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Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования за 2021 год, 
проведенного в соответствии с требованиями: 

 -  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 
-  Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. 
 Цель самообследования: 
-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского 
сада. 
 Задачи самообследования: 
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
образовательной организации; 
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности; 
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 
Аналитическая часть. 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование об-
разовательной ор-
ганизации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Матрено-Гезовский детский сад » (МБДОУ 
«Матрено-Гезовский детский сад») 

Руководитель Шкуропат Маргарита Васильевна 

Адрес организации 
309820, Белгородская область, Алексеевский район, село Мат-
рено-Гезово, улица Подгорная, дом 4 

Телефон, факс 847234 7-55-27 
Адрес электронной 
почты 

dsmgez@yandex.ru  

Учредитель 
Управление образования администрации Алексеевского город-
ского округа 

Дата создания 1983 год 
      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.  
        Здание типовое, одноэтажное, рассчитано на 43 ребенка . Общая площадь здания 
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детского сада – 375,8 м2, полезная площадь -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. 

 
II. Система управления организации 

        Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством и уставом Детского сада. 
        Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллеги-
альности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 
общее собрание работников, общее родительское собрание.  Единоличным испол-
нительным  органом  является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвер-
ждает штатное расписание, отчетные документы организа-
ции, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-
тельностью Детского сада, в том числе рассматривает во-
просы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание ра-
ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении об-
разовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного до-
говора, Правил трудового распорядка, изменений и допол-
нений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприя-
тий организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 
Рассматривает вопросы: 
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− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада. 
  

III. Оценка образовательной деятельности 
       Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ФГОС дошкольного образования,  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-
ния".      
         Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
       Детский сад посещали 37  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформированы 3 группы: 
 2- разновозрастные группы общеразвивающей направленности   и 1 ГКП.  Из них: 
−  дети 2-3 лет, ГКП – 7 детей;  
−  дети 3-5 лет – 13 детей; 
-  дети 6-7 лет – 17 детей. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется доку-
ментация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 
нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществ-
ления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управ-
ления реализацией ООПДО и др.).  

 
Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и реа-

лизации основных, в том числе адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования показал, что для реализации обязательной части ООП 
ДОУ используется учебно-методический комплект комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. -СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс» Часть, форми-
руемая участниками образовательного процесса разработана с использованием со-
держания следующих программ: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Бело-
горья» (образовательная область «Познавательное развитие») /Л.В.Серых, 
Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье; 

- Добрый мир. Православная культура для малышей: учебно-методическое 
пособие для педагогов, специалистов системы дошкольного образования/ Ред.-сост. 
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Л.Л. Шевченко. – М.: ИИУ МГОУ; 
-  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- «Ладушки» И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева; 
- «Играйте на здоровье! Парциальная программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: Вентана-Граф. 
Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии 

с научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего 
обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты и дос-
таточности, интеграции образовательных областей, комплексно-тематического 
подхода. 

Оценка качества основной образовательной программы  ДОУ (далее ООП ДОУ 
) показала, что  структура программы,  содержание и наполняемость соответствует 
требованиям ФГОС ДО. Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный и 
организационный, где представлен материал для основной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений. Программа содержит такие раз-
делы, как приоритетные направления, учет специфики условий ДОУ, вариативные 
формы, описание значимых характеристик, целевых ориентиров, обеспеченности 
ООП ДОУ, календарный учебный график, учебный план, комплексно-тематическое 
планирование, режим дня и особенности предметно-пространственной развивающей 
среды.  

Объем обязательной части ООП ДОУ и  части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, от-
ражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приори-
тетного направления (социально-коммуникативное развитие дошкольников), а также 
включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации Ос-
новной образовательной программы дошкольного образования. Программа реали-
зуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении ре-
жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; по-
строение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (ведущая – игра). Вместо специально организованных формальных 
занятий педагоги решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совмест-
ной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-
но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в 
ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаи-
модействии с семьями воспитанников. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в 
соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребите-
лей и в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных усло-
вий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Целевая направлен-
ность, содержательный и организационный компонент ООП ДОУ разработана на 
основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных от-
ношений 

Мониторинг проведенный в 2021г. показал, что в сравнении показателями на  
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2020г., повысился высокий уровень освоения программы на 1%, средний на 4% и 
низкий уровень  снизился на 3%. В 2021  году использовалась очная  форма обучения 
дошкольников.  

