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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности.

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении
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1.  Полное наименование образовательного учреждения  в  соответствии с
уставом Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  Красногвардейского  района   Белгородской
области». Сокращенное  наименование  Учреждения: МБДОУ  «Детский  сад
«Радуга» с. Прилепы».

2. Адрес:  
юридический адрес: 309935, Белгородская область, Красногвардейский район,

с. Прилепы, ул. Мира, д. 1; 
фактический адрес: 309935, Белгородская область, Красногвардейский район,

с. Прилепы, ул. Мира, д. 1; 
3. Государственный статус Учреждения:
тип – дошкольное образовательное учреждение;
вид – детский сад;
категория – третья.
4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
Тип – бюджетное.
5. Телефон 8-(47 247 6-21-47)
                vlasov62140@mail.ru
6.  Учредитель:  администрация  муниципального  района  «Красногвардейский

район»
Местонахождение Учредителя: Белгородская область, Красногвардейский район,

г. Бирюч, Соборная площадь, 1.
7.  Свидетельство о  постановке на учет   юридического лица в  налоговом

органе:  31 № 002137640, 23.05.2011г., ИНН 3111509102.
8.  Свидетельство  о  внесении записи в  Единый   государственный реестр

юридических лиц:  31 № 002208078, 23.05.2011 г. Межрайонная инспекция ФНС
России №1 по Белгородской области, ОГРН 1113122000309

9.  Лицензия осуществление образовательной деятельности:   серия  31Л01
№0001758; регистрационный № 7083 от 19 ноября 2015г. 

Приложение №1 к лицензии  на осуществление образовательной деятельности
от 19 ноября 2015г., серия 31Л01 № 0001758: серия 31П01  № 0003460.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Радуга» с.Прилепы»  Красногвардейского района Белгородской области создано
на  основании  распоряжения  главы  Красногвардейского  района  Белгородской
области от 17 марта 2011 года № 251 в целях реализации конституционного права
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 Режим работы: рабочие дни – понедельник-пятница, выходные – суббота, 
воскресенье, праздничные дни; длительность работы – 10,5 часов.

График работы: с 7.30 до 18.00 часов; в предпраздничные дни с 7.30 до 17.00 
часов.

Детский сад рассчитан на  20 мест (рассчитывается в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.1.3049-13).  

 Количество групп -1 разновозрастная группа. Численность воспитанников – 16. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения

  Наличие  и  реквизиты  документов  о  создании  общеобразовательного
учреждения:
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 -  распоряжение  главы  администрации  Красногвардейского  района
Белгородской области от   17 марта 2011 года № 251;  

 - Устав принят  общим собранием работников МБДОУ «Детский сад «Радуга»
с.  Прилепы»  14.10.2015г.,   утверждён    распоряжением  администрации
муниципального района «Красногвардейский район» 06.11.2015г № 848

  Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица):

 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр

юридических лиц 31 № 002208078 от 23 мая 2011 г.;
 Свидетельство  о  постановке  на  учет  юридического  лица  в  налоговом

органе 31 № 002137640 от 23 мая 2011 г.
  Деятельность учреждения регламентируется локальными актами: 
- приказы заведующего;
- решения общего собрания работников; 
- договоры (в т.ч. коллективный договор); 
- положения;
- правила. 
1.3.  Сведения  о  зданиях,  помещениях  для  ведения  образовательной

деятельности.
 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской

области   город  Бирюч от  21  декабря  2011 г. № 1448  «О передаче  недвижимого
имущества в оперативное управление МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы».

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского
сада общей площадью 1260,3 кв.м, серия 31-АВ № 318309, дата выдачи: 07.02.2012
г.

 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской
области  город Бирюч от 01 ноября 2011г. № 1242 «О предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка».

 Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  земельный
участок площадью 11277 кв.м, серия 31-АВ № 288795, дата выдачи: 05.12.2011г.

