
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Общие сведения об образовательном учреждении: 
 
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 
с уставом_Муниципальноебюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с.Калиново» Красногвардейского района 
Белгородской области. 
 
2. Адрес: юридический  
309911, Белгородская область, Красногвардейскийрайон,с. Калиново,         

ул. Центральная, д. 5. 
фактический 
309911,  Белгородская область, Красногвардейский район , с.Калиново,          

ул. Центральная, д. 5. 
 

3. Телефон 8-920-561-65-01 
Факс --------------------- 

4.  Устав принят 15.06.2011 г., утвержден 5.07.2011 г. 
 
5. Учредитель:Администрациямуниципальногорайона  «Красногвардейский 
район» Белгородской области 
 

6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 
органе 
Серия 31  №002210710. 26нояьря 2003г.   ИНН 3111005987 / 311101001  

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 
7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  
юридических лиц 
31 № 002269133, 20.07.2011 г., Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №1 по Белгородской области, ОГРН 1033106001268 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
8. Лицензиянаправоведенияобразовательнойдеятельности    _ 

А № 3940серия А № 344651, 02.04.2010 г. Департамент образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области 
 
 

Условия организации образовательного процесса: 

 
Тип здания: Дошкольное образовательное  учреждение  
Вид:Детский сад 
Материально-техническая база учреждения: 
  

        Наименование объекта 
 

Количество  
 

Площадь 



Групповая  1 21,0 
     игровая 1 21,1 

      Спальня  1 28,9 

       Спальня 1 10,7 

 
Педагогические работники ДОУ  

 
 

В ДОУ работают: 
 
 

                     Заведующая – 1 
                    Воспитатель -1 
         Музыкальный работник -совмещение 
 
 

 
Повышение квалификации педагогов 

 
Формы повышения квалификации, используемые в ДОУ: 

 самообразование; 
 участие в работе Творческой группы; 
 участие педагогов в методических объединениях, семинарах, конкурсах, 

конференциях разного уровня; 
 курсы повышения квалификации в БелРИПКППС 

Курсовая подготовка: 
Ф.И.О Должность Год 

прохождени
я 

Организато
ры 

Казакова 
О.Д. 

Заведующая 2012г БелРИПКПП
С 

Елецкая Н.М. воспитатель 2008г. БелРИПКПП
С 

    
 

П
о

К
оУкомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 6 

Всего педагогических  работников: 
Из них: 

6 



- заведующая                                                   1      1 
- старший воспитатель  
- педагог-психолог  
- инструктор по физвоспитанию 
- учитель-логопед  
- музыкальный руководитель 0,25 1 
- воспитатели 1 3 
- из них внешних совместителей  1 
Вакансии (указать должности) 
- 

 

Образовательный ценз 
педагогических 
работников 

- с высшим образованием 4 
- с незак. высшим образованием 1 
- со средним специальным 
образованием 

1 
- с общим средним образованием  

Соответствие уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников требованиям 
квалификационной 
характеристики по 
соответствующей должности 

  

Педагогические  работники, 
имеющие ученую 
степень

- кандидата наук  
- доктора наук  

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного 
профессионального образования не реже 
одного раза в пять лет

 

Педагогически работники, 
имеющие 
квалификационную категорию 

- всего 2 4 
- высшую  
- первую 2 1 
- вторую 3 

 
Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

1-5 лет  3 50 
5-10 лет                     2 1 16 
свыше 20 лет 2 34 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 
учитель

  
Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные зван 

  
Организация образовательного процесса: 

Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на  
01.09.2013 год 

п
о

Количе
ствоВсего групп 1 

Всего воспитанников 13 
в том числе:  
- первая младшая  подгруппа 3 
- вторая младшая   подгруппа 2 
- средняяподгруппа 3 
- старшая  подгруппа 5 
- логопедическая группа  
Всего групп/воспитанников:  
- реализующих общеобразовательную программу   
- специальную (коррекционную) программы 
(логопедическую)

 
Обучающиеся, 
получающие 
дополнительное 
образование  

  Английского языка  
 
 

 
 
Режим работы учреждения: 



Продолжительность учебной недели    пятидневная 
Количество непосредственной образовательной деятельности (НОД)  в день 
(минимальное и максимальное) для каждой ступени 

- первая младшая подгруппа – 2*10 мин 
- средняя подгруппа – 2-3*20 мин 
- старшая подгруппа – 3*25 мин 
Продолжительность  и количество НОД за неделю(мин.) 
- первая младшая подгруппа – 10*15 мин = 150 мин = 2 часа 30 мин 
- средняя подгруппа – 12*20 мин = 240 мин = 4 часа 
- старшая подгруппа – 15*25 мин = 375 мин = 6 часов 15 мин 

