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I. Аналитическая часть

 1. Оценка организации образовательной деятельности.

 Общие сведения об образовательном учреждении

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

 Количество групп -1 разновозрастная группа. Численность воспитанников – 8. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения

  Наличие  и  реквизиты  документов  о  создании  общеобразовательного
учреждения:

 - 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. 

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: 07.02.2012г.

 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

4



обязательным  требованиям пожарной безопасности  от 28 ноября 2012г 

Оценка образовательной деятельности

В  дошкольном  учреждении  реализуется  основная  образовательная  программа
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Радуга» с.Прилепы». Программа   разработана в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования
и обеспечивается примерной  комплексной  программой  «Детство»  под  редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева,–  С.П. Детство-Пресс, 2014.

Основой  определения  содержания  образовательной  программы  дошкольного
образования являются законодательные и нормативные акты Российской Федерации:

·   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»

·  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

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  обеспечивается  содержанием  примерной  комплексной  программы
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой. Для реализации приоритетных направлений
деятельности педагогическим коллективом используются парциальные программы:

- «Юный эколог». Николаева С.Н.;   
-Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей дошкольного

возраста авторов-составителей Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой,
Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха.   

Объем обязательной части ООП ДО ДОУ составляет не менее 60% от ее общего
объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не
более 40%. 

Все  разделы  Программы  направлены  на  реализацию  целей  образовательной
деятельности.  Дидактический  материал  содержит  информационные  и
коммуникативные  средства  обучения.   Методы,  способы,  средства  и  формы
организации  образовательной  деятельности  соответствуют  применяемым
педагогическим технологиям и охватывают все аспекты деятельности ДОУ.    

  

5



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  34  года,  в  данной  должности  6  лет,  имеет  первую  квалификационную
категорию,   образование - высшее педагогическое.

 Заведующий  самостоятельно  решает  вопросы  деятельности  учреждения,  не
отнесённые к исключительной компетенции других органов управления Учреждения
и  Учредителя.  Управленческая  деятельность  заведующего  обеспечивает:
материальные,  организационные,  правовые,  социально-психологические  условия
для  реализации  функции управления  образовательным процессом в  ДОУ. Объект
управления заведующего - весь коллектив. Распоряжения заведующего обязательны
для всех участников образовательного процесса.

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
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.

Основополагающим  принципом  системы  управления  ДОУ  является
демократический принцип. В коллективе сложился благоприятный психологический
климат.  Коллектив  объединен  едиными  целями  и  задачами.  Эффективное
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взаимодействие  членов  коллектива,  является  результатом  слаженной  работы,
своевременным  выполнением  обязательств  перед  родителями  (законными
представителями) руководителем, ответственного отношения к своей деятельности.

Анкетирование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников
удовлетворенностью качеством деятельности ДОУ показало, что из 14 семей:

-   100%  удовлетворены взаимодействием с дошкольным учреждением;
-  93%  из  числа  опрошенных,  удовлетворены  оснащенностью  дошкольного

учреждения и группы (развивающими игрушками, игровым оборудованием);
-  100%  удовлетворены квалификацией и профессионализмом педагогов ДОУ;
-  100%  удовлетворены развитием ребёнка.
 Родители  (законные  представители)  отмечают,  что  дети  с  удовольствием,

интересом  посещают  детский  сад,  участвуют  в  мероприятиях  и  праздниках.
Родители удовлетворены доступностью  информации о жизнедеятельности ребёнка
в детском саду. Руководитель  и  воспитатель  оказывают консультативную и иную
помощь родителям в вопросах воспитания ребёнка.

Из  этого  следует,  что  руководителем  учреждения  осуществляется
демократическая  модель  управления  при  которой,  реализуется  система по
формированию субъект-субъектных отношений воспитания детей.

Вывод: Система управления ДОУ соответствует цели работы учреждения.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

     Комплектование группы 

 МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы» находится в сельской местности на
территории  Марьевского   сельского  поселения  Красногвардейского  района.  Это
одногрупповой  малокомплектный детский сад.  Средняя  наполняемость  в  течение
2016-17 уч. года составила 16 детей.

 
    Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения

Данные о контингенте воспитанников по состоянию на 01.08.2017 года

 

Вывод: в  соответствии  с  Уставом  МБДОУ «Детский  сад   «Радуга»  с.Прилепы»,
требованиям СанПиН, муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
наполняемость в группе соответствует установленным нормам.

