


1.Общая  характеристика образовательного учреждения

1.Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с
Уставом:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Детский  сад   с.  Никитовка»  Красногвардейского  района
Белгородской области
2. Адрес:
юридический адрес: 309905,  Белгородская  область,  Красногвардейский
район, с. Никитовка, ул. Советская, д.48.;
фактический адрес: 309905, Белгородская область, Красногвардейский район,
с. Никитовка, ул. Советская, д.48.
3.Телефон: 8(47-247)7-71-72, 89511387372, 
адрес электронной почты: valentinka.fedorova.80@mail.ru
4.Устав принят 16.09.2015г., утвержден распоряжением  администрации
Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч № 830 от 30
октября  2015  года  «Об  утверждении  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Никитовка» в новой редакции.
 5.Учредитель:  муниципальный  район  «Красногвардейский  район»
Местонахождение  Учредителя:  Белгородская  область,  Красногвардейский
район, г. Бирюч, Соборная площадь, 1.
6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
31 № 002210709, 30.12.2010 г., ИНН 3111506006.
7.Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц  от  3  февраля  2012  года,  серия  31  №  002269033.
Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой  службы  России  №1  по
Белгородской области, ОГРН 1023100933800.
8. Лицензия серия: 31Л01 № 0000914, регистрационный номер 6120 от 17
марта  2014 года.
     Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  с.Никитовка»
Красногвардейского района Белгородской области. 
Сокращенное  название:  МБДОУ  «Детский  сад  с.Никитовка»
Красногвардейского района Белгородской области. 
Статус Учреждения: муниципальная бюджетная организация.
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад. 
Организационно-правовая  форма:  муниципальное  учреждение.
Местонахождение Учреждения: 
Юридический  и  фактический  адрес:  309905,  Белгородская  область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул. Советская, д. 48; 

Дошкольное образовательное учреждение имеет статус Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения третьей категории. 

 МБДОУ  осуществляет образовательную деятельность, руководствуясь: 



Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
       Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  30  августа  2013  года  N  1014  «Об
утверждении порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».
МБДОУ  осуществляет  деятельность  согласно  правоустанавливающим
документам:
1. Наличие и  реквизиты  документов  на  право  пользования  зданиями,
помещениями, площадями:
- Свидетельство о государственной регистрации права на здания  от 05.04
2016 года; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участк
от 23.12.2011 года
2.Наличие заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора:
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителя  и  благополучия  человека
Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителя благополучия человека по Белгородской области от 11.06.2014 г.
№ 31.Б0.04.000.М.000387.06.14.
- МЧС  России  Главное  управление  МЧС  России  по  Белгородской
области Государственный Пожарный Надзор Отдел надзорной деятельности
Красногвардейского  района  Заключение  о  соответствии  объекта  защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности от 7 сентября 2016г
3.Материально-техническая база. 
Здания детского сада общей площадью 350 метров квадратных. 
Проектная мощность - 35  дошкольных места: (количество детей в группах
дошкольной  организации  общеразвивающей  направленности  определяется
исходя  из  расчета  площади групповой (игровой)  -  для ясельных групп не
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее
2,0 метров квадратных на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки),
согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13). 
     Детский сад работает по 10,5 – часовому режиму:  с  7.00ч до 17.30ч;
пятидневная рабочая неделя. 
   Прием  детей  в  Учреждение  осуществляется  в  возрасте  с  1,5  лет  до
прекращения  образовательных  отношений  на  основании  следующих
документов: заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка
в  детский  сад,  путевка-направление,  документ,  удостоверяющий  личность



родителя  (законного  представителя)  ребенка,  свидетельство  о  рождении
ребенка,  свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  на
закрепленной территории, медицинская карта ребенка. 

 В настоящее время детский сад укомплектован: 2разновозрастные группы 
Наименование групп Количество

групп
Возраст детей Количество

детей

Младшая  разновозрастная
группа

1 1,5-4,5 23

Старшая  разновозрастная
группа

1 4,5-8 18

2. Оценка системы управления

Управляющая система состоит: 
Общественное  управления: 
   Общее собрание работников является постоянно действующим высшим
коллегиальным органом  управления  Учреждением,  действует  бессрочно  и
включает  в  себя  работников  Учреждения  на  дату  проведения  Общего
собрания. 
  Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год
по  инициативе  заведующего  Учреждением  или  не  менее  четверти  членов
Общего собрания. 
    Педагогический  Совет  Учреждения  является  постоянно  действующим
коллегиальным  органом  управления  Учреждением,  действующий  в  целях
развития  и  совершенствования  педагогического  процесса,  повышения
профессиональной компетенции педагогов. 
      Родительский комитет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным  органом  управления,  действующий  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  процесса,  взаимодействия
родительской общественности и Учреждения. 
Ежегодно  проводится  анкетирование  и  анализируется  уровень
удовлетворённости родителей качеством деятельности в МБДОУ.
      Интересы  и  защиту  социально-трудовых  прав  работников
образовательного учреждения представляет Профсоюзный комитет. 
Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются
Уставом.     Управление  в  образовательном  учреждении  строится  на
принципах  единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих
государственно-общественный характер управления. 

