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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района Белгородской области 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково». 

2. Адрес:   

юридический адрес: 309931, Белгородская область, Красногвардейский район,  

с. Большебыково, ул. Центральная, д. 36.;  

фактический адрес: 309931, Белгородская область, Красногвардейский район,  

с. Большебыково, ул. Центральная, д. 36. 

3. Государственный статус Учреждения: 

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад; 

категория – третья. 

4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип – бюджетное. 

5. Телефон: 8(47247) 6-46-34, 8-920-562-19-39. 

e-mail:  marina.pereverzeva.77@mail.ru. 



6. Устав принят Общим собранием Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» 

Красногвардейского района Белгородской области 02.09.2013 г., протокол № 1, утверждён 

03.09.2013 г. распоряжением администрации  муниципального района 

«Красногвардейский район № 729. 

7. Учредитель: администрация Красногвардейского района 

Местонахождение Учредителя: Белгородская область, Красногвардейский район, г. 

Бирюч, Соборная площадь, 1. 

8.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  31 
№ 002452984, 20 сентября 2013 г., ИНН 3111509310. 

9. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц:  31 № 002452986, 20 сентября 2013 г. Межрайонная инспекция ФНС 

№1 по Белгородской области, ОГРН 1133122000770. 

10. Лицензия осуществление образовательной деятельности:   серия 31ЛО1 № 

0000786; регистрационный № 6227 от 14 августа 2014г.  
Приложение №1 к лицензии  на осуществление образовательной деятельности от 14 

августа 2015 г., серия 31ЛО1 № 0000786: серия 31П01  № 0002076.               

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района Белгородской области 

основан 20 сентября 2013 года на основании распоряжения администрации 

Красногвардейского района от 06 августа 2013 года № 624 «О создании Муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района 

Белгородской области».  

Детский сад расположен в центре села Большебыково. Ближайшее окружение: 

Большебыковский ФАП, Большебыковский ДК, библиотека, храм. 
 Деятельность учреждения регламентируется локальными актами: 

- приказы и распоряжения заведующего; 

- решения общего собрания коллектива; 

- договоры (в т.ч. коллективный договор); 

- положения; 

- правила. 

1.3. Сведения о зданиях, помещениях для ведения образовательной деятельности. 

     Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: 

- Договор безвозмездного пользования помещения от 5 ноября 2013 г. с МБОУ 

«Большебыковская СОШ», относящееся к собственности муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области, расположенное в здании по адресу: 

Белгородская область, Красногвардейский район, с. Большебыково, ул. Центральная, д.36, 

площадью 306,75 кв. м., входящих в здание, общей площадью 1772, 9 кв.м., кадастровый номер 

31:21:00 00 000: 0000: 012673-00/001:1001/Б. Свидетельство о государственной регистрации 

права от 26.11.2010 г., серия 31 – АВ, № 027013. 

- Договор безвозмездного пользования территорией от 5 ноября 2013 г. с МБОУ 

«Большебыковская СОШ», площадью 1789 кв. м, входящей в территорию площадью 

24808 кв. м, кадастровый номер 31:21:0105015:39. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 08.04.2011 г., серия ЗС – АВ, № 125150. 

Наличие заключений Роспотребнадзора: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной  службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области № 31.БО.04.000.М.000366.06.14 от 06.06.2014г. 

Дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал 

– универсальный зал) имеется. 



Помещение МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» имеет все виды 

благоустройства: 

- отопление; 

- водоснабжение (горячее и холодное); 

- канализацию. 

Количество мест полного дня пребывания - 20 (рассчитывается в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13). 

     Учебные помещения, используемые для реализации образовательной программы, 

оснащены необходимым оборудованием, учебной методической литературой основной 

образовательной программы.  

 

Раздел 2.  Оценка системы управления дошкольным образовательным учреждением. 

2.1. Характеристика системы  управления в режиме функционирования. 