Ключевым моментом в реализации преемственности ДОУ и школы является 
определение готовности детей к обучению в школе, которому уделялось большое 
внимание.  Всего в школу в 2021г. выпущено 11 детей, из них 9 (82%) детей на этапе 
завершения дошкольного образования показали высокий и достаточный уровень 
освоения программного материала. 

Детский сад реализует мероприятия Национальных проектов «Образование», 
«Демография» в рамках своей компетенции и направленности. В настоящее время в 
рамках Национального проекта «Образование» детский сад является муниципальной 
ресурсной площадкой «Дети в приоритете», которая реализует мероприятия регио-
нального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области» («Доброжелательный детский сад»).  

Выводы по эффективности реализации ООП:  
Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп за 2021  год показал в основном высокий и средний 
уровень. Исходя из показателей результативности освоения программного материала 
по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ 
хорошо справился со всеми поставленными задачами по реализации ООП. Однако 
следует отметить незначительное количество детей с низким уровнем. Наиболее 
типичные причины недостаточной эффективности уровня усвоения программного 
материала следующие: вновь прибывшие дети; часто болеющие; задержка речевого 
развития; принадлежность к другой национальности; особенность контингента вос-
питанников.  

Педагогам были даны рекомендации: разработать планы индивидуальных 
маршрутов для детей показавшим низкий уровень усвоения программного материа-
ла. Однако, опираясь на результаты диагностики, педагогам необходимо в будущем 
учебном году уделить больше внимания созданию речевой среды в группах, а также 
продолжать работу по формированию двигательной активности, здорового образа 
жизни воспитанников 

Анализируя работу дошкольного учреждения за 2021 год, можно сделать вывод, 
что заболеваемость детей простудными и инфекционными заболеваниями ниже 
среднетерриториальных показателей: 
 
Заболеваемость детей в 2020,2021 году составила 

 
2020 год 
 

по дошкольному учреждению 
11,68 дней 

2021 год 8,71 
 
Процент функционирования МБДОУ составил: 
 

Год Всего детодней Процент функцио-
нирования 

2020  4642 71,24% 
2021  5550 78,52% 



8 

 

 
Анализ данных по состоянию здоровья детей выявил, что увеличилось 

количество часто болеющих детей ОРВИ. 
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 
      В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образо-
вания в условиях самоизоляции было предусмотрено предоставление записи занятий 
на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  
      Для  качественной организации родителями привычного режима для детей спе-
циалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга количе-
ства просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельст-
вует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за ка-
чество образования своих детей. 
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов обра-
зовательной деятельности 
        Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения обра-
зовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении ре-
зультативности образовательной деятельности в младшей и средней  подгруппах. 
Причину данной ситуации видим в следующем: 
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 
для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с 
детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 
соответствующих компетенций; 
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, про-
вести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значи-
мости их для детей. 
       Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
вопрос контроля в план. 
Воспитательная работа 

С 1 сентября 2021 года в действие была ведена рабочая программа воспитания, 
которая является обязательной частью основной образовательной программы 
ДОУ.  

При составлении Программы воспитания была использована «Примерная 
программа воспитания» (одобренная решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 
просвещения России (протокол от 12 июня 2020 года № 2/20),  
           Цель Программы воспитания достигается через решение следующих задач: 

- воспитание у детей бережного отношения к своему  физическому и психическому 
здоровью; 
- создание благоприятных условий для воспитания детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 
- организация процесса  воспитания на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- поддерживать   традиции дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных и досуговых мероприятий; 
- использование  в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 
деятельности; 
- приобщение к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 
родного края на основе музейной педагогики; 
- использование воспитательного ресурса развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 
пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты. 
      С целью усиления  воспитательного  потенциала  дошкольного учреждения,      
обеспечения       индивидуализированного        психолого-педагогического 
сопровождения каждого воспитанника создания организационно - педагогических 
условий в соответствии с ФГОС ДО, направленных на вовлечение детей в 
различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся 
придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 
друг другу в детском саду реализуется Программа развития, которая находится 
на втором этапе реализации и направлена на решение следующих задач: 

