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1.Аналитическая часть. 
Общая характеристика образовательного учреждения. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Матрено-Гезовский детский сад» Алексеевского городского округа 
функционирует с 1959 года. Новое здание детского сада введено в 
эксплуатацию 03.08. 1983 года. 
 Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Матрено-Гезовский детский сад» 
Алексеевского городского округа. 
 Сокращённое наименование учреждения: Матрено-Гезовский детский 
сад.  
      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада.  

Устав ДОУ  зарегистрирован  «24» января 2019 года (ГРН 
1033106502142).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «30» мая 2019 г., серия 31Л01, №0002588, 
регистрационный номер №8753, выданной департаментом образования 
Белгородской области,  срок действия лицензии  бессрочно.  

Юридический адрес учреждения: 309820, Белгородская область, 
Алексеевский район, село Матрено-Гезово, улица Подгорная , дом 4.  
        Учредитель: администрация Алексеевского городского округа, в лице 
управления образования  администрации Алексеевского городского округа. 
        Здание типовое, одноэтажное, рассчитано на 43 ребенка . Общая площадь 
здания детского сада – 311,4 м2. 
Фактическая площадь участка – 2549 м2.                                                                                                                   
        Территория детского сада озеленена. На территории учреждения имеются 
клумбы,  теневые навесы, песочницы, беседки. 
 Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов, длительность – 12 часов,  
суббота-воскресенье: выходной.  
 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 
ДОУ представлена:   
- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  
- Коллективным договором;  
- Договором с родителями;   
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей  в 
Учреждении;  
-  Положением об оплате труда работников  ДОУ;  
- Программой развития; 
-  Годовым планом деятельности Учреждения; 
-  Учебным планом; 
-   Режимом дня;  
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-   Режимом  занятий.  
   
 Формами самоуправления ДОУ являются:  
- Общее собрание работников;  
- Педагогический совет; 
- Общее родительское собрание . 

Детский сад имеет сайт  и электронную почту: 
http://mgezdou.alweb31.ru,   dsmgez@yandex.ru.  
ВЫВОД: ДОУ осуществляет образовательную деятельность, в 
соответствие с  нормативными документами всех уровней. 

Система   управления ДОУ   ведется в соответствие с  существующей 
нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным 
образованием, со структурой управления и имеет  положительную  динамику 
результативности управления. 
  

Условия приема воспитанников в ДОУ. 
 Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о приёме 
детей и комплектовании групп муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного  учреждения. 
 Отношения между родителями воспитанников и законными 
представителями строятся на договорной основе.  
 Общее количество групп – 2  разновозрастные (для детей 4-5 го года 
жизни и 6-7 года жизни). 
 На конец 2019 года в детском саду воспитывалось – 46 детей.     
ВЫВОД: укомплектованность ДОУ детьми в 2019 году составила- 100 %. 

 
Условия осуществления образовательного процесса. 

      
   Предметом деятельности ДОУ является реализация  основной 
образовательной  программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности. Образовательный  процесс построен  в 
соответствии с годовым  и учебным планом работы и годовым календарным 
графиком, которые  утверждены приказом ДОУ по решению педсовета. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе ООП детского 
сада. 
      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. Программа, реализующая задачи  обязательной части 
(60%) —  образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г., Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.   
       Программы, реализующие задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений (40%) — парциальная дополнительная 
программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, парциальная программа для 
дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение» под 
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редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. 
Колесниковой, В.В. Лепетюхи,  парциальная программа «Ладушки» И.М. 
Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой, парциальная программа 
духовно-нравственного воспитания (по авторской программе Л.Л. Шевченко 
«Добрый мир. Православная культура» для детей 5-7 лет, парциальная 
программа «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н.   для детей 5-7 лет.    
      Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 
обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в 
разных видах деятельности. 
Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 
культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения 
воспитанников, желания включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития 
детей, формирование основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
воспитанников.  
 Основной целью деятельности ДОУ является  оптимизация 
педагогического процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного 
образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие 
педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 
участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 
родители, педагоги, вспомогательный персонал. 
Особенности образовательного процесса. 
 Группа функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  
 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 
теплого и холодного периода года.  
      Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;                                
  - самостоятельную  деятельность;  
- взаимодействие с семьями детей.  
         Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 
ДОУ. 
       Имеется два прогулочных участка с  теневыми навесами, песочницами, 
домиками для сюжетно-ролевых игр, беседками, игровыми зонами,  качелями, 
горками и др..       
           Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 
взаимодействие с социумом.  Наблюдается тенденция к расширению и 
углублению связей дошкольного образовательного учреждения с другими 
образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.  
        Социальные партнеры ДОУ: модельная сельская библиотека, МБОУ 
«Матреногезовская средняя общеобразовательная  школа», Матреногезовская 
амбулатория, Спасо-Преображенский храм. 
 ВЫВОД: все  компоненты развивающей предметной среды  детского 
сада включают оптимально возможные условия для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 
 

Укрепление и сохранение здоровья воспитанников,  
обеспечение безопасности  учреждения. 