 
Система управления дошкольным учреждением представлена схемой: 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.2. Оценка управления учреждением со стороны руководства  

Непосредственное руководство учреждением осуществляется заведующей  в  

соответствии с Уставом: 

- действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

– распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему  

– выдает доверенности; 

– открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает  взыскания и увольняет с работы; 

Дети, родители 

Педагогический персонал Обслуживающий  персонал 

персонал 

музыкальный руководитель воспитатель помощник воспитателя повар прачка 

заведующая 

Орган самоуправления – Педагогический совет 

Высший орган самоуправления - Общее собрание работников 

Коллегиальный орган самоуправления Учреждением - Родительский комитет 



           - несёт ответственность перед договором, заключаемым между Учреждением и 

Учредителем; государством,  обществом и Учредителем за деятельность Учреждения в 

пределах своих функциональных обязанностей в порядке, установленном нормативными 

актами администрации  Красногвардейского района; 

– обеспечивает работу по хранению, заполнению, учету движения, выдачи 

трудовых книжек и вкладышей к ним работников Учреждения; 

– составляет штатное расписание в Учреждении, заключает от имени Учреждения 

договоры, в том числе договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) каждого ребёнка; 

– утверждает графики работы, расписания по всем видам деятельности, акты по 

проделанной в Учреждении работе, на списание товарно-материальных ценностей; 

– может налагать вето на решения педагогического совета, родительского 

комитета, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации; 

– создает условия для реализации образовательных программ в соответствии с 

возрастом воспитанников, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном настоящим Уставом; 

– предоставляет педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года; 

– определяет структуру управленческой деятельности Учреждения, осуществляет 

распределение должностных обязанностей; 

– устанавливает заработную плату в соответствии с действующей системой оплаты 

труда; 

– заботится о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и 

творческих достижений; 

– утверждает локальные акты Учреждения; 

– немедленно сообщает Учредителю о чрезвычайных ситуациях в Учреждении; 

– осуществляет контроль воспитательно-образовательной, финансово-

хозяйственной и другими видами деятельности; 

– осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями по вопросам дошкольного воспитания и образования; 

– в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

работников, осуществляет расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания. 

2.3.Оценка управления учреждением со стороны органов самоуправления.  

Формами самоуправления учреждением, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются общее собрание, педагогический совет, 

родительский комитет, осуществляющие свою деятельность в соответствии с локальными 

актами (Положениями).  

 

Раздел 3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

   3.1. Оценка демографической и социально-экономической тенденции развития 

территории. 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» находится в сельской 

местности на территории с развивающейся инфраструктуры Утянского сельского 

поселения Красногвардейского района. Это одногрупповой малокомплектный детский 

сад. Дошкольным образованием охвачено 73 % детского населения от 0 до 7 лет.  

3.2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

  В МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» функционирует одна 

разновозрастная группа. Средняя численность воспитанников в 2014-2015 учебном году 

составляет 22 ребенка. Детей раннего возраста: 5 человек. Младшая разновозрастная 

подгруппа: 11 человек. Старшая разновозрастная подгруппа: 6 человек. 



 Со всеми родителями (законными представителями) заключены договора об 

образовании. 

3.3. Социальный статус семей воспитанников в 2014-2015 году 

 

Социальный состав семей 

Детей, оба родителя которых работают в 

бюджетных организациях - 

Многодетных семей 2 

в них детей - дошкольников 4 

Малообеспеченных семей - 

в них детей - дошкольников - 

Неполных семей всего: 2 

- из них мать-одиночка 2 

- из них разведенных 1 

- из них потеря кормильца - 

Детей, находящихся под опекой - 

Родителей-инвалидов 1 

Детей-инвалидов - 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев - 

Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 1 

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. 

Выпускники 2014-2015 учебного года. 

 

   Из неполных семей  Матерей 

одиночек всего Из полных семей отец мать Из 

многодетных 

семей 

Число % число % число % число % число % 

5 23 5 100 - 0 0 1  20 0 0 

 

   

Дети 

сироты 

Из двуязычных 

семей 

Число % число % 

0 0 0 0 

 

3.5. Результативность участия  в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Дети являются активными участниками праздничных мероприятий, проводимых  в 

Утянском сельском поселении. Активно участвуют в конкурсах (совместной деятельности 

с родителями) проводимых на уровне ДОУ.  