   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  №2355838,  регистрационный  номер
№31.БО.04.000.М.001817.11.12 от 12.11.2012 года.

-  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 28 ноября 2012г 

  Материально-техническая база.
 Общая  площадь  здания  1260,3  квадратных  метров.  Под  детский  сад

используется  295  кв.  метров.  В  учреждении  материально-техническая  база
представлена:  одна  групповая  комната,  спальня,  туалетная,  прачечная,  пищеблок,
раздевалка.  Материально-технические  условия  пребывания  детей  в  детском  саду
соответствуют  современным  санитарно-гигиеническим,  педагогическим  и
эстетическим  требованиям. Имеются все виды благоустройства:
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- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- канализация;
- отопление.

На территории детского сада оборудован участок для организации прогулок с
детьми.  Территория  Учреждения  благоустроена,  имеются  цветники,  игровая
площадка с игровым оборудованием:  песочница с грибком, теневой навес, рукоход,
горка,  качели,  балансир,  скамейки.   Оборудование  отремонтировано  и  надежно
закреплено. Общая площадь игровой площадки 900 квадратных метров.

В Учреждении организовано четырехразовое питание детей в соответствии  с
установленными нормами. Разработано Положение об организации питания детей,
примерное  десятидневное  меню  на  весенне-зимний  и  осенне-летний  сезоны.
Осуществляется  бракераж  поступающей  на  пищеблок  сырой,  а  также   готовой
продукции.  Среднесуточный  набор  продуктов  соответствует  возрасту  детей  и
времени их пребывания в  Учреждении.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  имеется  необходимая
методическая  литература:  программа  дошкольного  образования  «Детство»  под
редакцией  Т.И.Бабаевой,  имеется  методический  комплект  программы  «Детство»,
педагогического процесса в условиях реализации ФГОС.

В 2016 году проведен косметический ремонт помещений,  выполнена частичная
покраска панелей, потолка, осуществлён ремонт и покраска крыльца.   Территория
полностью ограждена  металлической изгородью. Соблюдается пропускной режим в
здание ДОУ, имеется звонок.

Здание  детского  сада  оборудовано  кнопкой  экстренного  вызова  полиции,
видеонаблюдением.

 Развивающая  среда  МБДОУ «Детский  сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  позволяет
осуществлять  полноценное  физическое,  социально  –  коммуникативное,
художественно  -  эстетическое  и  познавательное  и  речевое  развитие  ребенка,
обеспечивает безопасность,  сохранение и укрепление здоровья детей, отвечает их
возрастным особенностям. Групповая комната детского сада обеспечена мебелью и
игровым  оборудованием  в  достаточном  количестве.  Мебель  соответствует  росту
детей.

В  детском саду  уделяется  особое  внимание  эстетическому  оформлению,  т.к.
среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.

В группе детского сада для развития детей дошкольного возраста представлены
следующие центры активности:  центр безопасности, центр сюжетно-ролевых игр,
центр  социально-коммуникативного развития,  центр  патриотического  воспитания.
Созданные центры наполнены дидактическими играми и пособиями в соответствии
возрасту детей.

В ДОУ имеются технические средства: магнитофон, компьютер, принтер. Для
обеспечения  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО пополнена методическая литература и учебно- наглядные
пособия.

 Благодаря  усилиям  администрации  и  коллектива,  в  ДОУ  создана  база
дидактических   игр,  методической  литературы.  Программно-методическое
обеспечение педагогического  процесса  направлено на выполнение  Федеральных
государственных  образовательных   стандартов  дошкольного  образования,  что
связано  с  использованием программ и технологий,  обеспечивающих гармоничное
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развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.
Вывод: в  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  с.Прилепы»  предметно-

пространственная среда  способствует всестороннему развитию дошкольников.