        На современном этапе развития дошкольного образования мы работаем в 
рамках реализации ФГОС. Стандарт направлен на решение нескольких задач, 
среди которых красной нитью проходит охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. С 
введением ФГОС образование призвано стать более безопасным, 
здоровьеформирующим, здоровьесберегающим. Сохранение здоровья 
подрастающего поколения является  приоритетным направлением 
деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 
хорошо усваивать полученные знания и успешно применять их во взрослой 
жизни. 

Любому дошкольному учреждению необходимо постоянно осваивать 
комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах 
его обучения и развития. 

В нашем детском саду  много существует различных  форм и видов 
деятельности, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья детей. 
Их комплекс имеет общее название: «здоровьесберегающие технологии», 
которые обеспечивают охрану и укрепление психического и физического 
здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение 
воспитанников и их родителей к ценностям здорового образа жизни. 

      Разнообразные оздоровительные мероприятия, осуществляемые в 
рамках программы по здоровьесбережению, наряду с активно проводимой 
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разносторонней санитарно - просветительной работой, позволяют 
максимально использовать все доступные средства для достижения главной 
цели - формирование, сохранение и укрепление здоровья всех детей 
дошкольного учреждения. 
         Из 46  детей, посещающих детский сад , 26 человек относятся к I группе 
здоровья,   18 человек ко II группе   здоровья, 2 – ребенка, относятся к  III 
группе здоровья. Именно поэтому становится понятной значимость всех 
оздоровительных мероприятий, проводимых в этот период. 
     В детском саду проводится обширный комплекс оздоровительных 
мероприятий: 

  Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно 
СанПиН. 

 Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения). 
 Утренняя гимнастика. 
 Гимнастика после сна. 
 Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей). 
 Ребристые дорожки – для профилактики плоскостопия. 
 Правильная организация прогулок и их длительность. 
 Соблюдение сезонной одежды воспитанников (индивидуальная работа с 

родителями). 
 Мытье прохладной водой рук по локоть – средний-старший возраст. 
 Комплекс контрастных закаливающих процедур - старший возраст. 
 Самомассаж. 
 Витаминотерапия. 
 Неделя здоровья (2 раза в год). Три раза в неделю дети посещают 

физкультурные занятия, в том числе один раз ( дети 6-7 го года жизни) (в 
соответствии с погодными условиями) занятия физкультурой проводятся на 
улице (на специально оборудованной спортивной площадке). Кроме того, 
проводятся спортивные игры и соревнования, в том числе на свежем воздухе. 

 Находят применение народные средства (ношение кулонов с чесноком) 
в целях профилактики вирусных инфекций. 

 В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится 
вакцинация воспитанников детского сада и сотрудников. 

 В группах воспитатели проводят с детьми корригирующую и 
дыхательную гимнастику после дневного сна. Осуществляется воздушное, 
солнечное закаливание (летом). 

 Систематически проводится гимнастика для глаз с целью профилактики 
близорукости. Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ 
отводится противоэпидемической работе и контролю работы пищеблока в 
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами. 

 Также с детьми проводится звуковая, артикуляционная гимнастика; 
логоритмика (с участием музыкального руководителя). 

     Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на 
сохранение имеющегося потенциала здоровья и на своевременную 
коррекцию возникающих отклонений. Для этой цели дети, посещающие 
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детский сад, постоянно осматриваются семейным врачом 
Матреногезовской амбулатории. 

      В  ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 
процесса:  
 В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 
основах  пожарной безопасности в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О 
противопожарном режиме», нормативно-правовыми актами, приказами 
Министерства образования  в учреждении проделана определенная работа по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников 
во время воспитательно-образовательного процесса.  
       Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.  
·       Разработаны все  инструкции по ОТ.  
·     Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований 
охраны труда вновь поступивших работников учреждения.  
·      Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 
мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 
мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала.  
·  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности с работниками.  
·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 
улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.  
·         В группах вовремя заменяется  столовая посуда.  
·         Приобретены моющие и дезинфицирующие средства  
·         Приобретены аптечки для оказания первой помощи.  
·         Завезён новый песок в песочницы.  
·         Постоянно проводится работа по улучшению условий труда сотрудников 
ДОУ. 
  Принимаются меры антитеррористической защищенности:  
·    имеется АПС; выведена кнопка на пульт пожарной охраны, тревожная 
кнопка, установлена молниезащита;  
·   разработан антитеррористический паспорт,   инструкции  при угрозе 
проведения теракта  или возникновении ЧС. 
        