 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 «Колокольчик» с. Большебыково»  

строится на основе  образовательной программы  дошкольного образования; рабочей 

программы воспитателя, включающей план непосредственно-образовательной 

деятельности, расписание НОД, режим  дня, тематическое планирование.  В учреждении 

соблюдаются предельно допустимые нормы нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

     Физкультурно-оздоровительное, познавательно – речевое,  социально-личностное, 

художественно-эстетическое  развитие дошкольника происходит в наиболее близких и 

естественных для ребенка видах деятельности -  игровой, познавательно-

исследовательской, речевой, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, 

коммуникативной. 

    Программа «От рождения до школы» 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. 

 

Комплексные программы 

Направления Программа, автор Характеристика  программы 

Комплексное «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

Москва «Мозаика – Синтез», 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на: создание 

условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

 

    

      

 Рабочая группа МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»  разработала 

образовательную программу дошкольного образования на 2014-2018 годы, в соответствии 

с ФГОС ДО, которая была принята на  установочном педагогическом совете. 

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 2014-2015 учебный год. Также разработаны планы работы совместно со  школой, 

Домом культуры. Педагогами используются различные формы взаимодействия с детьми и 

родителями (праздники, развлечения, родительские собрания, консультации, круглые 

столы и т.д.). 

Развивающая среда МБДОУ «Детский «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» 

позволяет осуществлять физическое, социально – личностное, художественно - 

эстетическое и познавательно – речевое  развитие ребенка, обеспечивают сохранение и 

укрепление здоровья детей. При создании развиваюшей предметно-пространственной 

среды учитывались возрастные особенности детей. Имеются  игровые, познавательные 

уголки (центры), укомплектованные игровым оборудованием. Имеются центры: центр ДБ, 

центр пожарной безопасности, центр труда, уголок дежурств, центр активности (центр 

сюжетно-ролевых игр), уголок краеведения «Мой край - «Белгородчина», патриотический 

уголок, центр сенсорного развития, центр конструктивной деятельности, уголок природы, 

учебный центр, центр экспериментирования, уголок для игр с водой и песком, центр 

речевого развития, литературный центр, центр изодеятельности или уголок творчества 

«Умелые руки», центр музыкально-театрализованной деятельности, спортивный уголок. 

На территории детского сада имеется: метеоплощадка, спортивная площадка, игровая 

площадка, цветники, огород, рокарий, альпийская горка, уголки сказок, этнографический 

уголок. 

    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 персонал Большебыковского ФАП, 

закреплённый  за Учреждением МУЗ «Красногвардейская центральная районная 

больница», согласно договора между МУЗ «Красногвардейская центральная районная 

больница» и МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково». 

     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, организации оптимального 

двигательного режима. 

 

Заболеваемость детей в 2014  году в сравнении  

со среднетерриториальным показателем 

 

 

 

2014 год 

по дошкольному учреждению среднетерриториальный 

показатель 

 

 

9 

 

6,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная таблица групп здоровья 

 

2013 – 2014 уч.  год 

 

2014 – 2015 уч. год  

1 группа здоровья –   63 % 

2 группа здоровья –   37 % 

3 группа здоровья - нет 

4 группа здоровья - нет 

 

1 группа здоровья –  63,6% 

2 группа здоровья –  36,4 % 

3 группа здоровья - нет 

4 группа здоровья - нет 

 

      Профилактика простудных заболеваний проводится путем включения овощного, 

лукового салатов, фруктов. Используется  резаный лук, тертый чеснок, чесночные бусы. 

4.3. Организация системы взаимодействия с организациями – партнерами. 

     МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» сотрудничает с МБОУ 

«Большебыковская СОШ», т.к.  выпускники ДОУ поступают в  эту школу. 

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 различных мероприятий, уроков и НОД на 

базе ДОУ и школы. 

  Социальным партнером МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» 

является Большебыковский Дом культуры.  

  Эти институты детства находятся в  ближайшем окружении,  создают благоприятные 

возможности для функционирования МБДОУ.  