Раздел  2.  Оценка  системы  управления  дошкольным  образовательным
учреждением

Управление  дошкольным  учреждением осуществляется  в  соответствие  с
законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Уставом  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» с.
Прилепы»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  и  строится  на
принципах  единоначалия  и  самоуправления. Непосредственное  управление
учреждением  осуществляет  заведующий  Власова  Надежда  Дмитриевна,  стаж
педагогической  работы  33  года,  в  данной  должности  5  лет,  имеет  первую
квалификационную категорию,   образование - высшее педагогическое.

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание  работников.
Заведующий  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  уставом

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  Красногвардейского  района  Белгородской  области
осуществляет руководство образовательным учреждением,  системный контроль за
воспитательно-образовательной,  административно-хозяйственной  и  финансовой
деятельностью учреждения.

Основными формами деятельности руководителя образовательного учреждения
являются: анализ результатов, планирование, тематический и оперативный контроль,
мониторинг.

В  целях  обеспечения  коллегиальности  в  решении  основных  вопросов
деятельности  ДОУ и  демократизацию  управления,  а  также  с  целью  развития  и
совершенствования  образовательного  процесса  и  взаимодействия  родительской
общественности в ДОУ действуют такие формы самоуправления, как:

- общее собрание  работников;
- педагогический совет;
- родительский комитет.
Общее собрание работников:  осуществляет  общее руководство учреждением,

представляет  полномочия  работников  учреждения.  Решения  Общего  собрания
работников,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии  с
законодательством,  обязательны  для  исполнения  администрацией,  всеми  членами
коллектива. В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ. На
заседание Общего собрания работников приглашаются представители Учредителя,
общественных  организаций,  органов  муниципального  и  государственного
управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного
голоса,  могут  вносить  предложения  и  заявления,  участвовать  в  обсуждении
вопросов, находящихся в их компетенции.  

Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом  управления,  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом.  Включает  в  себя  педагогических  работников  Учреждения  на  дату
проведения  педагогического  совета,  работающих  по  основному  месту  работы  в
Учреждении. 

Родительский  комитет:  коллегиальный  орган  управления  Учреждением,
действующий  в  целях  развития  и  совершенствования  образовательного  и
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воспитательного  процесса,  взаимодействия  родительской  общественности  и
Учреждения. В состав Родительского комитета входят представители родительской
общественности  от  каждой  подгруппы  воспитанников  Учреждения.  Возглавляет
Родительский  комитет  председатель,  избираемый  из  числа  его  членов  путем
открытого голосования простым большинством голосов

  
Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
3.1.  Оценка  демографической  и  социально-экономической  тенденции

развития  территории.
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы» находится в сельской местности

на территории Марьевского  сельского поселения Красногвардейского района. Это
одногрупповой малокомплектный детский сад.

Дошкольным образованием охвачено 63,2 % детского населения от 1 до 7лет.
3.2.  Контингент  воспитанников  дошкольного  образовательного

учреждения
В дошкольном учреждении  в 2015 – 2016 учебном году функционировала одна 

разновозрастная группа  Средняя численность воспитанников в 2015-2016 учебном 
году составила 17,9 человек. Детей раннего возраста: 3 ребенка. Младшая   
подгруппа: 8 человек. Старшая   подгруппа: 8 человек. Со всеми родителями 
(законными представителями) заключены договоры об образовании.

3.3.Социальный статус семей воспитанников в 2015-2016 году

Социальный состав семей
оба  родителя,  которых  работают  в  бюджетных

организациях 
1

Многодетных семей 2
в них детей - дошкольников 3
Неполных семей всего 2
- из них мать-одиночка 2

- из них разведенных -
из них потеря кормильца -
Детей, находящихся под опекой 1
Родителей-инвалидов -
Детей-инвалидов -
Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС -
Детей из семей, имеющих статус переселенцев -
Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд -
Неблагополучных семей -

Все многодетные семьи учреждения имеют льготу по оплате за уход и присмотр
за ребенком - 50%.