1.Создание  доступных,  комфортных  и безопасных условий  для осуществления  
здоровье формирующей образовательной  деятельности с  обучающимися, детьми   с  
ОВЗ и детьми, имеющими  инвалидность,  посредством   реализации портфеля про-
ектов «Здоровье в приоритете!». 
2. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе  игровой технологии интеллектуально-творческого развития 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича; 
3.Достижение высокого качества образовательной деятельности     дошкольной     
образовательной организации   в   соответствии   с требованиями ФГОС дошкольного  
образования,  с учетом запросов родителей (законных представителей), воспитан-
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ников, посредством  реализации  портфеля   проектов  «Качество образования» 
4. Повышение мотивации педагогических работников к   качественному   предос-
тавлению образовательных  услуг,        стимулирование педагогов   к   профессио-
нальному   развитию   и личностному   росту   посредством   реализации портфеля 
проектов « Я - Педагог». 
5.   Объединение   деятельности коллектива    дошкольного образовательного учре-
ждения, семьи и социальных   партнеров     в     воспитании  у дошкольников позна-
вательной активности через приобщение к исследовательской и краеведческой дея-
тельности     посредством реализации     портфеля     проектов     «Качество воспи-
тания». 
6.Формирование бережливого мышления воспитанников, педагогов  и  родителей, 
минимизации потерь и повышения качества образования,  посредством реализации   
портфеля   проектов   «Бережливый детский сад». 

7. Реализация региональной модели детствосберегающего пространства «Дети в 
приоритете» в условиях дошкольной образовательной организации. 

    Современное дошкольное образовательное учреждение является открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 
среды, поэтому главным условием развития нашего детского сада стало активное 
взаимодействие с социумом. Исходя из возможностей и интересов детей и их 
родителей, сформировались наши социальные партнеры. 

Наш детский сад успешно и плодотворно сотрудничал с МБОУ «Матреноге-
зовская СОШ»,  Матреногезовским Домом культуры, Матреногезовской 
модельной  библиотекой, ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» 
Матреногезовская амбулатория, ДПС ОВ ДПС ОГИБДД  ОМВД  России по 
Алексеевскому  городскому округу и православным храмом.  

С социальными партнёрами заключались договора о сотрудничестве, в которых 
оговаривались обязанности и ответственность сторон, составлялись планы 
совместной работы, включающие в себя сроки, формы работы, что предполагало 
системность взаимодействия детского сада с социумом. 

Взаимодействие  детского сада  и школы заключается в рамках 
преемственности. Экскурсии в школе, взаимопосещения различных мероприятий 
создают благоприятные условия для  лёгкой адаптации, для  дальнейшего 
обучения детей в школе. 

Сотрудничество  детского сада и сельского Дома культуры приобщает детей к 
искусству, обогащает эмоциональные переживания. Совместные праздники, 
участие в концертных программах Дома культуры формирует у них веру в себя, в 
свою значимость для окружающих, помогает усвоить основы культуры поведения. 

Взаимодействие детского сада с  модельной библиотекой осуществляется в 
рамках использования библиотечного фонда для занятий, выставки, викторины, 
беседы с библиотекарем о писателях, тематические встречи, знакомство с 
историей родного края. Все эти мероприятия удовлетворяют потребность детей в 
общении, в познании духовных ценностей, обогащают внутренний мир ребёнка, 
расширяют кругозор, приобщают к культуре чтения художественной литературы. 

Взаимодействие детского сада и  амбулаторией заключается в предоставлении 
медицинской помощи воспитанникам, медицинском просвещении детей и 
родителей. 
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  Взаимодействие  детского сада с православным храмом основано на 
сотрудничестве с целью развития нравственных качеств личности ребенка  через 
приобщение к ценностям православной культуры. 

Взаимодействие  детского сада с ДПС ОВ ДПС ОГИБДД  ОМВД  России по 
Алексеевскому  городскому округу основано на обеспечении пропаганды 
безопасного поведения детей и взрослых на улицах и дорогах города и села. 

В результате совместной работы детского сада с другими организациями нам 
удалось повысить качество образовательных услуг, удовлетворить потребность и 
запросы родителей, улучшить материально-техническую базу учреждения, 
поднять престиж детского сада в глазах общественности. 

Платные образовательные услуги учреждение в 2021 году не оказывало. 
Таким образом: организация образовательного процесса в ДОУ осуществлялась в  

соответствии с  нормативно-правовыми документами.  Содержание образовательного 
процесса, осуществляемого в ДОУ, определялось основной образовательной про-
граммой дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС ДО.    