 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 «Колокольчик» с. Большебыково» позволяет 

получить всестороннюю оценку деятельности учреждения, выявить сильные и слабые 

стороны своей работы.  

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. (внутреннее совмещение должности «музыкальный руководитель» 

на 0,25 ставки); 

помощник воспитателя – 1,15 ст.; 

повар – 1,0 ст.;  

прачка – 0,25 ст.; 

Образовательный процесс осуществляет 1 педагог. Воспитатель имеет среднее 

специальное образование, первую квалификационную категорию, педагогический стаж 27 

лет.  

Заведующая ДОУ имеет первую квалификационную категорию, педагогический стаж 7 

лет.   

В 2014 году воспитатель прошла курсы повышения квалификации на базе  ОГАОУ ДПО  

БелИПКППС.   



Педагоги учреждения принимают активное участие в районных методических семинарах, 

совещаниях.  

 

Раздел 6.  Оценка учебно-методического, библиотечно –информационного 

обеспечения. 

Анализ учебно - методического и библиотечно-информационного обеспечения показал, 

что методическая литература и дидактические пособия в учреждении находятся в 

достаточном количестве, но в результате введения ФГОС ДО требуют дооснащения.  

Перечень программ, технологий: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва «Мозаика – Синтез», 2013 г. 

                                         Перечень методических пособий 

Методическая литература: 
1. Формирование элементарных математических представлений. И.А. Помораева . 

Мозаика – Синтез, Москва, 2014.  

2.Познание целостной картины мира. З.А. Ефанова. Глобус, Москва , 2014. 

3. Познание предметного мира. З.А. Ефанова. Глобус, Москва , 2014. 

4. Зарубежные психологи о развитии ребёнка – дошкольника. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Мозаика – Синтез, Москва, 2006.  

5. Диагностика готовности ребёнка к школе Н.Е. Веракса. Мозаика – Синтез, Москва, 

2007.  

6. Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Г.В. Антонова 

Мозаика-Синтез, Москва, 2006.  

7. Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк.  Мозаика Синтез, Москва, 2010.  

8. Рабочая программа в ДОУ. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Н.Н. 

Гладышева, И.Н. Храмова. Волгоград: «Учитель», 2014. 

9. Мир праздников для дошкольников. Сценарии праздников. 

10. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для детей. 

О.П. Власенко, «Учитель», 2013. 

11. Физкультминутки. С.А. Лёвина,С.И. Тукачёва . Издательство «Учитель», Волгоград. 

2006 

12. Загадки для развития речи, внимания, памяти и абстрактного мышления. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. ООО «Издательство Астрель», 2006. 

13. Поделки из природных материалов. Москва  «Аст-Пресс», 2006.  

14. Логопедические игры. И. Скворцова. Москва «Олма», 2014. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1.Дидактическая  игра  « Волшебное дерево»  Н.В. Нищева                                                                                                   

2.Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста.  

Н.В. Нищева 

3.Познавательно речевое развитие детей: «ОСЕНЬ» «ЗИМА» 

4.Карточки для занятий: «ОВОЩИ», «ФРУКТЫ» 

5.Наглядно дидактические пособия: 

а) «Государственные символы», 

б) «Авиация», 

в) «Музыкальные инструменты», 

г) «Кем быть», 

д) «Ягоды», 

е) «Животные», 

ж) «Зима», 

з) «Инструменты домашнего мастера», 

и) «Картотека предметных картинок». 



6. Плакаты: 

а) «Насекомые», 

б) «Дом профессий», 

в) «Дикие животные и их детёныши», 

г) «Домашние животные и их детёныши», 

д) «Профессии», 

е) «Виды транспорта», 

ж) «Птицы зимующие и перелётные» 

з) «Рыбы», 

и) «Дорожные знаки», 

к) «Алфавит», 

л) «Меры времени», 

м) «Распорядок дня», 

н) «Основные правила дорожного движения», 

о) «Уголок безопасности дорожного движения», 

п) «Правила поведения на дороге», 

р) «Правила пожарной безопасности», 

с) «Уголок здоровья», 

т) «Весна», 

у) «Лето». 