        ВЫВОД: в ДОУ ведется постоянная, целенаправленная работа по 
здоровьесбережению и сохранению здоровья детей. По результатам годового 
отчета за 2019 год  воспитанниками пропущено 5,17 детодня на одного 
ребенка из-за болезни, что меньше стреднетерриториальных показателей. 
Функционирование детского сада составило – 82,37%. 
 
  Организация питания. 
 В ДОУ организовано единое 5 разовое питание  в соответствии с 
«Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми 
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лет с 12- часовым  пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.  
        В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется 
дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий фрукты или сок.   
     При распределении общей калорийности суточного питания детей, 
используется следующий норматив: завтрак - 25%; обед - 35%; полдник, ужин 
– 20-25%, но в суточном рационе допускается отклонения суточной 
калорийности и содержание основных пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов) 10%. 
     Ежедневно  ведется учет присутствующих детей  с занесением данных в 
Журнал учета посещения детей. 
      Заведующий контролирует основную закладку  и проверяет выход блюд. 
Объем приготовленной пищи соответствует количеству детей и объему 
разовых порций. Выдают готовую пищу детям только с разрешения 
заведующей, после снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале 
результатов оценки готовых блюд. Повар   знает санитарные правила 
обработки продуктов и технологию приготовления пищи. У всех сотрудников  
своевременно пройден медицинский осмотр. 
Выводы: в ДОУ обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических 
требований по вопросу организации питания. Осуществляется ежедневный 
контроль по выполнению натуральных норм. Воспитатели следят за 
выполнением КГН у детей, этикетом, находят новые формы заинтересовать 
детей вкусной и аппетитной  едой. В целом нормы питания выполнялись на 
80% на сумму 80 рублей в день.  

 
 Кадровый потенциал. 

 ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами: 
Воспитатели -  4 человека.  Из них 2 человека -  имеют «высшую»  
квалификационную категорию, 2 человека – «первую»).  
2 воспитателя (50%) - имеют высшее образование, 2 воспитателя (50%) - 
среднее специальное.      
 Музыкальный руководитель - 0,5 ставки (внешний совместитель) –  
имеет высшее образование, «высшую» кв. категорию; 
 Инструктор по физической культуре – 0,25 ставки (внутренний 
совместитель) не имеет высшего образования и квалификационной категории; 
 Педагог-психолог – 0,2 ставки (внутренний совместитель) – имеет 
высшее образование и «первую»   квалификационную категорию.  
     Педагог Заика М.Я подтвердила «первую квалификационную категорию, 
Гетманская Т.С. –  успешно аттестовалась на «первую» квалификационную 
категорию. 
   Воспитатели публиковали статьи  в педагогических журналах и сборниках: 
- « Комплексное сопровождение ребенка, как залог его успешности» -  
 Гетманская Т.С., Заика М.Я.; 
- «Современный детский сад. Комплексное сопровождение ребенка как залог 
его успешности» - Гетманская Т.С., Заика М.Я.; 
- «Использование игр В.В. Воскобовича в ДО» -  Гетманская Т.С.. 
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- «Развитие познавательных способностей детей разновозрастной группы 
посредством игр Воскобовича» - Моисеенко Е.П., Радюкова В.В.. 
       В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 
сотрудников:  
•    Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального  
мастерства посредством самообразования, повышения квалификации  на базе 
Белгородского института развития. 
       В течение 2019 года были проведены педагогические советы на темы: «О 
формировании у детей навыков личной безопасности посредством 
эффективных методов и приёмов» и  «О создании условий для 
художественно-эстетического развития детей с учетом современных 
требований». 

 В 2019 году педагоги детского сада активно включились в 
инновационную деятельность.  С 22 января 2019 года детский сад стал 
работающим в статусе областной инновационной площадки по 
реализации    проекта по теме: «Апробация технологии 
интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 
учреждениях Белгородской области». 
         Развивающие игры Воскобовича являются актуальными для детей от 
одного года и старше. Игра может начинаться с элементарной манипуляцией 
элементами и заканчиваться решением сложных многоуровневых задач. Игры 
Воскобовича также учитывают интересы ребенка. Дети в ходе увлекательного 
игрового процесса совершают новые открытия и получают эмоциональное 
удовлетворение от выполненных задач. Большинство развивающих игр 
Воскобовича сопровождаются специальными методическими пособиями с 
иллюстрированными сказками, в которых необходимо выполнить интересные 
задания или ответить на поставленные вопросы. 
      Воспитатели Радюкова В.В. и Гетманская Т.С. прошли курсовое обучение 
по технологии игр Воскобовича. Приобретены за счет бюджетных средств 
пособия на сумму 20000 рублей, изготовлены несколько  пособий своими 
руками.  В течение года педагоги провели и разместили на  сайте детского сада 
НОДы и различные мероприятия  с использованием игр Воскобовича:  
-  НОД с использованием развивающих игр В. В. Воскобовича 
«Коврограф  Ларчик» для детей средней группы - Гетманская Т.С.; 
- НОД c использованием развивающих игр В. В. Воскобовича «Путешествие в 
Фиолетовый лес» в старшей группе - Моисеенко Е.П.; 
- НОД « Рассказывание произведения  В. П. Катаева на примере сказки 
«Цветик - семицветик» - Заика М.Я.; 
 - НОД по ФЭМП в старшей группе с использованием игр В. В. Воскобовича 
«Необычное путешествие»  - Радюкова В.В.. 

Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 
учреждения в качественной реализации ФГОС, удовлетворении запросов и 
потребностей родителей и создании условий для дальнейшей инновационной 
деятельности 
 Вывод: кадровое обеспечение ДОУ удовлетворительное, педагоги проходят 
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курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями, 
участвуют в инновационной  и методической деятельности.  Активно 
участвуют в  городских и областных мероприятиях. 

Библиотечно - информационное обеспечение. 
 
       Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 
базой. Имеется свой сайт, электронная почта, выход в интернет, имеется 
группа ОН лайн в WhatsApp Web . Информация о деятельности детского сада 
публикуется на сайте ДОУ, на информационных стендах в детском саду. 
Педагоги активно сотрудничают с районной газетой «Заря». 
 

Мониторинг  и результаты образовательного и воспитательного  
процесса. 

     В   2019 году дошкольное учреждение осуществляло деятельность   по 
следующим направлениям:  познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 Выполнение основных  направлений по формированию общей культуры,  
развитию разносторонней  личности ребенка с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, формированию предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность осуществлялось путем реализации 
в  дошкольном образовательном учреждении ООП ДОУ. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  
предполагает обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения образовательной программы.  

Результаты  физического развития  - 2.3 баллов. 
Образовательная область «Социально -  коммуникативное  развитие» - 2.5 

балла. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
      Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 
практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и 
коммуникативной деятельностей через игры с правилами, словесные, 
пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, 
игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также 
обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 
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общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 
развитие самостоятельности, трудовых навыков, а также формирование 
гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
знакомство с достопримечательностями родного края, его обычаями и 
традициями.  

 Развитие  игровой  деятельности  у  детей  проводится через 
самостоятельную    организацию всех видов игр, выполнение правил и норм  
поведения.  Углубляются  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом, 
настоящем и будущем, об истории семьи в контексте истории родной страны, 
родного  края,  российской  армии,  которые  закрепляются  на  занятиях  и  в 
повседневной жизни.  

    Формирование  гражданской  принадлежности,  патриотического 
воспитания детский сад решает через:  

    - проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
литературно-музыкальных композиций;  

    - встречи с ветеранами и военнослужащими;  
    - целевые прогулки и экскурсии в  школу,  сельскую  библиотеку, где  

дети знакомятся с историей и культурой земляков. 
     - организацию  предметно-развивающей  среды,  включающей  уголки 

патриотического воспитания. 
С 1 сентября 2015 года в дошкольном учреждении реализуется 

парциальная программа «Белгородоведение», которая разработана в 
соответствии с ФГОС ДО и является инновационной разработкой. Программа 
включает систему разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках 
изучения курса «Белгородоведение», которая обеспечивает эффективное 
развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их 
представлений об истории, культуре, природе родного края. 

Большая работа проведена по духовно - нравственному  развитию 
личности ребёнка  в дошкольном учреждении. 

В группе оформлен патриотический  уголок. Имеется картотека 
сюжетно-ролевых игр, картотека русских народных игр, дидактические игры 
по ознакомлению дошкольников  культурой России. 

Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников 
выступает важнейшей составляющей воспитательно-образовательного 
процесса.  

Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что 
ежегодно из стен детского сада воспитанники поступают в школу, а к нам 
приходят новые малыши. Поэтому педагоги  дошкольного учреждения будут  
продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию, привлекая к этой 
проблеме родителей вновь поступивших детей, попытаются сделать так, 
чтобы родители наших воспитанников стали для нас первыми союзниками и 
помощниками. 

Будет продолжена работа по духовно-нравственному развитию личности 
ребёнка, отбирая наиболее эффективные методы, средства и формы 
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организации работы с детьми, родителями и общественностью.  
 