В  целях  материальной  поддержки  воспитания  и  обучения  детей,  родители
(законные представители) получают компенсацию в размере на первого ребенка 20%
среднего  размера  родительской  платы,  на  второго  ребенка  в  семье  -  50%  ,  на
третьего-70%.

3.4. Данные о выпускниках.
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Выпускники 2015-2016 учебного года.

всего
число

Из полных
семей

Из неполных семей Из
многодетных

семей

Мать
одиночкаотец мать

число % число % число % число % число %
2 12,5 1 50 - 1 50 1 50 1 50

3.5. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах
Дети  являются  активными  участниками  праздничных  мероприятий,

проводимых в ДОУ, в  сельском клубе,  сельской библиотеке. Активно участвуют в
мероприятиях различного уровня. 

Сроки Наименование
мероприятий
(название)

Ф.И.О.
воспитателя

Ф.И.О.
воспитанника

Организатор
конкурса

Результат
ы  

Декабрь
2015 г.

«Зимняя
фантазия»

Казаринова
О.Н.

Мальцева
Анастасия

МБУ « ДО
«Станция юных
натуралистов»

участие

Апрель
2016г

Конкурс
детского
творчества
«Радость  души
моей» 

Казаринова
О.Н.

Кожухова
Ксения 

Дом детского
творчества

 участие

Апрель  2016
г.

Международн
ой конкурс 
рисунков и 
поделок 
«Пасхальная 
история» 

Казаринова
О.Н.

Казаринова
Таисия

Творческий
центр

«Светлячок»

3 место

Май
2016 г.

Международны
й  конкурс
рисунков  и
поделок 
«Подарок
ветерану» 

Казаринова
О.Н.

Масленнико
ва Кристина

Творческий
центр

«Светлячок»

2 место

29.05.
2016 г.

Всероссийский
конкурс
изобразительно
го  и
декоративно-
прикладного
искусства «Мой
любимый герой
или  на  кого  я
хочу  быть
похож»

Казаринова
О.Н.

Казаринова
Таисия

Первый
интеллектуальн

ый центр
дистанционных

технологий
«Новое

поколение»

Лауреат
2
степени
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29.05.
2016 г.

Всероссийский
конкурс
изобразительно
го  и
декоративно-
прикладного
искусства
«Винни-Пух  и
все-все-все»

Казаринова
О.Н.

Мальцева
Анастасия

Первый
интеллектуальн

ый центр
дистанционных

технологий
«Новое

поколение»

Лауреат
2
степени

05.06.
2016 г

Всероссийский
конкурс
изобразительно
го  искусства
«Нарисуй  Деду
Морозу лето» 

Казаринова
О.Н.

Алейникова
Владислава

Первый
интеллектуальн

ый центр
дистанционных

технологий
«Новое

поколение»

участие

27.06.
2016 г.

Всероссийский
конкурс
изобразительно
го  и
декоративно-
прикладного
искусства  «В
гости  к
Русалочке»

Казаринова
О.Н.

Кожухова
Ксения

Первый
интеллектуальн

ый центр
дистанционных

технологий
«Новое

поколение»

1 место

27.06.201
6 г.

Всероссийский
конкурс
изобразительно
го  искусства
«Самая  лучшая
семья»

Казаринова
О.Н.

Мальцева
Анастасия

Первый
интеллектуальн

ый центр
дистанционных

технологий
«Новое

поколение»

участие

Вывод: в  ДОУ  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, в его управлении.

Для  решения  выявленных  проблем  в  процессе  анализа  деятельности  ДОУ
педагогическим коллективом в 2016-2017  учебном году будут решаться следующие
задачи:

Охрана жизни и укрепление физического и психического  здоровья детей. 
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах

организации педагогического процесса, обеспечения нового качества образования в
условиях  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.
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Создание  обогащённой  предметно  -  развивающей  среды,  способствующей
развитию  социальных  и  психологических  качеств  личности  дошкольника  в
различных видах деятельности в условиях введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. 