7.Обучающие карточки « Уроки для самых маленьких» «Инструменты». Ростов-на-Дону, 

«Издательский дом «Проф-Пресс». 2014. 

8. Обучающие карточки « Уроки для самых маленьких» « Уроки поведения для 

малышей». Ростов-на-Дону, «Издательский дом «Проф-Пресс». 2014. 

Рабочие тетради 
 Обучаемся грамоте. С. Гаврина и др. Москва «Олма», 2014. 

 Первая книга: читаем, считаем, играем. Москва «Полиграф-Проект Дрофа-плюс», 2014. 

Официальные документы 

1.Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования с мультимедийным 

диском Е.А.Кудрявцева,Т.В.Гулидова 

2.Федеральный закон  «Об образовании в Российской  Федерации» Омега-Л, Москва, 2014 

год. 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы. 

 

Учреждение функционирует  в помещениях, которые соответствуют санитарно –

гигиеническим, противоэпидемиологическим  требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Тип здания: приспособленное. 

   В МБДОУ созданы необходимые материально – технические условия для полноценного  

развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют 

укреплению здоровья детей. 

  Учреждение имеет все виды благоустройства: холодное водоснабжение; горячее 

водоснабжение; канализацию; центральное отопление. 

    Все помещения укомплектованы мебелью и оснащены оборудованием, в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 и наполняемостью учреждения. Мебель соответствует росту детей. 

  Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к соблюдению режима питания в 

детском саду, организовано 4-х разовое питание детей. При составлении меню-требования 

заведующая руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным меню 

(составлено с учетом пищевой ценности и калорийности продуктов), технологическими 

картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. Контроль 

за качеством приготовляемых блюд осуществляет  заведующая МБДОУ. 

   Заключены договоры с поставщиками о порядке обеспечения и доставки продуктов 

питания. 



   Игровая площадка снабжена игровым оборудованием: качели, горки, карусель, 

песочница, тактильная дорожка, теневой навес. 

Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием: прыжковая яма, 

волейбольные ворота, беговая дорожка, рукоход, мишень круги, лабиринт, баскетбольный 

щит +турник+ стенка, паутинка (спортивная). 

   Технические средства обучения: телевизор -1; музыкальный центр -1; ноутбук-1, DVD-1. 

     Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии со сметой  данного 

дошкольного учреждения.  

     Помещение детского сада оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции, 

видеонаблюдением, установлена система автоматической пожарной сигнализации, 

которые находятся в здании школы. В ДОУ соблюдается пропускной режим, имеется 

электронный замок.       

Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы качества образования. 

8.1. 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 положением об 

осуществлении мониторинга индивидуального развития воспитанников, муниципального  

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» с. 

Большебыково» Красногвардейского района Белгородской области, в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Цель – определение эффективности системы работы с детьми, обеспечение комплексного 

подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы.   

На проведение мониторинга руководитель издает приказ. Осуществляет мониторинг 

воспитатель два раза в год. По результатам мониторинга написаны аналитические 

справки.  

Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

за 2014-2015 учебный год. 

 

возраст 

 

 

образо 

ва 

тельные области 

младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Итого  по  ДОУ 

качественный 

уровень 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

12 70 18 8 80 12 10 75 15 

Познавательное 

развитие 

12 70 18 8 80 12 10 75 15 

Речевое развитие 10 72 18 20 66 14 15 69 16 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18 65 17 20 65 15 19 65 16 

Физическое 

развитие 

20 70 10 - 85 15 10 78 12 

   

  По результатам диагностики программа  обучения выполнена на 85 %. 



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. 

 

Раздел 9. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» за 

2014-2015 учебный год. 

(Согласно Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию») 

 

№ 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 22 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 22 человек 

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 5 человек 

   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 17 человек 

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          9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование - 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) - 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 1человек/ 100% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 1человек/ 100% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 1человек/ 100% 

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 1человек/ 100% 

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 

1 человек/ 

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 человека/ 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 - 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 1человек/22человека 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога                нет 

2. Инфраструктура 



 