     
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания 
       В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году по-
казал хорошую работу педагогического коллектива. 
     Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  
88 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своих возрастных группах. Воспитанники подготовительной под-
группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение 
года  педагоги и воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

Достижения педагогов и воспитанников за 2021 гг. 
   Педагоги и воспитанники детского сада имеют высокую результативность участия 
в профессиональных конкурсах и мероприятиях регионального и муниципального 
уровня: 
- Радюкова В.В. и Моисеенко Е.П. – победитель и призер 3 степени межмуници-
пального заочного конкурса  «Здоровым быть модно» (приказ № 1353-ДО от 
21.12.2021 года); 
- Рыбалкина Е.И. и Радюкова В.В.– призеры 3 место  межрегионального заочного 
конкурса видеороликов «Физкультурная минутка в ДОУ»  (приказ  №1360-ДО от 
22.12.2021 года); 
- Рыбалкина Е.И. – победитель, 1 место  межмуниципального  заочного конкурса 
«Школа, детский сад – мой дом родной» (приказ  №1098-ОД от 08.11.2021 г); 
- Гетманская Т.С.  – призер , 2 место межмуниципального заочного конкурса мето-
дических разработок  «Педагогическая копилка», номинация « Лучшая презентация» 
(приказ  №323-ОД от 07.04.2021 г); 
Гетманская Т.С. -  победитель, 2 место всероссийского педагогического конкурса 
«Творческий воспитатель- 2021»; 
-  детский сад  - 2 место   смотра –конкурса  на лучшее благоустройство территорий ( 
приказ от 09.08.2021 года №594); 
-детский сад 1 место  конкурса «Зимняя фантазия» (приказ  №1036 от 28.12.2021 г);       
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- детский сад  - 2 место  в акции «Никольская  ярмарка» (приказ №11 от 11.01.2022 
года). 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
ДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими кад-

рами. Педагогический коллектив составляет 6 педагогов и   заведующий, воспитатели 
– 5, педагог-психолог – (внутренний совместитель, 0,2 ставки), инструктор по физ-
культуре – (внутренний совместитель, 0,25 ставки), музыкальный руководитель – 
(внешний совместитель, 0,5 ставки). В 2021 году 2 педагога успешно прошли про-
цедуру переаттестацию– на высшую категорию.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень.  В 2021 году в 
дистанционной форме 3 педагога и заведующий прошли курсы повышения квали-
фикации.   

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педаго-
ги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, 
Zoom и WhatsApp. 80% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 
ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реали-
зации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 
дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения за-
нятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию 
низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Профессионализм и мастерство педагогов способствовали участию ДОУ в 
конкурсах районного, регионального и федерального уровней. В 2021 году педагоги 
проявили активность в различных конкурсах и показали высокие результаты. 

Педагогические работники обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 
поддержку индивидуальности и инициативы детей, построение вариативного обра-
зования, ориентированного на индивидуальные особенности детей, умение уста-
навливать правила взаимодействия в разных ситуациях, способствуют конструк-
тивному взаимодействию с родителями воспитанников. 

В 2021 году педагоги детского сада активно работали по внедрению и 
апробированию инновационной деятельности.  В январе 2022 года детский сад 
закончил  работу 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». Воспитатель 
Гетманская Т.С. опубликовала по данной теме актуальный педагогический опыт на 
муниципальном уровне. 