                            Прогнозируемый результат. 
Создание в детском саду целостной педагогической системы по 

духовно-нравственному развитию личности ребёнка; 
Привлечение родителей к совместным мероприятиям.            
Образовательная область «Речевое развитие» - 2.2 балла 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 2.5 балла. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательная деятельность является одним из  основных направлений 
работы дошкольного учреждения и включает формирование 
интеллектуального уровня детей в процессе: 

 сенсорного развития; 
  развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  
 формирования элементарных математических представлений;  
 формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» – 2.7 

балла. 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)  
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Итоговый  результат освоения образовательной программы по МБДОУ – 
87 %. 

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.  

Проведена работа по адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения.  В 2018 - 2019 учебном году  в детский сад поступило 12 
воспитанников: 

Из вновь прибывших детей показали:  
- высокий уровень адаптации: 6 воспитанник  (50%); 
- средний уровень:                    6 воспитанника (50 %); 
Таким образом, педагогический процесс в 2019  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. Непосредственно образовательная деятельность   проводилась по 
подгруппам и имела интегративный характер. 

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.  

      Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в 
прошедшем учебном году была успешной. Об этом свидетельствуют   участие  
и высокая результативность воспитанников и коллектива дошкольного 
учреждения в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 
уровней. 
     В 2019 году с целью выявления степени школьной зрелости, а также 
прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми, 14 
воспитанников прошли диагностику по уровню готовности к обучению в 
школе. В диагностику были включены:  исследование уровня 
функциональной готовности, а также мотивационной готовности, 
эмоционально-волевой сферы и общения. 
      Данная диагностика готовности детей к школьному обучению позволяет 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 
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самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие 
определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность 
регуляторного компонента деятельности в целом. 
    Кроме того, задания позволяют оценить сформированность операций 
звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, сформированность 

представлений «больше - меньше» - то есть собственно предпосылки к 

учебной деятельности, формирование которых происходит уже во время 
пребывания ребенка  в подготовительной группе дошкольного учреждения. 

  Общий уровень готовности  детей к обучению в школе следующий: 
 

Готовность к началу регулярного 
обучения 

14 – 100 % 

Условная готовность к началу 
обучения 

- 

 
       Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников 
хорошие показатели готовности к обучению в школе. 

Подводя итог работы с воспитанником подготовительной к школе 
подгруппы, можно сделать вывод,  что педагогами успешно реализована 
образовательная программа МБДОУ, которая показывает, что  у выпускников  
2019 года  достаточно сформированы интегративные качества - выпускник
 физически развит, овладел основными культурно-гигиеническими 
навыками, любознателен, активен, эмоционально отзывчив, владеет 
средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, способен управлять своим поведением, способен решать 
интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту, имеет 
первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 
государстве (стране), мире и природе, достаточно овладел  универсальными 
предпосылками учебной деятельности,  умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также у 
выпускника сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности.  
  