        Оценка готовности выпускников к обучению в школе

 По  результатам  мониторинга  готовности  выпускников  подготовительной
подгруппы к обучению в школе из 7 человек 4 детей (57,1 %) показали высокий
уровень  готовности  к  школьному  обучению,  3  детей  (42,9%)  показали  средний
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Показатели Количество %
Всего групп 1разновозрастная

Всего воспитанников 8 100%

в том числе:
- младшая подгруппа 5 62,5 %
- старшая подгруппа 3 37,5%
Всего групп/воспитанников: 1/8

- реализующих общеобразовательную программу 1/8 100%

 -  - 



уровень готовности к обучению.
  Дети  в  основном усвоили  программу  подготовительной   группы,  обладают

хорошим  уровнем  работоспособности.  Большинство  детей  пройдут  период
адаптации  в  начале  обучения  (сентябрь  –  октябрь)  самостоятельно.  Отсутствуют
дети   не  готовые к  началу  учебного  года  по  причине  несформированности
психических и физических аспектов развития.

Воспитатель  продемонстрировал  достаточный  уровень  организации
самостоятельной  деятельности  детей  по  данному  разделу,  использование
разнообразных методов и приёмов в работе,  создал соответствующую предметно-
развивающую  среду  в  группе,  мотивировал  детей  предшкольного  возраста  к
получению знаний и готовности к поступлению в школу. Анализ беседы с детьми
указал на наличие у дошкольников мотивации, активности, а также знаний детей о
школе.  Педагог  взаимодействовал  с  родителями  будущих  первоклассников:
проводил  родительские  собрания  о  готовности  детей  к  школе,  индивидуальные
беседы и консультировал посредством стендовой информации.

Вывод: Анализ  подготовки  детей  к  обучению  в  школе  показал  необходимый
уровень  компетентности  педагога  и  умение  мотивировать  дошкольников  для
поступления в 1 класс.

    Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах

Дети являются активными участниками праздничных мероприятий, проводимых
в ДОУ, в  сельском клубе, сельской библиотеке. Но редко  участвуют в мероприятиях
муниципального   уровня.  Кожухова  Ксения  стала  участником  районного
Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей».

В 2017-18 уч. году воспитателю  активизировать работу в этом направлении.

    Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников.

В учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья
воспитанников:
- организовано 4-х-разовое питание, имеется перспективное 10-дневное меню,
- запрещенные блюда отсутствуют. 
Хранение продуктов соответствует требованиям к организации питания по СанПиН.
Имеется  необходимое  оборудование.  Проводится  соответствующий  контроль  за
качеством блюд.

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». Ежегодно проходит осмотр воспитанников.

В  2016-17  году  средний  показатель  пропуска  одним  ребенком  по  болезни
составил 4,3.  

Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный  год показал, что  низкая средняя
продолжительность  заболевания указывает  на  высокую посещаемость  в летний и
зимний  период  благодаря  системному  подходу  (родители,  педагоги)  в  плане
профилактической работы и воспитанию здорового образа жизни. 

Для  разновозрастной  группы  разработан  режим  дня  с  учётом  возрастных
особенностей детей.  Для совместной деятельности с детьми оборудована игровая
площадка.  В группе имеется физкультурный уголок.  В реализации физкультурно-
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оздоровительной  деятельности  воспитатель  реализует  индивидуальный  подход  к
детям,  следит  за  самочувствием  каждого  ребенка,  стремится  пробудить  у  детей
интерес,  используя игровые  образы.  Результаты диагностики  уровня физического
развития детей выявили положительную динамику их физического развития. 

Воспитатель  ДОУ  уделяет  внимание  закаливающим  процедурам,  которые
подходят  для  всех  детей,  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». 
Физкультурно-оздоровительная  работа  в  дошкольном  учреждении  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, снижение заболеваемости.
Требуется рациональный подход к оснащению физкультурного уголка в группе.

Необходимо  пополнить  спортивный  инвентарь  и  нестандартное  оборудование  и
регулярно  использовать  его  для  физической  активности  детей.  На  достаточном
уровне  осуществлялась  пропаганда  здорового  образа  жизни,  как  среди
дошкольников,  так  и  среди  родителей,  активизация  привлечения  родителей  к
участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДОУ.