Выводы и предложения:  
ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью. План аттестационных 
мероприятий и  курсовой переподготовки на 2021-2022 учебный год выполнен; все 
педагоги повышали свой профессиональный уровень через дистанционное участие в 
методических объединений района, коуч-сессия проекта «Дети в приоритете», про-
хождение процедуры аттестации, самообразование, знакомились с опытом работы 
своих коллег из других дошкольных учреждений. В ДОУ работает стабильный кад-
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ровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, 
активно участвовать в инновационной деятельности. Все это в комплексе дает хо-
роший результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в 
целом. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компе-
тентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учиты-
ваются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 
повышения профессионального уровня и личностной самореализации. В 2022 году 
необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической деятель-
ности, повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой са-
мореализации посредством расширения спектра применяемых технологий работы с 
кадрами и повышения квалификации: в том ч 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния 
        В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, группе детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образователь-
ным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ре-
сурсами на различных электронных носителях. В группе имеется банк необходимых 
учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитатель-
но-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
       Оборудование и оснащение кабинета заведующего достаточно для реализации 
образовательных программ. В кабинете созданы условия для возможности органи-
зации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 2 компьютера, 2 принте-
ра.  
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, ин-
тернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
         В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение доста-
точное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения  -  
это совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 
обучения.  
        Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе 
образовательной программы дошкольного образования. Для эффективного решения 
образовательных задач по пяти образовательным областям используются программы, 
технологии, методические пособия.  
          Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следую-
щими методическими услугами:  
-  использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;  
-  методический анализ результативности образовательной деятельности  по данным 
различных измерений качества образования;  
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 
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осуществления профессиональной деятельности;  
-  помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  
-  участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 
объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консульта-
циях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других 
формах методической работы;  
-  получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и иннова-
ционной деятельности.  
     Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться 
к заведующему Учреждения. 
    Учебно-методическое обеспечение ДОУ осуществляется в соответствии с обра-
зовательной программой ДОУ. 
    В ДОУ имеется методический уголок, который обеспечивает педагогов ДОУ не-
обходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой и 
пособиями. 
Для осуществления образовательной деятельности, реализации приоритетных на-
правлений разработаны: 
• Образовательная программа, 
• программно - методическое обеспечение к ней: тематические, перспективные планы 
по всем разделам программы, конспекты занятий, диагностические материалы, ре-
комендации родителям. 
Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя: 
1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников: 
педагоги ДОУ принимают активное участие в педагогических конкурсах, 
2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных по-
требностей педагогических работников: в ДОУ имеется компьютер для методической 
и педагогической деятельности, имеется библиотека методической и научной лите-
ратуры, 
3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников: график повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников на пять лет, план повышения квалификации 
педагогических работников на учебный год. Проводятся активные формы обучения: 
семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, просмотры открытых меро-
приятий и мастер-классы. 
4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образова-
тельных отношений. 
            Методическая работа в дошкольном учреждении носит опережающий харак-
тер и обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с но-
выми нормативно - правовыми документами, достижениями педагогической и пси-
хологической науки, направлена на создание такой образовательной среды, в которой 
полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педа-
гогического коллектива и в конечном счёте на обеспечение качества образователь-
ного процесса ДОУ. 

     За 2021 год проведено 7педагогических советов: 
- « Об организации театрально- игровой деятельности с дошкольниками»; 
- - «О результатах внутренней оценки качества образования за 2020-2021 

учебный год»;  
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- «О рассмотрении локальных актов о внутренней системе оценки качества 
дошкольного образования (ВСОКО ДО) МБДОУ «Матрено-Гезовский детский 
сад» Алексеевского городского округа; 

- «О рассмотрении положения о рабочей группе по разработке и написанию 
программы воспитания МБДОУ «Матрено-Гезовский детский сад» 
Алексеевского городского округа; 

  -     «О готовности  дошкольного учреждения к новому 2021-2022 учебному году в 
усло   
         виях реализации национального проекта»; 
       - « Об  итогах 3 этапа деятельности региональной инновационной площадки на 
базе детского сада  «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития 
дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных об-
разовательных организациях Белгородской области»; 
-      «Об организации и эффективности работы по развитию у детей двигательной 
активности в режиме ДОУ». 
   Таким образом, методическое обеспечение образовательного процесса соответст-
вует предъявляемым требованиям, но необходимо пополнять учебно-методическую 
базу образовательного учреждения программно-методическим обеспечением в со-
ответствии с ФГОС. 
 
VII. Оценка материально-технической базы 

        
Качество воспитательно-образовательного процесса в детском саду, обеспечение 

комфортных и безопасных условий участников образовательного процесса напрямую 
зависят от материально-технической базы.  

Материально- техническая база детского сада нацелена на создание оптимальных 
условий воспитания и развития детей в течение дня. 