Административное управление, имеющее следующую структуру: 
I  уровень  -  непосредственное  управление  детским  садом  осуществляет
заведующий, который осуществляет свою деятельность на основании Устава,



в  соответствии  с  условиями  трудового  договора,  заключаемого  с  ним  в
установленном законом порядке. 
Заведующий  осуществляет  управление  Учреждением  на  основе
единоначалия,  организует  работу  Учреждения  и  несет  ответственность  за
свои  действия  или  бездействие  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором. 
Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 
-финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 
- кадрового потенциала; 
- методической оснащённости; 
-  реализации  основных  направлений  деятельности,  педагогических  и
мотивационных условий. 
Объект  управления  заведующего  -  весь  коллектив  образовательного
учреждения. 
II уровень – педагоги: 
Организуют  образовательный  и  коррекционно-развивающий  процессы,
создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и
развития  воспитанников,  взаимодействуют  с  родителями  (законными
представителями)  воспитанников.  Педагогический  персонал  работает  в
тесном  контакте  с  врачом  общей  практики  Никитовской  участковой
больницы, родителями по контролю и укреплению здоровья воспитанников и
внедряет здоровьесберегающие технологии. 
Объект управления– дети и их родители (законные представители). 
Обслуживающий персонал. 
Объектом управления в целом выступает вся цепочка: условия – процесс –
результат. 
        В  Учреждении  разработан  пакет  документов  регламентирующих
деятельность:
 Устав МБДОУ «Детский сад с. Никитовка», локальные нормативные акты,
договоры  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников,
педагогами,  учебно-вспомогательным  и  обслуживающим  персоналом,
должностные  инструкции.  Имеющаяся  структура  системы  управления,
которая соответствует Уставу и его функциональным задачам. 
    Основой для создания эффективного механизма управления в дошкольном
учреждении  является  реализация  технологии  контрольно  –  аналитической
деятельности, направленной на конечный результат. 
     Для осуществления эффективности управления, в детском саду создана
мотивационная среда для каждой категории сотрудников: 
-  осуществляется  оптимальное  распределений  функций  в  дошкольном
учреждении  для  формирования  субъектной   позиции  каждого  педагога  в
управлении образовательным процессом; 
-  организовано  материальное  стимулирование  педагогического,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала; 
- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 



-  проводятся  мероприятия  по  созданию  благоприятного  психологического
климата в коллективе; 
- обеспечение материально-технической базы.
Основными  формами  координации  деятельности  аппарата  управления
образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование,
прогнозирование,  тематический  и  оперативный  контроль,  мониторинг,
коррекция программ и планов. 
Система  управления  в  образовательном  учреждении  обеспечивает
оптимальное  сочетание  традиционных  и  современных  тенденций:
программирование  деятельности  детского  сада  в  режиме  развития,
обеспечение  инновационного  процесса,  комплексное  сопровождение
развития  участников  инновационной  деятельности,  что  позволяет
эффективно организовать образовательное пространство. 
Вывод:  Таким образом, в образовательном учреждении создана мобильная,
целостная  система  управления.  Заведующий  является  координатором
стратегических  направлений.  Благодаря  данной  структуре  управления
Учреждением,  работа  представляет  собой  единый  слаженный  механизм.
Демократизация  системы  управления  способствует  развитию  инициативы
участников  образовательного  процесса  (педагогов,  родителей  (законных
представителей), детей.

3.Оценка организации образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в МБДОУ строится на основе

плана деятельности, образовательной программы, разрабатываемой детским
садом  самостоятельно,  утвержденной  заведующим,  и  регламентируется
схемой  распределения  непосредственно  образовательной  деятельности  с
детьми в соответствии с требованиями СанПиН(а) и ФГОС ДО.
Количество  организованной  образовательной  деятельности  (ООД)  в  день
(минимальное и максимальное) для каждой ступени
-        младшая разновозрастная группа - 2 занятия - по 15 мин
- младшая подгруппа - 2-15 мин
- старшая разновозрастная группа - 3 - 30 мин 

Продолжительность и количество НОД за неделю (мин.)
- младшая разновозрастная группа - 10*15 мин - 2 часа 30 мин
- старшая разновозрастная группа - 15*30 мин - 6 часов 15 мин
          Образовательная программа МБДОУ «Детский сад  с. Никитовка»
построена  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  согласно  требованиям,
предъявляемых  к  структуре  основной  образовательной  программе
дошкольного образования. 
        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная
часть  программы  разработана  на  основании  примерной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией под. ред. М.А. Васильевой,  Н.Е.Веракса,  Т.С. Комаровой – М.:
Мозаика-Синтез, 2014г. 