 
 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 
 

 
Дни  
неде
ли 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Основной вид деятельности 
 

Основной вид деятельности 
 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

9 ч 00мин -9ч15мин 
Физическая культура 

(двигательная деятельность) 
 

9ч25мин-9ч.40мин 
Коммуникация(развитие речи) 

9ч50мин-10ч10мин 
Музыка (музыкальная 

деятельность) 

9 ч 00мин -9ч25мин 
Коммуникация (развитие речи) 

9ч35мин-10ч.00мин 
Художественная 

деятельность.Продуктивная 
деятельность(лепка/аппликация) 

 
 
 

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

9 ч 00мин -9ч15мин 
Художественная 

деятельность(рисование) 
9ч25мин-9ч40мин 

Познание(формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора) 

 
 

9 ч 00мин -9ч25мин 
Познание 
(ФЭМП) 

9ч35мин-10ч.00мин 
Физическая культура(двигательная 

деятельность) 
10ч10мин-10ч35мин 

 
Музыка(музыкальная деятельность) 

 
С 
Р 
Е 
Д 
А 

Познание (ФЭМП) 
9ч25мин-9ч40мин  

Физическое культура 
(двигательная деятельность) 

9ч 25 мин-9ч 40мин 
 
 

9 ч 00мин -9ч25мин 
Познание(формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора) 
9ч35мин-10ч00мин 

Художественная деятельность. 
Продуктивная 

деятельность(конструирование) 
10ч10мин-10ч-35мин 

Физическая культура (двигательная 
деятельность на свежем воздухе) 



Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

9 ч 00мин -9ч15мин 
Художественная 

деятельность.Продуктивная 
деятельность(конструирование) 

9ч25мин-9ч.40мин 
Физическая 

культура(двигательная 
деятельность) 

9 ч 00мин -9ч25мин 
Коммуникация(развитие речи) 

 
9ч35мин-10ч.00мин 

Художественная деятельность 
(рисование) 

 

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 

9 ч 00мин -9ч15мин 
Художественное 

творчество.Продуктивная 
деятельность(лепка/аппликация) 

 
9ч25мин-9ч.40мин 

Физическая 
культура(двигательная 

деятельность) 
 
 

9 ч 00мин -9ч25мин 
Познание(ФЭМП) 
9ч35мин-10ч.00мин 

Физическая культура (двигательная 
деятельность) 

 
10ч10мин-10ч35мин 

Музыка(музыкальная деятельность) 

 
 
 

Взаимодействие с семьей. 
 

       Работе с семьей в МБДОУ «Детский сад  с.Калиново» 
Красногвардейского района Белгородской области уделяется серьезное 
внимание. Родители, по возможности, привлекаются к участию в 
мероприятиях, проводимых в ДОУ. В группах проводятся тематические 
выставки по разным направлениям, в которых также принимают участие 
родители. Стало традицией к праздничным мероприятиям оформлять 
выставки совместных работ взрослых и детей, персональные выставки 
воспитанников, тем самым привлекая родителей к участию в мероприятиях 
дошкольного учреждения. Информационно-методическая помощь родителям 
оказывается всеми специалистами ДОУ. Для них подготовлены стенды с 
информацией по вопросам воспитания и обучения детей. 
Выводы: 
                В ДОУ уделяется особое внимание работе с родителями. Строится 
эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 
Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм 
взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного 
сотрудничества. 

Мероприятия, проводимые в МБДОУ «Детский сад с. Калиново»  
Красногвардейского района Белгородской области,с помощью которых, 

реализуется цель образовательного учреждения. 

Стратегической целью деятельности МБДОУ является: изменение 
образовательного процесса и технологий для обеспечения всестороннего 
развития детей, на основе воздействия среды обитания и организации 
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ на состояние здоровья, 