  Формирование  основ  нравственно-патриотического  воспитания  через
организацию  краеведческой  деятельности  в  дошкольном  образовательном
учреждении.

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса.
4.1. Содержание образовательной деятельности
В результате анализа образовательной деятельности выявлено, что организация

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» строится
на основе основной образовательной программы дошкольного образования; рабочей
программы  воспитателя,  включающей  план  непосредственно-образовательной
деятельности,  расписание  НОД,  режим  дня,  комплексно  -  тематическое
планирование. В учреждении соблюдаются предельно допустимые нормы нагрузки
согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.

В учреждении реализуется Примерная образовательная программа дошкольного
образования  «Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой и  др.,  разработанная  на  основе  ФГОС ДО.  Программа «Детство»
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  (далее  –
образовательные  области)  –  физическому,  социально  –  коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.

Программа  «Детство»  соответствует  принципу  развивающего  образования,
целью которого  является  развитие  ребенка,  а  также  сочетает  принципы  научной
обоснованности  и  практической  применимости;  строится  с  учетом  принципа
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
самих  образовательных  областей;  основывается  на  комплексно-тематическом
принципе  построения  образовательного  процесса;  предусматривает  решение
программных образовательных задач в совместной деятельности детей не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных  моментов.  Основной  формой  работы  с  детьми  и  ведущим  видом
деятельности является игра.

Основная  цель  программы  –  создать  каждому  ребёнку  в  детском  саду
возможности  для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,
активного практикования в различных видах деятельности, творческой реализации.

В части, формируемой участниками образовательных отношений учитывается
региональный  компонент.  В  направлениях  «Социально-  коммуникативного
развития»,  «Познавательного  развития»,  «Художественно-эстетического  развития»
предлагает  организацию  образовательной  деятельности  по  нравственно-
патриотическому  воспитанию  детей  от  4  до  7  лет  согласно  содержания
регионального  компонента  по  нравственно-патриотическому  воспитанию.
Интегрированная  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. 

10



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. 

Также  в  МБДОУ  реализуется  парциальная  программа  «Юный  эколог»  под
редакцией С.Н. Николаевой.

Реализация  парциальной  программы  С.  Н.  Николаевой  «Юный  эколог»
направлена на достижение цели: 

-  формировать  у  детей  элементы  экологического  сознания,  способствующей
гармоничному  экологическому  развитию  и  саморазвитию  дошкольников  на
познавательном,  эмоциональном  и  практическом  уровнях,  воспитанию
экологического сознания у детей в конкретно заданных условиях Учреждения. 

Вывод:  Образовательная  деятельность  в  ДОУ  соответствует  принципу
развивающего  образования,  соответствует  возрастным,  индивидуальным,
психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей.  Дополнительные
парциальные программы охватывают 67% детей среднего и старшего дошкольного
возраста,  что  позволяет  наиболее  эффективно  выполнять  требования
государственного стандарта по познавательно-речевому развитию детей.

 
4.2. Характеристика воспитательной системы дошкольного учреждения
В  детском  саду  созданы  условия  для  организации  воспитательной  работы,

которая  направлена  на  реализацию  целей  нашего  учреждения.  Анализ
воспитательной системы показал, что педагогами разработан воспитательный план
работы и план работы с семьей на 2015-2016 учебный год. Также разработаны планы
работы  совместно  со  школой,  библиотекой.  Воспитатель  использует  различные
формы  взаимодействия  с  детьми  и  родителями  (праздники,  развлечения,
родительские собрания, консультации, круглые столы и т.д.).

Развивающая  среда  МБДОУ «Детский  сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  позволяет
осуществлять физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно – эстетическое развитие.

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывались
возрастные особенности детей. Имеются игровые, познавательные уголки (центры),
укомплектованные  игровым  оборудованием.  Имеются  центры:  игровой,
продуктивный,  центр  конструирования,  центр  двигательной  активности,  центр
познания, музыкальный центр.