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.
При планировании и организации образовательного процесса используются
следующие парциальные программы: 
«Белгородоведение»  Т.М.Стручаевой,  Н.Д.Епанчинцевой  -  парциальная
программа  интегрированного  курса  краеведения  «Белгородоведение»  для
детей дошкольного возраста:
Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников,
направленное  на  развитие  личности  посредством  приобщения  детей  к
культуре  родного  края,  формирование  исторического  и  патриотического
сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи программы:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
-приобщение  к  традициям  Белгородского  края,  к  традициям  России,  к
традициям семьи;
-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного
отношения  ко  всем  людям,  населяющим  нашу  многонациональную
Белгородскую область и Россию;
-приобщение  детей  к  изучению  родного  края  через  элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда
людей в регионе и в целом в России.
     Региональная  парциальная   программа  «Белгородоведение»
Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой , О.А. Брытковой, А. Н. Колесниковой,
В.  В.  Лепетюха,  реализация  которой  ведется  в  течение  всего  времени
пребывания детей в детском саду с 4 летнего возраста.
Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников,
направленное  на  развитие  личности  посредством  приобщения  детей  к
культуре  родного  края,  формирование  исторического  и  патриотического
сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи программы:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
-приобщение  к  традициям  Белгородского  края,  к  традициям  России,  к
традициям семьи;
-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного
отношения  ко  всем  людям,  населяющим  нашу  многонациональную
Белгородскую область и Россию;



-приобщение  детей  к  изучению  родного  края  через  элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
-воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда
людей в регионе и в целом в России.

Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад   с.  Никитовка»
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  1,5  до 8  лет  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому развитию. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной
образовательной  деятельности,  а  также  в  ходе  режимных  моментов,
совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных
видах  детской  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  продуктивной  деятельности  –  как
сквозных  механизмов  развития  ребенка).  Образовательная  деятельность
осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Образовательный  процесс  охватывает  все  основные  направления
развития  ребенка,  а  также  предусматривает  систему  мер  по  охране  и
укреплению здоровья.

В  течение  учебного  года  обеспечивалось  полноценное  развитие
личности  ребенка  во  всех  основных  образовательных  областях  на  фоне
эмоционального благополучия и положительного отношения к окружающему
(ФГОС ДО 3.1.). Оказание образовательных услуг в МБДОУ выстроено на
адекватных возрасту формах работы с детьми и основано на комплексно–
тематическом принципе планирования.      
  Вывод:  Образовательная  деятельность  в  ДОУ  соответствует  принципу
развивающего  образования,  соответствует  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
   Дополнительные   парциальные  программы  (региональный  компонент)
охватывают 54,5%  - это дети  среднего и старшего дошкольного возраста,
что   позволяет  наиболее  эффективно  выполнять  требования
государственного стандарта по познавательно - речевому развитию детей.

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
С целью повышения  качества  работы для  достижения  более  высоких

результатов  развития  воспитанников  в  образовательном  учреждении
проводится мониторинг: 

1.Анализ условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников
2.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
3.Воспитательной  результативности  обучающихся  старшего

дошкольного  возраста  по  трем  направлениям  («Оценка  профессиональной
позиции  педагогов  по  организации  воспитательного  процесса  в
образовательном  учреждении»,  «Удовлетворенность  родителей
воспитательно-образовательным процессом в образовательном учреждении»,



«Воспитательная  результативность  обучающихся  в  дошкольной
образовательной организации»). 

4.Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к 
школьным условиям. 

В учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления 
здоровья воспитанников:

- организовано 4-х  разовое питание, (перспективное 10-дневное меню на
весенне  –  летний  и  осенне  –  зимний  периоды).  В  рационе  обязательно
ежедневно  присутствуют  фрукты  и  овощи,  хранение  продуктов
соответствует  требованиям  к  организации  питания  по  СанПиН.  Имеется
необходимое  оборудование.  Проводится  соответствующий  контроль  за
качеством блюд.

Медицинское обслуживание осуществляется ежегодно согласно 
договору на медицинское обслуживание  медицинскими работниками 
Никитовской участковой больницы проходит осмотр воспитанников.

