в Учреждении сложилась устойчивая система взаимодействия с
семьями дошкольников, основанная на доверии, положительном  общественном мнении о
профессиональной компетентности педагогического коллектива,  условиях и результатах
образовательной деятельности.

Вывод: в  МБДОУ   создаются  условия  для  максимального  удовлетворения 
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители
получают  информацию  о  целях  и  задачах  учреждения,  имеют  возможность  обсуждать
различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского
сада.

VI. Заключение. Перспективы и планы развития
Самообследование деятельности МБДОУ  за прошедший учебный год определило

основные целевые установки развития Учреждения на  2020 год с  учетом направлений
образовательной  политики  государства,  области,  района  и   реализацией  Программы
развития Учреждения на 2019-2024 гг. 

Цель:   построение  работы  МБДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  создание
благоприятных условий  для  полноценного  проживания  ребенком дошкольного  детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
1. Совершенствовать технологию взаимодействия педагогов с семьями воспитанников с
целью сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 
2.Создать  условия  для  творческого  развития  и  саморазвития  дошкольников  путем
внедрения инновационных технологий . 
3.Повышать эффективность организации профессиональной деятельности педагога путем
индивидуализации методического сопровождения.

VII. Формы обратной связи
Связаться  с  нами  и  поделиться  своими  пожеланиями  Вы  можете  написав  нам

письмо по адресу 309926, РФ, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна,
улица 60 лет Октября, дом 4-а
позвонив по телефону 8 (47247) 3 – 76 – 47, 
прислав электронное письмо по  e-mail – tlisavcova  @  mail  .  ru  
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VIII. Показатели деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

Красногвардейского района Белгородской области,  за 2019 год 
(на 31.12.2019), подлежащие самообследованию

1. Образовательная деятельность: Единица измерения Показатель
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования 

человек 116

В том числе:
1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 116
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания человек 0
1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

человек 20

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

человек 96

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

человек, % 116/100

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек,% 102/87,9%

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек, % 0

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек,% 0

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

человек,% 14/12,1%

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

человек,% 0

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек,% 14/12,1%

1.5.3. По присмотру и уходу человек,% 0

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

день 15,4

1.7. Общая численность педагогических работников,
 в том числе:

человек 14

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

человек,% 14/100%

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

человек,% 7/50%

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

человек,% 0
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1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

человек,% 0

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

человек,% 13/93,0%

1.8.1. Высшая человек,% 8/57,0%

1.8.2. Первая человек,% 5/35,7%

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:
1.9.1. До 5 лет человек,% 0

1.9.2. Свыше 30 лет человек,% 2/14,3%

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

человек,% 2/14,3%

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

человек,% 1/7,0%

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,% 14/100,0% 

1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек,% 14/100,0%

1.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 
организации

Человек/
человек

1 / 12,0

1.15. Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1. Музыкального руководителя Да/нет Да

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да/нет нет

1.15.3. Учителя-логопеда Да/нет Да 

1.15.4. Логопеда Да/нет Нет
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1.15.5. Учителя-дефектолога Да/нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога Да/нет Да

2. Инфраструктура

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

Кв.м 808,4кв.м /
7,0 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

Кв.м 253 кв.м

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет Не 

2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Да

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

Да/нет Да 
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