 На территории детского сада имеется игровая площадка, цветники, огород.
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В детском саду организуется деятельность по охране и укреплению здоровья
воспитанников.  Соблюдение  техники безопасности  и  охраны труда,  указывает  на
отсутствие  в  детском  саду  детского  и  взрослого  травматизма.  Медицинское
обслуживание  детей  в  учреждении  обеспечивает  медицинский  работник
Прилепского  ФАПа  закреплённый  за  Учреждением  МУЗ  «Красногвардейская
центральная  районная  больница»,  согласно  договора  между  МУЗ
«Красногвардейская  центральная  районная  больница»  и  МБДОУ  «Детский  сад
«Радуга» с. Прилепы».

С  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья  дошкольников  в  детском  саду
реализуется план мероприятий по профилактике заболеваний,  в который включен
ряд  профилактических  мероприятий,  направленных  на  укрепление  их
психофизического здоровья.

Задачи  реализуются  через  оптимизацию  режима  дня,  организацию
оптимального двигательного режима.

В  дошкольном  образовательном  учреждении  уделяется  должное  внимание
технике безопасности и охране жизни и здоровья детей. Нормативно - правовая база
обеспечивает строгое выполнение законодательства по охране труда всеми членами
коллектива и позволяет  создать безопасные условия пребывания воспитанников в
МБДОУ  «Детский сад «Радуга» с. Прилепы»   

Разработан  и  реализуется  комплексный  план  внутрисадовского  контроля,
направленный  на  выполнение  санитарно-противоэпидемических  мероприятий,
снижение инфекционных заболеваний.   

Первоочередной  задачей  работы  коллектива  в  2015  –  2016  учебном  году
являлась  деятельность  по формирование  основ  двигательной активности  и  основ
здорового образа жизни.

Физкультурно-оздоровительная  работа  в  ДОУ была  направлена  на  создание
условий  для  развития  здоровья  детей  на  основе  формирования  потребности  к
двигательной активности, к здоровому образу жизни. Для достижения поставленной
цели были определены следующие задачи:

 -  создание  условий  для  физического  развития  детей  и  воспитания  основ
здорового образа жизни

 - сохранение и укрепление здоровья детей. 
Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей в группе. 
В  2015  году  средний  показатель  пропуска  одним  ребенком  по  болезни

составил 4,0 (среднетерриториальный - 6,2).

4.3. Организация системы взаимодействия с организациями – партнерами.
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы» сотрудничает с МБОУ Марьевская

ООШ. Взаимодействие осуществляется по договору. В начале и в конце учебного
года  педагоги  школы  приглашаются  на  родительские  собрания.  Таким  образом,
предшкольная  подготовка  корректируется  не  только  педагогами  ДОУ,  но  и
учителями  начальных  классов.  Также  практикуется  взаимопосещение  уроков  и
занятий на базе ДОУ и школы.

Социальными  партнерами  МБДОУ  «Детский  сад   «Радуга»  с.  Прилепы»
является Прилепский сельский клуб, сельская библиотека,  с которыми заключены
договора, составлены планы работ. Эти институты детства находятся в ближайшем
окружении, создают благоприятные возможности для функционирования МБДОУ.
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4.4.  Оценка  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  с
родителями.

Формирование  активной  жизненной  позиции  родителей  является  актуальной
проблемой для сотрудников нашего ДОУ.

Педагоги  эффективно  используют  такие  формы  работы  с  родителями  как:
родительские  собрания;  совместные  с  родителями  праздники,  занятия,  досуги;
оформление  информационных  стендов,  папок  –  передвижек;  индивидуальное  и
общее  консультирование  родителей.  Ведётся  работа  с  родителями  будущих
воспитанников.

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о
деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  позволяет  получить
всестороннюю  оценку  деятельности  учреждения,  выявить  сильные  и  слабые
стороны своей работы.