В  2017-2018  учебном  году  целесообразно  усилить  позитивные  моменты,
определить направления расширения сферы оздоровления и физического развития
дошкольников. 

 
Вывод:   в  работе  ДОУ  большое  внимание  уделяется  охране  и  укреплению

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в
следующем  году,  продолжить  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по
формированию у детей потребности здорового образа жизни.

 

4. Оценка организации учебного процесса.

   Содержание образовательной деятельности

 Образовательный  процесс  в  ДОУ  построен  в  тесном  взаимодействии  всех
субъектов (педагоги, дети, родители (законные представители)).

Образовательный процесс  соответствует  возрастным особенностям  детей,  при
этом  основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности  является  игра.
Образовательная  деятельность  с  детьми  строится  по  выявления  способностей
каждого ребёнка.

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  воспитанников.
Продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  3-7  лет  составляет  5,5
часов. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня перед уходом воспитанников домой.
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На  дневной  сон  отводится  2-2,5  часа.  На  самостоятельную  деятельность
воспитанников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
в режиме дня отводится 3-3,5 часа.

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.
Для воспитанников с 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственной

образовательной  деятельности  не  превышает  10  минут.  Допустимый  объем
образовательной нагрузки в первой половине не превышает 30 минут.

Длительность  непрерывной  непосредственной  образовательной  длительности
для детей от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет- не
более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более
30 минут. Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:

·         в средней подгруппе (дети 4-5 лет) не превышает 40 минут,
·         в старшей (дети 5-6 лет) и в подготовительной к школе подгруппе (дети 6-7

лет) – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
 В процессе,  непрерывной образовательной деятельности каждого направления

проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.

 Педагогический  процесс  в  2016-2017  учебном  году  включал   все  основные
направления развития ребенка, а так же предусматривал систему мер по охране и
укреплению  его  здоровья.  Обучение  проводилось  на  основе  специфических  для
дошкольного  возраста  видах  деятельности:  игровой,  театрализованной,
музыкальной,  изобразительной  и  др.  Педагоги  наполняли  повседневную  жизнь
детей   интересными  делами,  проблемами,  идеями,  включая  каждого  ребенка  в
содержательную  деятельность,  способствовали  реализации  детских  интересов  и
жизненной  активности.  Организуя  деятельность  детей,  педагоги  развивали  у
каждого  ребенка  стремление  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности.
Обучение  детей  строилось  как  увлекательная  проблемная  игровая  деятельность,
обеспечивающая  субъектную  позицию  ребенка  и  постоянный  рост  его
самостоятельности и творчества.  

Особое внимание в работе с детьми уделялось  формированию положительной
самооценки  и  развитию   индивидуальности  детей  с  учетом  их  гендерных
особенностей.  Для  этого  использовались   как  групповые,  так  и  индивидуальные
формы 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.

 

    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
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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.
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.  

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»   

 
  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.

   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
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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.  

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.

  5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогический  коллектив  сплочённый,  стабильный,  работоспособный,
квалифицированный.  Работа  педагогического  коллектива  характеризуется
целостностью  и  предусматривает  взаимосвязь  между  различными  видами
деятельности.  В  дошкольном  образовательном  учреждении  есть  все  условия,
необходимые  для  совместного  труда,  создан  благоприятный  морально-
психологический климат, налажена трудовая дисциплина.

 Учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  согласно  штатному
расписанию:

заведующая – 1,0 ст.;
воспитатель – 1,15 ст.;
музыкальный руководитель - 0,25 ст.

Педагогические работники ДОУ 

В ДОУ работают:

 Воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, соответствует 
занимаемой должности;

 Музыкальный руководитель, имеет высшее педагогическое образование, 
соответствует занимаемой должности.

Повышение квалификации педагогов

 Все педагоги МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» регулярно проходят 
курсы повышения квалификации в соответствии с планом повышения 
квалификации.  План повышения квалификации в учреждении  выполняется на 
100%. 

В течение 2016-2017 уч. г.  пройдены курсы повышения квалификации:
 

№
ФИО педагога

 
Должность

Содержание 

проблемы
Место обучения Дата

1.
Власова Надежда
Дмитриевна

заведующий

 «Федеральный 
государственный 
стандарт ДО: цели, 
содержание, 
организация 
введения»

ОГАОУ  ДПО
«Белгородский
институт
развития
образования»
 

17.04.2017г.-
28.04.2017г.
(72 часа)
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2.
Казаринова 
Ольга 
Николаевна

воспитатель

«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
ДОО в условиях 
введения ФГОС 
ДО»

ОГАОУ  ДПО
«Белгородский
институт
развития
образования»

05.12.2016г.-
09.12.2016г.
(36 часов)

Профессиональное мастерство педагоги повышают также посредством участия в 
работе методических объединений муниципального уровня, путём самообразования.