течение биологической и социальной адаптации детей.  
 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
         В ДОУ имеется своя основная общеобразовательная программа. 
Основой содержания дошкольного образования в условиях его 
вариативности определены 4 направления, соответствующие основным 
линиям развития ребенка: 
o Физическое (физическая культура, здоровье) 
o Познавательно-речевое (познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы) 

o Художественно-эстетическое (музыка, художественное творчество) 
o Социально-личностное развитие (социализация, труд, безопасность)   
         С целью эффективного решения задач управления качеством 
образования в МБДОУ проводится мониторинг качества освоения детьми 
основной общеобразовательной программы ДОУ. Оценивание и анализ 
результатов осуществляется два раза в год (октябрь, май). Обследование 
детей проводится в свободное время и в форме игры. Некоторые умения и 
навыки выявляются в процессе наблюдения, изучения продуктов детской 
деятельности. Полученные результаты демонстрируют, какие из пройденных 
тем некоторыми детьми освоены недостаточно, а значит, требуется 
проведение повторной НОД, дидактических игр и т.д.; выявляют детей, 
нуждающихся в дополнительном внимании педагога, что позволяет 
рационально планировать и осуществлять индивидуальную работу по 
данному разделу программы. 

Результаты мониторинга усвоения программного материала 
дошкольниками (по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой) 

на 2012-2013 учебный год по МБДОУ «Детский сад  с.Калиново» 

 

Образовательные 
области 

Уровни усвоения программы 
 

Высокий % Средний % Низкий % 
1. Коммуникакция 40 45 15 
2. Физическая 

культура 
51 42 7 

3. Познание 20 54 16 
4. Художественное 

творчество 
33 51 16 

5. Музыка 25 45 30 
6. Социализация 32 42 26 
7. Труд 42 45 13 



8. Чтение 
художественной 
литературы 

40 45 15 

9. Безопасность 25 53 22 
10. Здоровье 23 55 22 
Средний уровень развития: 47,7 

Результаты мониторинга детского развития (уровни  развития 
интегративных качеств) на 2012-2013 учебный год по МБДОУ «Детский 
сад  с.Калиново» 

Интегративные качества 
 

Уровни развитияв  % соотношении 
Высокий % Средний % Низкий % 

1.Физически 
развитый,овладевший 
основными КГН 

40 45 15 

2. «Любознательный , 
активный» 

51 42 7 

3. «Эмоционально-
отзывчивый» 

20 54 16 

4. «Овладевший 
средствами общения и 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

33 51 16 

5. «способный управлять 
своим 
поведением.соблюдающий 
элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения» 

25 45 30 

6. «Способный решать 
интеллектуальные  задачи, 
адекватные возрасту» 

32 42 26 

7. «Имеющий 
представление  о себе, 
семье ,обществе, 
государстве, мире и 
природе». 

42 45 13 

8, «Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности» 

40 45 15 

9. «Овладевший 
необходимыми умениями 
и навыками» 

25 53 22 

Средний уровень % 35 47 18 
 
 
 



Выводы: 
Итоговая НОД и мониторинг  уровня  развития детей по областям ООП ДОУ 
показали, что дети успешно осваивают программный материал в течение 
учебного года, их компетентности соответствуют возрастным требованиям. 
Остается серьезной проблемой речевое развитие дошкольников, поэтому 
необходимо продолжать работу по формированию связной речи и 
звукопроизношению. 
 

Преемственность в работе со школой. 
 
МБДОУ «Детский сад с.Калиново» Красногвардейский район имеет договор 
с МОУ « Калиновская  СОШ», обеспечивающий преемственность между 
дошкольным и начальным школьным образованием. 

Выводы: 

                   Сотрудничество со школой  помогает обеспечить ДОУ более 
качественную подготовку детей к школьному обучению, создает условия для 
более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям 
установить тесный контакт с будущим учителем ребенка, познакомиться с 
его требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к школе. 
Взаимодействие педагогов МБДОУ и учителей дает возможность обеспечить 
преемственность, как в вопросах обучения, так и воспитания подрастающего 
поколения. 
  

Анализ работы по охране здоровья и жизни детей. 
 

Установлен необходимый режим функционирования МБДОУ в соответствии 
с требованиями СанПиН. Заключен договор с детской 
поликлиникой. Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников 
регламентирован расписанием НОД, в режиме 5-дневной рабочей недели и 
не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии 
СанПиН2.4.1.2660-10. Режим пребывания воспитанников – 10,5 часов. В 
МБДОУ «Детский сад с.Калиново» организовано 4-разовое питание. 
Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 10-дневным меню. В 
ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд. 
В дошкольном образовательном учреждении проводились следующие 
мероприятия: 
- углубленный осмотр детей и анализ результатов осмотра; 
- еженедельный анализ заболеваемости детей; 
- профилактика соматических и инфекционных заболеваний; 
- соблюдение санитарно-эпидемического режима; 
- проведена вакцинация детей против гриппа; 
- индивидуальная работа с часто длительно болеющими детьми; 
 использование чесночных киндеров, обливание рук холодной водой, 
хождение по контрастным дорожкам, витаминотерапия, фитотерапия. 