Распределение детей по группам здоровья

Группы 

здоровья

1 группа
2 группа 3группа 4 группа (ребенок – 

инвалид)

чел % чел. % чел % чел. %

 

2015-2016г
40 97,6% 1 2,4        - - - -

 

2016-2017г
40 97,6% 1 2,4 - - - -

Показатели функционирования заболеваемости 
Заболеваемость детей в дошкольном учреждении в днях на одного 

ребенка составила: в 2016 - 2017 году 9 дней.
Анализируя работу по оздоровлению детей за 2016-2017 учебный год

нужно отметить следующее: 
Заболеваемость детей по детскому саду повысилась, по сравнению с 2015-
2016  учебным  годом:  увеличилось  количество  случаев  заболеваний   и
количество пропусков на одного ребенка. 
Процент функционирования снизился на 2 %. 
Вывод: Необходим работать по вопросу посещаемости в летний и зимний
период,  используя  системный   подход  (родители,  педагоги)  в  плане
профилактической  работы  и  воспитании  здорового  образа  жизни.
Воспитателям   следует  продолжить  работу  по  сохранению  здоровья
воспитанников,  особое  внимание  уделять   закаливающим  процедурам,
которые подходят для детей всех  разновозрастных групп, с учётом групп
здоровья у детей, различные виды закаливания:
          -   пробуждающая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 
          -   дыхательные упражнения,



          -   упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки;
          -   полоскание горла кипяченой водой,
          -   воздушные ванны,
          -   хождение босиком по «дорожке здоровья»
          -   витаминизация

Результаты развития детей дошкольного возраста осуществляются через
оценку  индивидуального  развития  дошкольника.  Её  целью  является
выявление эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования. 

Качественный  анализ  результатов  оценки  индивидуального  развития
позволяет  выявлять  достижения  ребенка,  его  трудности,  особенности  его
развития.  Оценка  индивидуального  развития  осуществляется  посредством
педагогической  диагностики,  наблюдений,  отслеживание  результатов
освоения  воспитанниками  (обучающимися)  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  и  форм  взаимодействия  педагогов,
воспитателя  с  воспитанниками  (обучающимися)  при  реализации
общеобразовательной программы. 

Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития)
осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Оценка  индивидуального  развития  осуществляется  через  наблюдение,
беседы,  продукты  детской  деятельности,  специальные  диагностические
ситуации, организуемые педагогами. Система образовательного мониторинга
состоит из первичного (в начале учебного года), промежуточного (для детей,
имеющих трудности в освоении программы) и итогового (в конце учебного
года) диагностических измерений. В конце учебного года (в мае) проводится
основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень
решения сотрудниками детского  сада  поставленных задач  и  определяются
перспективы  дальнейшего  проектирования  педагогического  процесса  с
учетом  новых  задач  развития  данного  ребенка.  В  качестве  «идеальной
нормы»  для  данной  диагностики  служит  характеристика  развития,  уже
соответствующая возрасту детей. 

Нормативной  основой  для  проведения  мониторинга  являются
следующие нормативные документы: 

1.  Федеральный закон  от  29.12.2012  № 273  –  ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

4.  «Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования  в
МБДОУ «Детский сад  с. Никитовка». 

Мониторинг  освоения  образовательной  программы  проводился
педагогами,  работающими  с  дошкольниками  на  основе  оценки



эффективности  педагогических  действий.  Он  основывался  на  анализе
освоения  основной  образовательной  программы  и  форм  взаимодействия
педагогов,  воспитателя с воспитанниками (обучающимися) при реализации
образовательной программы. 

В анализе освоения основной образовательной программы оценивалась
степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой 
наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в
дошкольном  учреждении,  анализ  продуктов  детской  деятельности  и
специальные  педагогические  пробы,  организуемые  педагогом.  Данные  о
результатах мониторинга фиксировались в картах. 

В  целях  обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к
каждому  ребенку  педагогический  процесс  был  организован  с  учетом
здоровья детей, гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а,
следовательно,  проектирования  самостоятельной  деятельности  детей  с  их
учетом,  использование  психологических  разгрузок,  обсуждение  дел  в
течение дня со всем детским коллективом. 

При  построении  педагогического  процесса  основное  содержание
образовательной программы педагоги осуществляют в повседневной жизни,
в  совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  различных  видов
деятельности. Вся непосредственно образовательная деятельность в детском
саду была организована в игровой, занимательной форме, содержала богатый
развивающий  материал,  и  обеспечивала  комплексное  и  интегрированное
развитие детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включались во все
виды  детской  деятельности  и  общения  воспитателя  с  детьми.  Хорошие
результаты  дали  использование  проблемного  обучения  и  игровых
технологий, которые позволили педагогам заинтересовать, пробудить в них
активность,  самостоятельность  в  добывании знаний,  превратить  ребенка  в
партнера, сделать его субъектом обучения. 