Достижения педагогов и воспитанников за 2019 год. 
     Коллектив и воспитанники детского сада постоянно участвуют в 
различных конкурсах, фестивалях, смотрах.  В  2019  году приняли участие и 
стали победителями в следующих мероприятиях: 
-  1 место по итогам рейтингования среди малокомплектных детских садов 
района и города. 
     Педагоги Моисеенко Е.П. и Радюкова В.В. -  заняли 3 место  в 
муниципальном конкурсе  – «Рождественская звезда» в номинации «Зимняя 
сказка». 
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   Педагог Заика М. Я.- награждена дипломом за подготовку воспитанников: 
Аксенова Матвея (1 место), Парада Никиты – (2 место) ,  Слюсарь Марии – (2 
место), Герасимова Артёма   (3 место), Климова Алексея (3 место)  во 
Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики». 
         Так же награждена дипломом за подготовку воспитанника Слюсарь 
Арсения (2 место) в Общероссийском  конкурсе в честь Дня Великой Победы 
«Эталон».  
Заика М.Я. награждена дипломами участника Всероссийского 
дистанционного конкурсного мероприятия, проведённого на базе 
образовательного портала «Просвещение» (2 место) - авторская разработка 
праздничного мероприятия, (3 место) - инновации в ДОУ: проектная 
деятельность, в международной блиц-олимпиаде для педагогов 
«Профессиональное мастерство воспитателей ДОУ» МИОП Лидер.  
       Воспитанники  Марины Яковлевны получили грамоты, участвуя в 
следующих конкурсах: 
- в муниципальном этапе областного конкурса   на лучшее пасхальное яйцо, 
посвящённое празднованию Великой Пасхи в номинации « Умелец» –  
дипломанты 3 степени Шеховцова Екатерина,  Калашник Виктория;  
-  во Всероссийском дистанционном конкурсе «Какого цвета лето?», 
проведённого на базе образовательного портала «Просвещение» Чумак Мария  
(1 место); 
-  во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунков и прикладного 
творчества «Волшебница зима – 2019» (1 место) по Белгородской области – 
Кобцев Влад; 
-  во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунков и прикладного 
творчества «Ай да Пушкин!», (Золотая рыбка) (1 мест) по Белгородской 
области – Шабанова Ксения, (У лукоморья…) – 3 место по Центральному 
федеральному округу – Шабанова Ксения.  
  -  во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунков и прикладного 
творчества «Люблю я чаепитие» (2 место) по Белгородской области  - Климов 
Алексей и Калашник Виктория (1 место) по городскому округу Алексеевский. 
     В районном конкурсе «Рождественская звезда»  (1 место) Панченко 
Валерия в номинации « Рисунок».    
          Воспитанники  Моисеенко Елены Павловны -  Голубчикова Карина, 
Носко Денис и Кирнос Костя  - заняли 3 место в муниципальном новогоднем 
конкурсе «Рождественская звезда»; 
-  Ахмоев Александр -   3 место в муниципальном Пасхальном конкурсе;  
-Сычева Валерия, Кануник Матвей, Рожнова Валерия– 2 место в  районном 
творческом  конкурсе  «Символ года». 
 Воспитанники Радюковой В.В. -  Голубчикова Карина  и Литвинова Рита - 
заняли (2 место) в  региональном конкурсе «Игра это здорово»; 
- Голубчикова Карина заняла (2 место) в муниципальном конкурсе «Лучшая 
кормушка»; 
- Сапрыкина Лиза –(2 место) в муниципальном конкурсе «Любимый храм»; 
- Герасимов Антон - (1 место) во Всероссийском конкурсе  «Безопасность 
пешехода»; 
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-Слюсарь Мария и Сапрыкина Елизавета (1 место) во Всероссийском 
конкурсе  «Финансовая грамотность»; 
- Осадчий Илья (2 место) в муниципальном конкурсе «Рождественская звезда» 
(рисунок); 
- Кирнос Костя (2  место) в муниципальном конкурсе «Рождественская 
звезда» (фотография); 
- Голубчикова Крина (3 место ) в муниципальном конкурсе «Рождественская 
звезда» (Рождественский сувенир). 
      Воспитанница  Гетманской Т.С. ,  Гетманская София - победитель 
муниципального этапа Интернет конкурса «Яркие санки», в номинации  
«Зима, санки, позитив»;  
- 3 место  в районном творческом конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка»; 
- 3 место в  муниципальном этапе областного конкурса  «Рождественская 

звезда», «Рождественский сувенир»; 
- 2 место в  муниципальном этапе  областного конкурса  «Рождественская 
звезда», «Светлый праздник Рождества»; 
-  3 место  в муниципальной  выставке-конкурсе новогодних букетов и 
композиций « Зимняя фантазия»  в номинации «Креативная елочная 
игрушка». 
- 2 место в муниципальном этапе областного конкурса на лучшее пасхальное 
яйцо, посвященного празднованию Великой Пасхи, «Творец»; 
- 3 место в районном творческом конкурсе «Символ года-2019» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество». 
          Воспитанница Сычева Валерия  стала лауреатом муниципального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» и лауреатом 
второго тура муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика 
детства» в номинации «На крыльях слова, музыки и танца (художественное 
слово). 
     Воспитанник Скороходов Данил стал победителем (2 место)  районного 
творческого конкурса «Символ года-2019» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество». 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
      В 2019 году коллектив педагогов продолжил работу над годовой 

задачей по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 
в области сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимодействие с 
семьями воспитанников дошкольного учреждения  остается одним из 
приоритетных направлений деятельности МБДОУ. Оно ориентировано на 
поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 
потребности родителей, способствуют формированию активной родительской 
позиции. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание  условий 
для развития взаимозависимых  отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его 
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родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере дошколь-
ного образования, является идея построения взаимодействия с семьей на 
основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В дошкольном учреждении проводится много разнообразных праздников в 
соответствии с планом деятельности, все они проходят не для родителей, а с 
их участием. Родители «проживают» это мероприятие вместе с ребёнком, 
узнают, сколько хлопот и труда надо вложить для любого торжества, а самое 
главное, через такую совместную деятельность ребёнок становится более 
коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. В 
жизни детского сада активное участие принимает большая часть родителей. 
Перед родителями стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и 
каждого педагога  интересные идеи. Результатом работы являются: 

•    повышение активности родителей в жизни детского сада; 
•    установление разных форм сотрудничества; 
•   совместное решение актуальных вопросов на родительских собраниях; 
•    организация выставок семейных поделок и рисунков. 
 В 2019 – 2020 учебном году необходимо продолжать работу с 