- уроки гигиены с детьми старшего дошкольного возраста.  
       На родительских собраниях решался вопрос о необходимости вести 
здоровый образ жизни. Воспитатель в своей группе подготовила 
рекомендации для родителей о ценности здорового образа жизни, о навыках 
личной гигиены, об эмоциональном благополучии ребенка. Результаты 
диагностики осведомленности родителей о здоровом образе жизни 
свидетельствуют, что 36% родителей реализуют полученные знания в 
практической жизни, 40% делают это только отчасти. 24 % родителей 
считают, что не ведут здоровый образ жизни или затрудняются ответить. 
Здоровье детей родителей беспокоит больше, чем собственное. Своим детям 
большинство родителей стремятся привить здоровый образ жизни с 
помощью пассивных форм (беседы) – 62,7%, личным примером – 7,9%, 
совместно – 29,4%. 
       Результаты диагностики детей показывают, что знания старших 
дошкольников о здоровом образе жизни и безопасном поведении в быту и 
обществе расходятся с их практическим применением в повседневной жизни. 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 
 
 
Поэтому работа над решением этой задачи остается актуальной и в новом 
учебном году. 
 Для каждой возрастной группы был составлен план по профилактике гриппа 
и ОРЗ, согласно которому с детьми в осенне-зимний период проводились 
дополнительные оздоровительные мероприятия и процедуры. Проводилась 
иммунизация детей. Во всех возрастных подгруппах велась работа по 
закаливанию детей: ежедневные гигиенические процедуры, умывание рук до 
локтя, полоскание рта и горла кипяченой водой с солью, воздушные ванны, 
гимнастика после сна, хождение босиком, витаминизация и др.  
    Общее количество дней, пропущенных по болезни, немного уменьшилось. 
Это связано с тем, что в течение всего года была организована работа по 
наблюдению за состоянием здоровья детей. В новом учебном году 
планируется снизить процент заболеваемости и количество дней 
пропущенных по болезни на одного ребенка. 
 

 
 

Анализ методической работы 
 

      В дошкольном учреждении были организованы и проведены различные 
акции и конкурсы, такие как: конкурс семейных поделок «Осенняя 
фантазия», конкурс рисунков- выставка «За безопасность дорожного 
движения всей семьей», семейные поделки к пасхе, конкурс работ 
«Новогодняя игрушка». Работа по данным направлениям помогла 
организовать и сплотить сотрудников ДОУ, дошкольников и их родителей. 
 Были подготовлены и проведены следующие мероприятия: «День знаний», 



«День дошкольного работника», праздник осени «Осенины» и Новогодние 
утренники в ДОУ, развлечения «День Защитника Отечества», «Праздник 
Святой Пасхи», «Улыбки наших мам»», «Святая Троица». Хочется пожелать 
коллегам в 2013-2014 учебном году быть активнее, не останавливаться на 
достигнутом. 
      Подводя итог  за 2012-2013 учебный год, можно сделать вывод, что в 
ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая 
работа по воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хороших 
результатов. 

 
 
 

Комплектование групп на 2013-2014 учебный год 
 

возрастная группа 
 

воспитатели помощники 
воспитателей 

Младшая подгруппа 
(1года – 3 лет) 

Елецкая Н.М. Тесленко Н.Н. 

Средняя подгруппа (4-5 
лет) 

Елецкая Н.М Тесленко Н.Н 

Старшая подгруппа (5-7 
лет) 

Елецкая Н.М Тесленко Н.Н 

   
 
              Коллектив муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Калиново» Красногвардейского района 
Белгородской области  в 2013 – 2014 учебном году ставит перед собой 
следующие годовые задачи: 

 
1. В соответствии с новыми федеральными государственными требованиями 

выстраивать педагогический процесс с учетом интеграции и реализации 
образовательных областей. 
 

2. Совершенствовать оздоровительную работу, направленную на 
формирование мотивации здоровья, сохранению психического развития 
ребенка, построению прочного фундамента жизнеутверждающей, 
созидающей и творческой личности посредством внедрения новых 
здоровье сберегающих технологий. 

 
3. Развивать связную речь детей (диалогическую, монологическую формы) в 

различных видах деятельности (реализация образовательной области 
«Коммуникация») 
 

4.Совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников 
для обеспечения полноценного развития дошкольников, повышая 
педагогическую культуру родителей, их нормативно- правовую грамотность. 