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы 
о том, что педагогический коллектив имеет определённый уровень педагогической 
культуры и профессиональный уровень подготовки.

  6.  Оценка  учебно-методического,  библиотечно-информационного

обеспечения. Оценка материально – технической базы. 

 

 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:

- 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.

Территория полностью ограждена  металлической изгородью, имеется наружное 
освещение.

В 2017 году проведен косметический ремонт помещений,  выполнена частичная
покраска панелей, потолка, окон, осуществлён ремонт и покраска крыльца, покраска
игрового оборудования на детской площадке.  

Соблюдается пропускной режим в здание ДОУ, имеется звонок.
Здание  детского  сада  оборудовано  кнопкой  экстренного  вызова  полиции,

видеонаблюдением.
Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимая методическая

литература.  Библиотечный  фонд  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  с.Прилепы»
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  речевому
развитию и организации здоровьесбережения в детском саду. 
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С  целью  информированности  педагогов  о  современном  уровне  достижений
дошкольной педагогики и психологии,  в дошкольном учреждении  осуществляется
подписка  на  журналы:  «Управление  ДОУ»,  «Воспитатель  ДОУ»,   «Дошкольная
педагогика». 

Программно-методическое  обеспечение  педагогического   процесса  направлено
на  выполнение   Федеральных   государственных  образовательных   стандартов
дошкольного образования,  что связано с использованием программ и технологий,
обеспечивающих  гармоничное  развитие  ребёнка,  ориентацию  на  удовлетворение
социального заказа.

 Развивающая  среда  МБДОУ «Детский  сад  «Радуга»  с.  Прилепы»  позволяет
осуществлять  полноценное  физическое,  социально  –  коммуникативное,
художественно  –  эстетическое,  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.     
Вывод:  В  учреждении  имеется  достаточная  материально-техническая  база,

создана  предметно-развивающая  среда,  соответствующая  всем  современным
санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственная среда ДОУ
оформлена в художественном стиле. В каждой разновозрастной группе создана своя
предметно-развивающая  среда.  Имеется  определённое  количество  научно-
методической  литературы  и  учебно-наглядных  пособий  для  обеспечения
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

 7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования

 В  2016  году  в  дошкольном  учреждении  продолжается  осуществление
внутреннего контроля в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга в
соответствии  с  годовым  планом.  Контроль  в  виде  плановых  проверок
осуществляется  в  соответствии  с  утверждённым  годовым  планом,  графиком
контроля. Мониторинг предусматривает: сбор, учёт, обработку и анализ информации
об  организации  образовательной  деятельности  для  эффективного  решения  задач
управления  качеством.  Результаты  внутреннего  контроля  фиксировались  в
аналитических  справках,  приказах  заведующего,  заслушивались  на  общих
собраниях  работников,  педсоветах,  родительских  собраниях,  заседаниях
родительского комитета. 

За отчетный период в дошкольном учреждении  были проведены тематические
проверки, направленные на совершенствование образовательной деятельности:

1.  Речевое развитие дошкольников   в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Организация работы с детьми по экологическому воспитанию.
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По  результатам  плановых  проверок  были  приняты  решения,  позволившие
оптимизировать планирование, пополнить центры активности 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. 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей

за 2016-2017  учебный год.

                         

По

результатам диагностики программа обучения выполнена на 90%.
  
Вывод: Система ВСОКО в ДОУ функционирует в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
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Образовательная область Младшая

подгруппа

Старшая

подгруппа

Физическое развитие 4,6 4,7

Социально-коммуникативное
развитие

4,5 4,8

Художественно-эстетическое
развитие 

3,8 4,6

Речевое развитие 4,4 4,5

Познавательное развитие 4,3 4,7

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4,3 4,7



II.  Анализ  показателей  деятельности  образовательной  организации,

подлежащей  самообследованию,  устанавливаемых  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке

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:

8 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 8 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 2 чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет
6 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

4,3

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

2/8

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:
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