родителями по традиционным направлениям работы. 
 Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 
формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любоз-
нательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать вза-
имодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-
школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-
чения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за полученные результаты; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (области); 
     • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
        За год проведены: 
-тематические родительские собрания на тему; «Об использовании средств 
материнского капитала», «О профилактике правил дорожного движения 
«Воспитываем маленького пешехода», «О вакцинации детей», О 
профилактике инфекционных заболеваний» и др.. 
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-проведение в ДОУ Дней открытых дверей: просмотр открытых занятий;  
-конкурсы и  совместные мероприятия детей и родителей:  «Родительский 
патруль», конкурсы Он-лайн «Светящаяся семья», «Яркие санки» и др. 
-проведения праздников, спортивных досугов: «Осенние посиделки», 
«Новогодний хоровод», «Женский праздник», «День защиты детей» и др. 
 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
 

     Летом  2019 года  в детском саду проведен косметический ремонт. ЗАО 
«Алексеевский Бекон» отремонтировал конек крыши. Проведена работа по 
благоустройству территории детского сада. Высажено 100 кустов красного 
дерна. На территории дошкольного учреждения отремонтировано  и окрашено 
игровое оборудование, пополнен мягкий инвентарь, халаты, посуда. 
        На  здании детского сада установлена новая уличная камера 
видеонаблюдения на сумму 3800 рублей. Заменены и установлены уличные  
светодиодные (3 шт.) и внутренние (6 шт.) светильники в коридорах, 
кладовой, раздевалке с датчиками движения и света, которые должным 
образом экономят электричество. Также приобретены светодиодные лампы и 
заменены во всех плафонах здания. 
     На субсидии, выделенные областным   бюджетом, приобретены учебные и 
игровые пособия на сумму 20000 рублей.    На сумму 200000 рублей 
приобрели мягкие модули, конструкторы «Лего», «Полидроны», игровые 
домики и др. игры и конструкторы.         
Вывод: итоги проведённого самообследования показали, что в целом 

результаты работы за 2019 год положительные.  

     Перспективы и планы развития. 
         
           07 мая 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Указ 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».  
        Среди ключевых перед сферой образования в Указе поставлена задача 
вхождения  Российской Федерации  в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности.  
          В национальный проект «Образование» включены 10 федеральных 
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 
профобразования), «Новые возможности для каждого», «Социальная 
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».  
Он включает в себя несколько целевых показателей, среди которых основные: 
- в 2024 году Россия должна войти в первую десятку по международным 
исследованиям (в 2018 году – 14-е). 
- Россия должна выйти на 10-е место в мире по присутствию университетов в 
ТОП-500 глобальных рейтингов (в 2018 году – 17-е место); 
- охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет должен 
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составлять 80% (в 2018 году – 71%); 
- численность обучающихся, вовлеченных в общественную и волонтерскую 
деятельность, – 8,8 млн. (в 2018 году – 1,8 млн.).  
      В настоящее время в Алексеевский городской округ включился в 
реализацию пяти федеральных проектов по направлению «Образование» 
(«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей») и 
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3-х лет» по направлению «Демография». 
         На муниципальном уровне утверждены планы мероприятий («дорожные 
карты») и медиапланы по сопровождению реализации проектов, назначены 
ответственные. 
         В 2019 году стартовала  региональная Стратегия «Бережливый детский 
сад» и «Доброжелательный детский сад».  

  Коллектив детского сада участвовал в реализации бережливого 
проекта «Оптимизация процесса формирование меню-требования на каждый 
день». В ходе реализации проекта были успешно реализованы следующие 
задачи:  
 - уустранение потери времени протекания процесса  ( от 29,5 -51 мин до 6-10 
мин). 
-  внедрение инструмента 5С. 
- внедрение электронной формы для составления меню-требования. 
     «Актуальность  разработки «Доброжелательная школа», 
«Доброжелательный детский сад» сегодня обусловлена, с одной стороны, 
существующим общественным заказом на изменения в отрасли образования, с 
другой - главным современным федеральным приоритетом – национальным 
проектом «Образование» и соответствующим поручением Губернатора 
Белгородской области.    

Итогом коллективного труда стала рабочая версия региональной 
Стратегии развития сферы образования области «Доброжелательная школа» 
на 2019 – 2021 гг., презентуемая сегодня авторитетному экспертному 
сообществу. Данный документ включал в себя помимо описания 
идеологической составляющей, аналитических данных и выводов, девять 
портфелей проектов, суммарно объединяющих 35 обособленных проектов, по 
факту реализации которых и планируется менять ситуацию к лучшему. 
 Цель Стратегии заключается в определении региональных приоритетов   
для построения на территории области доброжелательной образовательной 
среды в период до 2021 года, способной обеспечить конкурентоспособность и 
воспитательную ценность общего и дополнительного образования. 