Анализ данных мониторинга индивидуального развития детей позволил
оценить  эффективность  освоения  образовательной  программы  и
организацию образовательного процесса в разновозрастной группе детского
сада. 

Результаты мониторинга индивидуального развития по 
образовательным областям программы

Уровни по образовательным областям

Возраст
детей

Социально
коммуника

тивное
развитие %

Речевое
Развитие %

Познаватель
ное развитие

%

Художественн
о

эстетическое
развитие %

Физическое
Развитие %

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н



3-4 года - 95 5 - 95 5 - 95 5 90 5 5 25 65 10

4-5-6 лет 35,
3

64,
7

- 11,
8

82,
3

5,9 - 94,
1

5,9 52,
9

47,1 - 11,8 76,5 11,7

6-7 лет 33,
3

66,
7

- 33,
3

66,
7

- 33,
3

66,
7

- 83,
3

16,7 - - 100 -

Итого 
всего %

68,6 226,4 5 45,1 244 10,9 33,3 255,8 10,9 226,2 68,8 5 36,8 241,5 21,7

Процентное 
соотношение 
%

22,9 75,5 1,6 15 81,3 3,7 11,1 85,3 3,6 75,4 22,9 1,7 12,3 80,5 7,2

Процент 
усвоения 
образовательно
й
Области %

98,4% 96,3% 96,4% 98,3% 92,8%

 Уровень  усвоения  образовательных  областей  воспитанниками
завершившими  обучение  в  2016  -2017  учебном  году  составил  100%,  что
положительно сказывается на дальнейшем  их обучении в школе. Педагогам
необходимо  работать  над  повышением  качества  знаний   по  речевому,
познавательному развитию, физическому развитию детей.

Результаты мониторинга по региональному курсу «Белгородоведение»
Группа Количество

чел
Начало года Количеств

о чел
Конец года
Количество

чел

Старшая подгруппа 
24 человека

5
11
5

В-29,2%
С-50%
Н- 20,8%

9
11
4

В-39,5%
С-56,5%
Н- 4%

Отмечена  положительная  динамика   увеличения  процента  усвоения
парциальной программы «Белгородоведение» начало года -80,2%, конец года
– 97%
     Для  оценивания  воспитательного  процесса  проводилась  оценка
воспитательной  результативности  обучающихся  старшей  разновозрастной
группы  по  оценочным   характеристикам(показателям):  отношение   к
традиционной русской культуре, отношение ребенка к природе, отношение
ребенка  к  родине.  В  результате  проведенного  мониторинга,  следует,  что
уровень воспитанности 10,4 – достаточная воспитательная результативность,
но следует отметить, что так же  недостаточно сформированы представления
детей о Родине,  мало освещаются вопросы о родине в семье.

Вывод:  подводя итоги по данному разделу, можно сделать вывод, что
образовательный  процесс  осуществляется  комплексно  и  планомерно  в
соответствии с  требованиями нормативных документов и образовательной
программы. В ходе реализации программы педагогами эффективно решались



поставленные  задачи,  обеспечивался  комплекс  мер,  направленных  на
повышение образовательного уровня воспитанников.

5.Оценка кадрового обеспечения.
        Образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %. Общее
количество работающих в 2016 –2017 учебном году 11 человека, в том числе
административного  персонала-1  человек,  педагогических  работников  –4
человека,  обслуживающего персонала- 6 человека. 
Образовательный ценз педагогов: 
высшее педагогическое образование имеют – 1 человек – 25% 
среднее профессиональное образование - 3 человек - 75 % 
По результатам аттестации имеют: 
высшую квалификационную категорию -0 человек – 0% 
первую квалификационную категорию – 0 человека – 0%; 
не имеют квалификационной категории – 4 человека – 100%; 
Повышение квалификации (административный, педагогический персонал) -
100% 
Педагогический стаж педагогических работников распределяется 
следующим образом: 
10-20 лет - 2 человек 
Свыше 20 лет- 2 человек 

              В 2016 – 2017 учебном году прослеживалось тесное сотрудничество
педагогов и    семьи благодаря тесной сплоченной работе Родительского комитета
и педагогов. Родители всегда активные помощники в организации и проведении
праздников, экскурсий в природу.  
Вывод: в МБДОУ  создаются условия для   удовлетворения  запросов родителей
детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают
информацию  о  целях  и  задачах  учреждения,  имеют  возможность  обсуждать
различные вопросы.