В ходе анализа было выявлено, что  усилия педагогов и родителей детского сада
должны быть направлены на совершенствование  форм и методов  работы с детьми
по охране жизни  и здоровья, развитию художественного восприятия и эстетического
вкуса  в  процессе  ознакомления  с  художественной   литературой  и  искусством,
нравственно-патриотическому  воспитанию.  Основной  путь   решения  проблемы
педагогический  коллектив  видит  в  организации  образовательного  процесса
ориентированного на использование различных видов современных технологий.

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности педагогического
коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в прошедшем учебном году была
удовлетворительной.  Об  этом  свидетельствуют    участие  воспитанников
дошкольного учреждения в конкурсах различного уровня.

Вывод:  Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС ДО и
СанПиН  2.4.1.3049  –  13.  Характерными  особенностями  являются  использование
разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для
индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности
детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения
Результаты оценки кадрового обеспечения  показали,  что укомплектованность

педагогическими  кадрами  составляет  100  %.  Учреждение  укомплектовано
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию:

заведующая – 1,0 ст.;
воспитатель – 1,15 ст.;
музыкальный руководитель - 0,25 ст.
Формы повышения квалификации, используемые в ДОУ: 
1.Самообразование; 
2.Участие  педагогов  в  методических  объединениях,  семинарах,  конкурсах,

конференциях разного уровня; 
3.Курсы повышения квалификации в БелИРО. 
Курсовая подготовка:

№
п/
п

Ф.И.О. Занимаемая
должность

Категория
слушателей

Кол-
во
часов

Сроки
(дата)
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1. Власова
Надежда
Дмитриевна

заведующий заведующий 72 2014 г.

2. Казаринова
Ольга
Николаевна

воспитатель воспитатель 108 2013 г.

3. Кожухова  Вера
Александровна

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

108 2014 г.

Квалификационные категории 

№
п/п

Ф.И.О. Должность Категория  

1. Власова  Надежда
Дмитриевна

заведующий  первая

2. Казаринова  Ольга
Николаевна

воспитатель соответствует
занимаемой
должности

3. Кожухова  Вера
Александровна

Музыкальный
руководитель

соответствует
занимаемой
должности

 

Все педагоги  имеют высшее педагогическое образование, педагогический стаж
более 20 лет. 

В 2016-2017 году планируется курсовая переподготовка воспитателя. 
Раздел  6.  Оценка  учебно-методического,  библиотечно-информационного

обеспечения. 
    Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса

осуществляется в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» 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  2015 - 2016 учебном 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. 

Литература  для  воспитанников  и  для  педагогов  имеется  в  достаточном
количестве. 
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За  отчетный  период  приобретены  методические  пособия  и  методическая
литература  для  реализации  образовательной  программы  по  основным
образовательным областям, тем не менее, в результате введения ФГОС ДО учебно-
методическое оснащение требует пополнения. 

С  целью  информированности  педагогов  о  современном  уровне  достижений
дошкольной педагогики и психологии, в дошкольном учреждении  осуществляется
подписка  на  журналы:  «Воспитатель  ДОУ»,  «Управление  ДОУ»  «Музыкальный
руководитель ДОУ».

Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  направлено  на
поэтапное  формирование  единой  информационной  среды  ДОУ,  позволяющей
автоматизировать  и  повышать  интенсивность  обмена  информацией  в
управленческом,  образовательном,  воспитательном  и  других  процессах.
Информационное обеспечение качества образования позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
- использовать образовательные ресурсы; 
-  проводить  мониторинг  и  фиксировать  ход  воспитательно-образовательного

процесса  и  результаты  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования; 

-  осуществлять  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
учреждениями и организациями;  

-  обеспечивает  доступ  к  электронным  методическим  материалам  в  сетях
Интернет; 

- электронный документооборот и хранение документов; 
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и

родителям. 
Информационное обеспечение детского сада включает в себя 1 компьютер , 1

принтер. Имеется электронная почта. Информирование родителей и общественности
о деятельности ДОУ в 2015 – 2016 г. 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  «Радуга»  с.Прилепы»
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. 