Ни один родитель не мыслит судьбы своей семьи вне судьбы своей 
школы и детского сада вне судьбы своего ребёнка. При этом не забыт и 
активно применяется потенциал бабушек и дедушек. 
          Что  мы думаем про Доброжелательный детский сад. Какой он? 
     Мы знаем, что дети – это наше будущее. Будущее, которое обязательно 
станет светлым и прекрасным! Ведь от того, каким вырастет новое поколение, 
зависит и судьба страны, и жизнь ее граждан – пожилых и молодых,  больших 
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и маленьких. И, в конечном итоге, будущее нашего общего дома – планеты 
Земля! 
        «Доброжелательный детский сад»  - это дом положительных эмоций, 
улыбок и радости, как для детей, так и для взрослых.  В коллективе царит 
атмосфера доверия, уважения и внимания друг к другу. Руководитель, 
определяя перспективы, формирует доброжелательный психологический 
климат, основанный на равноправии и справедливости. Именно поэтому 
реализовать себя в дошкольном учреждении стремятся высокодуховные и 
квалифицированные специалисты, которые понимают, что работать с детьми 
– это престижно, ведь педагогическая деятельность способствует 
саморазвитию, совершенствует способности человека. 
        «Доброжелательный детский сад» - это еще и богатая предметно – 
развивающая среда, насыщенная различными развивающими играми и 
яркими игрушками, учитывающая интересы мальчиков и девочек. В 
развивающих зонах и центрах есть все необходимое для развития 
инициативной, творческой личности. Детям в таком детском 
саду  предоставлена свобода выбора детской деятельности, а взрослый – 
заинтересованный, играющий партнер, который использует технологии 
эффективного общения. 
        В «Доброжелательном детском саду» делается акцент на патриотическое, 
духовно – нравственное воспитание дошкольника, которое поможет детям в 
будущем совершать благородные и смелые поступки, сформирует желание 
жить в гуманном обществе. 
            Применение здоровьесберегающих технологий и программ в таком 
детском саду, является наиболее актуальным. Ведь в «Доброжелательном 
детском саду» работают преданные детству люди, дорожащие здоровьем 
малыша! 
            «Доброжелательный детский сад» - это координирующий центр 
работы с семьёй дошкольника, где родители полноценные участники 
воспитательно - образовательного процесса. Общие интересы, радости, дела 
сплачивают родителей и детей, помогая тем самым преодолеть 
эмоциональную изоляцию семьи. 
    «Доброжелательный детский сад» - это детский сад, в который малыши 
приходят без слез, где родители довольны, а педагоги могут с уверенностью 
сказать: «Быть педагогом – это призвание !» 
           Немаловажная работа предстоит и при решении вопроса об участии 
детского сада еще в одном проекте «Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в 
приоритете»). 
      Цель проекта: обеспечить реализацию требований федерального 
государственного образовательного  стандарта дошкольного образования к 
психолого-пеагогическим условиям и развивающей 
предметно-пространственной среде  не менее чем в 50% дошкольных 
образовательных организаций 22 муниципальных образований Белгородской 
области к декабрю 2021 года. 
     Способ достижения проекта:  разработка и апробация модели 
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детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» в дошкольных 
образовательных организациях Белгородской области. 
     Работа  в 2020 году предстоит большая,  насыщенная, интересная, 
творческий  коллектив детского сада к этому готов и с этим справится. 
 

 

2 часть 

  Результаты анализа показателей 

деятельности муниципального  бюджетного дошкольного         

образовательного учреждения 

«Матрено-Гезовский детский сад» Алексеевского  городского округа 

подлежащего самообследованию 

(2019 год)  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

  46 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 46 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

   0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

   46 

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

   46/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)    0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания    0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

   0/% 

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

    0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

    100/% 
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1.5.3 По присмотру и уходу     0/% 

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

    5,17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

       5 

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

      3/60/% 

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

     3/60/% 

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

     2/40/% 

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

     2/40/% 

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

      5/100/% 

1.8.1 Высшая      60/% 

1.8.2 Первая     40/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет      20% 

1.9.2 Свыше 30 лет      40/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

     20/% 

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

40/% 

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 

     100/% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

    100/% 

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

    10/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя      да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре      да 

1.15.3 Учителя-логопеда     нет 

1.15.4 Логопеда     нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога     нет 

1.15.6 Педагога-психолога      да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

     2.2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

     175кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 
групповой 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещен с 
групповой 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

       да 

 


	Достижения педагогов и воспитанников за 2019 год. 