6. Оценка материально – технической базы
В учреждении материально-техническая база представлена: два отдельно стоящих
здания, в каждой из которых - групповая комната, спальня, буфетная, туалетная.
В  каждой  группе  создана  предметно-развивающая  среда,  соответствующая
санитарным,  методическим  требованиям.  Предметно-пространственное
окружение  помещений  эстетически  продумано  и  оформлено. Для  реализации
гендерного подхода к воспитанию детей предметно - развивающая среда создана
с  учетом  интересов  мальчиков  и  девочек.   Каждая  группа  имеет  групповое
помещение,  отдельную  спальню.  Групповые  комнаты  включают  игровую,
познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью.
При  оформлении  групповых  ячеек  воспитатели  исходят  их  требований
безопасности  используемого  материала  для  здоровья  детей,  а  также характера
воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и
оборудования группы.



Организация  развивающей среды соответствует  федеральным государственным
образовательным  стандартам  дошкольного  образования,  создана   с  учётом
развития индивидуального развития каждого ребёнка, принимая во внимание его
склонности,  интересы,  уровень  активности.  Интерьер  группы  предрасположен
для  игр,  обучения  и  развития  не  только  группы  в  целом,  но  и  каждого
воспитанника.
Развивающее  пространство  группы  построено  по  принципу  интеграции  и
моделирования. Материалы и оборудование для одной образовательной области
используются и в ходе реализации других областей. 
При  построении  развивающей  среды  соблюдается  принцип  зонирования.
Благодаря организации различных игровых зон и уголков, открытых стеллажей,
не  загромождающих помещение,  в  группе  созданы условия  для  разных  видов
детской  деятельности  (игровой,  продуктивной,  двигательной  и  познавательно-
исследовательской).  Предметная  среда  в  группе  предоставляет  ребенку  право
выбора деятельности, возможность максимально активно проявлять себя.
Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребёнок  имел
возможность  заниматься любимым делом.  Размещение оборудования  по зонам
позволяет  детям  объединиться  подгруппами  по  общим  интересам
(конструирование,  рисование,  ручной  труд,  театрально-игровая  деятельность,
экспериментирование).  Обязательными  в  оборудовании  являются  материалы,
активизирующие  познавательную,  коммуникативную,  эмоциональную,
двигательную  деятельность  детей:  дидактические,  настольно-печатные,
развивающие игры, технические устройства и игрушки, предметы для опытно-
поисковой работы (магниты, увеличительные стекла, сосуды с узким и широким
отверстием разной формы); большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекций; материалы, побуждающие детей к
освоению  грамоты  и  формированию  элементарных  математических
представлений (печатные  буквы,  слова,  таблицы,  книги  с  крупным  шрифтом,
пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а
так  же  материалами,  отражающими  школьную  тему:  картинки  о  жизни
школьников,  школьные  принадлежности,  фотографии  школьников-старших
братьев или сестер, атрибуты для игр в школу).
Для развития широких социальных интересов и познавательной активности детей
в группе имеются детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животных
и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы,
альбомы.
Предметно-развивающая среда группы построена на основе гендерного принципа,
отражающего  интересы  мальчиков  и  девочек.  В  группе  имеются  материалы
учитывающие интересы мальчиков и девочек,   как в труде,  так  и в игре.  Для
девочек имеются в наличии предметы женской одежды, украшения, кружевные
накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; для мальчиков – набор для мастерской
строителей,  детали  военной  формы,  предметы  обмундирования  и  вооружения
рыцарей,  русских  богатырей,  разнообразные  технические  игрушки;  большое
количество  «подручных»  материалов  (веревок,  коробочек,  проволочек,  колес,



ленточек),  которые  творчески  используются  для  решения  различных  игровых
проблем. 
Для сюжетно – ролевых игр имеется игровые зоны: «аптека», «парикмахерская»,
«магазин», «уголок безопасности», «кухонный уголок»
Для  методической  работы  имеется  вся  необходимая  документация:  план
образовательно-воспитательной  работы,  мониторинг  достижения  детьми
планируемых результатов освоения образовательной Программы. 
Предметно-развивающая среда в группе соответствует принципу безопасности по
охране жизни и здоровья детей. 
В  ДОУ  имеются  технические  средства:  телевизор,  магнитофон,  компьютер,
принтер. Имеется  и регулярно пополняется  методическая литература и учебно -
наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС

Технические средства обучения

№

п/п

Наименование кабинета Технические средства
обучения. Количество

1 Младшая разновозрастная группа Магнитофон 1

2 Старшая разновозрастная группа Телевизор 1

3 Кабинет заведующей Компьютер  1

Территория учреждения огорожена,  озеленена,  имеются цветники,  игровая
площадка  с  игровым  оборудованием:  2   песочницы  с  грибками,  теневой
навес,  рукоход,  горка,  скамейки,  карусели.  Общая  площадь  игровой
площадки  1800 метров квадратных.
  В 2017 году произведен косметический ремонт дошкольного
Учреждения, приобретены развивающие игры  и пособия для  занятий  с
детьми.  Для  обеспечения  педагогического  процесса  была  приобретена
методическая  и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена
подписка на периодические издания. На территории детского сада  имеются
клумбы.
Вывод:  предметно-пространственная  среда  способствует  всестороннему
развитию дошкольников.