Перспектива  на  2016  –  2017  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.
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Раздел  7.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  качества
образования

7.1. Осуществление мониторинга индивидуального развития ребенка.
Оценка функционирования внутренней системы качества образования показала,

что в учреждении действует система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы  в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель  –  определение  эффективности  системы  работы  с  детьми,  обеспечение
комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
программы. 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решались  интегрировано,  в  ходе
освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими
специфику каждой образовательной  области  на  основе  взаимодействия  педагогов
МБДОУ.

Мониторинг освоения детьми образовательных областей
за 2015-2016  учебный год.
                         

По

результатам диагностики программа обучения выполнена на 84%. Низкий уровень в
основном наблюдается у детей, не посещающих дошкольное учреждение. Со всеми
воспитанниками,  имеющими  трудности  в  усвоении  программ,  проводилась
индивидуальная работа и работа с родителями. 

Анализ результатов образовательного мониторинга в 2015-2016 учебном году
раскрывает проблемы по освоению образовательной области «Речевое развитие». В
ходе  анализа  было  выявлено,  что  усилия  педагогов  и  родителей  детского  сада
должны быть направлены на совершенствование форм и методов работы по данной
области.  Основной  путь  решения  проблемы  педагогический  коллектив  видит  в
организации  образовательного  процесса  ориентированного  на  использование
различных видов современных технологий.
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Образовательная область Младшая
подгруппа

Старшая
подгруппа

Физическое развитие 4,4 4,7

Социально-коммуникативное
развитие

4,0 4,6

Художественно-эстетическое
развитие 

3,6 4,2

Речевое развитие 3,6 4,3

Познавательное развитие 4,1 4,6

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3,9 4,5



8.2. Организация системы контроля.
Внутренняя  система  оценки  качества  образования  осуществлялась  в

соответствии  с  Положением  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Радуга» с.Прилепы» 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;
- мониторинга интегративных качеств личности;
- 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:

1. Организация физкультурно – оздоровительной работы.
2. Организация   работы по  нравственно-патриотическому  воспитанию  детей

дошкольного возраста.
По  результатам  плановых  проверок  были  приняты  решения,  позволившие

оптимизировать  планирование,  пополнить  физкультурные  уголки  в  группе  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. 

Оценка удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ показала следующие
результаты:

81,7 % отметили, что удовлетворены работой педагогов ДОУ; 
96% удовлетворены питанием в ДОУ; 
78,1% удовлетворены материально – технической базой ДОУ.
Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала: 
-  получению  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы», 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
«Радуга» с. Прилепы» на новый учебный год. 

Раздел 8. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного
учреждения, подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
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государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

 
Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» 

за 2015-2016 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)
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

16 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 16 чел.
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 4 чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет
12 чел.

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

-

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12часов) -
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей
численности воспитанников, получающих услуги:

-

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

-

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель  пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

4,0

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том
числе:

2

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

2/100%
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1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической направленности (профиля)

2/100%

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

-

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

-

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

-

1.8.1 Высшая -
1.8.2 Первая -
1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

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

1.9.1 До 5 лет -
1.9.2 Свыше 20 лет 2
1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет

-

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

2 /100 %

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

2/100%

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

2/100%

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

2/16

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:
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1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре -
1.15.3 Учителя-логопеда -
1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя-дефектолога -
1.15.6 Педагога-психолога -

2. Инфраструктура
2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется

образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
воспитанника

50,7 кв.м.

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных
видов деятельности воспитанников

-

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

Содержание самообследования.
Содержание  самообследования  МБДОУ «Детский сад  «Радуга»  с.  Прилепы»

Красногвардейского района Белгородской области обсуждено и принято на общем
собрании работников  протокол №7 от 15.08.2016г.
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