7.Качество учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
в  МБДОУ  «Детский  сад  «Детский  сад   с.  Никитовка»   в  рамках  проводимой
методической работы, являющейся составной частью образовательного процесса.
К  учебно-методическому  обеспечению  относятся  учебно-методические
документы,  пособия,  рекомендации,  методические  материалы,  а  также
эффективные  методики  и  приемы  обучения,  позволяющие  активизировать
познавательную  деятельность  воспитанников  и  достигать  поставленных



образовательных  целей.  В  целях  совершенствования  качества  учебно-
методического  обеспечения  образовательного  процесса  в  2016  -2017  году
проводилась  работа  по  разработке  учебно-методического  обеспечения  в
соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта
дошкольного  образования»  от  17  октября  2013  г.  N  1155;  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13  и
другими нормативно – правовыми актами. 
Разработаны: 
- Учебный план;
 - Календарный учебный график; 
 - План деятельности по организации работы в летний оздоровительный период;
Библиотечный  фонд  МБДОУ  «Детский  сад   с.  Никитовка»  представлен
достаточным  количеством  литературы  для  воспитанников  и  для  педагогов.  За
отчетный период приобретены методические пособия и методическая литература
для  реализации  образовательной  программы  по  основным  образовательным
областям.  Пополнилась  методическая  литература  по  физическому  развитию  и
организации прогулок в детском саду. С целью информированности педагогов о
современном  уровне  достижений  дошкольной  педагогики  и  психологии,  в
дошкольном  учреждении  осуществляется  подписка  на  журналы  и  газеты:
«Белгородские  известия»,  «Дошкольное  воспитание»,  «Большая  переменка»,
«Управление ДОУ». 

Информационное обеспечение
Информирование  родителей  и  общественности  о  деятельности  ДОУ
осуществлялось  через  официальный  сайт  ДОУ,  информационные  стенды,
родительские  собрания.  Наличие  в  детском  саду  квалифицированных  кадров
(свыше 100%), владеющих ИКТ, позволяет эффективно использовать имеющееся
информационное обеспечение.
 Вывод: за  отчетный  период  научно-методическое  и  библиотечно-
информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад  с.Никитовка» пополнялось
и  обновлялось  в  соответствии  с  новым  законодательством  и  актуальными
потребностями  участников  образовательных  отношений.  Оно  позволяет
педагогам  эффективно  планировать  образовательную  деятельность  и
совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющееся в ДОУ
методическое обеспечение.

Перспективы работы на 2017 – 2018 учебный год:
 Пополнить методическое обеспечение Программы, соответствующее ФГОС ДО.
Необходимо активизировать работу по наполнению сайта и использованию его
возможностей  для  информирования  родителей  и  общественности  о  качестве
образования дошкольного учреждения посредством обратной связи, публичных
отчетов и других форм сотрудничества.

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования



 Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась в соответствии
с  Положением  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад с. Никитовка» Красногвардейского района Белгородской области.
 Для  оценки  функционирования  внутренней  системы  качества  образования
использовались материалы: 
- тематического контроля; 
- оперативного контроля; 
-  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  промежуточных  и  итоговых
результатов освоения ООП ДО; 
- анкетирование родителей. 
Результаты  оценки  качества  образования  фиксировались  в  аналитических
справках,  приказах  заведующего,  заслушивались  на  общих  собраниях
работников, родительских собраниях, заседаниях родительского комитета.
 За отчетный период в дошкольном учреждении были проведены тематические
проверки, направленные на совершенствование образовательной деятельности
 По результатам  проверок были приняты решения, позволившие оптимизировать
планирование,  пополнить  развивающую  среду  группы  и  повысить
компетентность педагогов. Это, в свою очередь, оказало позитивное влияние на
освоение  воспитанниками  образовательной  программы,  что  подтверждается
результатами мониторингов достижения детьми планируемых промежуточных и
итоговых результатов освоения ООП ДО, которые проводились в сентябре и в
мае текущего учебного года. 
В мае 2017 года с целью изучения уровня подготовки к школьному обучению
детей 6-7 лет, посещающих МБДОУ, проведен мониторинг качества подготовки
детей  к  школе  в  условиях  введения  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. В 2016-2017 учебном году
с  целью  выявления  степени  школьной  зрелости,  а  также  прогнозирования
дальнейшей  индивидуальной  работы  с  детьми,  8  воспитанников   прошли
диагностику  по  уровню  готовности  к  обучению  в  школе.  Общий  уровень
готовности детей к обучению в школе следующий:– 100 %  Подводя итог работы
с  детьми  подготовительной  к  школе  подгруппе,  можно  сделать  вывод,  что
педагогами  успешно  реализована  основная  общеобразовательная  программа
ДОУ.
  Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления затруднений
в  работе,  был  проведен  педагогический  мониторинг,  который  позволил
определить слабые и сильные стороны их педагогической деятельности.



 Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости
педагогов качеством деятельности МБДОУ с. Никитовка»

 
№ п/п Показатели Количество %

1. Общее количество педагогов 5 100
2. Общее количество педагогов, 

участвующих в анкетировании
5 100

3. Количество педагогов, которые 
удовлетворены оснащённостью ДОО

5 100

4. Количество педагогов, которые 
удовлетворены своей квалификацией и 
компетентностью педагогов

5 100

5. Количество педагогов, удовлетворённых 
развитием ребенка

5 100

6. Количество педагогов, удовлетворённых 
взаимодействием с родителями

5 100

Основные  проблемы,  выявленные  в  ходе  анкетирования  педагогов  над
которыми необходимо работать в дальнейшем:
Недостаточно игрового оборудования;  участок детского сада недостаточно
оснащён  современным и  разнообразным оборудованием,  обеспечивающим
оптимальную двигательную активность каждого ребенка.      В  детском  саду  
недостаточно  созданы  условия  для  физического  развития  и  укрепления
здоровья ребёнка

В частности,  анализ  диагностических  карт,  анкетирование  педагогов  показали,
что, не смотря на то, что в прошедшем учебном году педагоги в ходе реализации
ФГОС в  образовательном  процессе  апробировали  новые  формы планирования
воспитательно-образовательной  деятельности,  развития  и  воспитания  детей,
проектирования развивающей среды – эти же вопросы остаются актуальными и
на  сегодняшний  день  в  связи  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).



Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости родителей
качеством деятельности в МБДОУ с. Никитовка»

№
п/п

Показатели Количество %

1. Общее количество ДОО
2. Общее количество воспитанников 

в ДОО
41 100

3. Общее количество родителей, 
участвующих в анкетировании

40 100

4. Количество родителей, 
удовлетворённых оснащенностью 
ДОО

38 92,68

5. Количество родителей, 
удовлетворённых 
квалифицированностью педагогов

40 100

6. Количество родителей, 
удовлетворённых развитием 
ребенка

40 100

7. Количество родителей, 
удовлетворённых 
взаимодействием с ДОО

39 95,12

Основные  проблемы,  выявленные  в  ходе  анкетирования  родителей  для
дальнейшего совершенствования работы в учреждении: 
 Детский  сад  недостаточно   оснащён  современным  и  разнообразным
оборудованием,  привлекательным  для  детей  и  обеспечивающим
оптимальную двигательную активность каждого  ребенка.   В детском саду
недостаточно  созданы  условия  для  физического  развития  и  укрепления
здоровья ребёнка. 

 Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала:
 получению  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии
дошкольного  образования  в  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Никитовка»,  причинах,
влияющих  на  динамику  качества  образования;  принятию  обоснованных  и
своевременных  управленческих  решений  по  совершенствованию  качества
образования  и  повышению  уровня  информированности  участников
образовательных  отношений;  прогнозированию  развития  образовательной
системы МБДОУ «Детский сад с.  Никитовка» на новый учебный год.

                                  



Приложение №1

            Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад с. Никитовка»
 за 2016-2017 учебный год, подлежащего самообследованию

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

41
 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 41
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
29

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

9,2

1.5 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

4

1.7.1 Численность педагогических работников, имеющих 
высшее образование (чел/%)

1/25%

1.7.2 Численность педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование (чел/%)

3/ 75%

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

0/ 0%

1.6.1 Высшая 0/0
1.6.2 Первая 0%
1.6.3. Вторая 4/100%
1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

 



1.7.1 До 5 лет -
1.7.2 Свыше 30 лет -
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

0/0%

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

1/25%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административных 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 
административных работников

Всего 5чел
из них :
5/100%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
и  административных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей
численности  педагогических  и  административных
работников

Всего 5 чел
из них :
5/ 100%

1.12 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации

4/41

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.13.1 Музыкального руководителя Да 
1.13.2 Инструктора по физической культуре  нет
1.13.5 Учителя-логопеда нет
1.13.6 Педагога-психолога  нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

350кв. м

2.2 Наличие помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

нет

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

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

Да  
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