В учреждении функционирует две разновозрастные  группы.  
В состав каждой  групповой ячейки  входит: 

- групповая комната.  В ней имеются: столы детские Ромашка - 3 шт.; стулья детские- 
20 шт.; игровая мебель для детей: «Кухня», «Парикмахерская со стулом», «Магазин», 
«Больница»,   «Спальня»,  «Вешалка ряженья» «Кафе», «Автостоянка», мягкая ме-
бель (диван, 2 кресла) , календарь природы настенный, уголок изодеятельности со 
стулом, стенка для игр и игрушек . Мягкие модули, машинки, кресла-подушки, 
кресла-качалки и др.  В спальнях количество кроватей по количеству детей, спальные 
принадлежности и полотенца по три комплекта на ребенка.  Вся мебель соответст-
вуют антропометрическим показателям и количеству детей;  
Все помещения имеют необходимое оборудование и материалы для проведения 
практической деятельности с детьми. 
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в детском саду 
имеются технических средств обучения: 
- магнитофон – 1; 
- телевизор – 1; 
- компьютер – 1;  
-принтер черно-белый - 1 
- цветной принтер – 1; 
- музыкальный центр – 1, 
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В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет.  
        Одно из важнейших условий организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ является правильная организация предметно-развивающей среды. 
Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее развивающий 
характер, адекватность реализуемой в ДОУ основной образовательной программы, 
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ре-
бенка. Воспитатели в ДОУ постарались создать предметно-развивающую среду, от-
вечающую  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических особен-
ностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов. Они старались 
сделать так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлека-
тельное дело, занятие.   

  В 2021 году был сделан косметический ремонт в помещениях детского сада.  
       На территории имеется игровой участок площадью 250 кв.м. На нем 
находятся: 2 теневых навеса, две песочницы, беседки и спортивно-игровое 
оборудование. Участок по всему периметру имеет ограждения. На территории 
детского сада так же имеется несколько зон: эстетическая (цветники, водоем, 
садовые скульптуры, уголок нетронутой природы, кормушки для птиц), 
физкультурно-спортивная зона (спортивный комплекс для лазания, подлезания, 
рукоход,  лабиринт,  выносной спортивный инвентарь, массажная дорожка), зона 
отдыха (скамейки, столики, песочницы с зонтиками), детские игровые площадки 
(карусели, горка), теневой навес (игровые зоны: стол для настольной игры 
«шашки»;  зона творчества: доски для рисования, мелки, природный материал и 
пластилин; этнический уголок «Русская изба», площадка для проведения занятий 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма: дорожная разметка с 
пешеходным переходом, тротуары, велосипедная дорожка. 
Территория озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреж-

дения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.  
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации обра-
зовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. 
          Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Обеспечение безопасности учреждения. 
         В Учреждении созданы необходимые условия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и педагогов. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами, приказами Министерства об-
разования  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время воспитатель-
но-образовательного процесса:  
- Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электро-
безопасности,  правилам дорожного движения.   
-  Разработаны все  инструкции  по ОТ.  
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- Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований охраны 
труда вновь поступивших работников учреждения  
- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обес-
печения пожарной безопасности. Ежеквартально проводятся тренировочные учения 
по эвакуации с участием взрослых и детей, результаты которых отражаются в при-
казах заведующего. 
-  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 
работниками.  
- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорож-
но-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 
спортивных мероприятиях и т.д.  
- В группе вовремя заменяется  столовая посуда.  
-  Приобретены новые огнетушители.  
-  Приобретены моющие и дезинфицирующие средства  
-  Приобретены медикаменты для оказания первой помощи.  
-   Завезён новый песок в песочницу.  
-   Принимаются меры антитеррористической защищенности:  
·  имеется АПС; кнопка выведена на пульт ЕДДС-01 Белгородской области пожарной 
охраны; имеется тревожная кнопка.  
- разработан антитеррористический паспорт,   инструкции  при угрозе проведения 
теракта  или возникновении ЧС. 
-  в ДОУ установлено 6 камер видеонаблюдения (3 на улице и 3 в здании детского 
сада), что позволяет наблюдать за происходящем на всей территории детского сада и 
внутри самого здания. 

В детском саду разработан  Паспорт безопасности места массового пребывания 
людей  и Паспорт дорожной безопасности.  

Систематически проводился визуальный осмотр территории, здания ДОУ, а так 
же огнетушителей.                                                                                                                              

 В групповой комнате оборудован игровой центр безопасности, который объеди-
няет уголок по правилам дорожного движения и по пожарной безопасности.   

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 
четко планируется, прописывается план мероприятий на календарный год по по-
жарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются при-
казы,  работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих орга-
нов своевременно исполняются.                                                                                                             

Работа с родителями носит профилактических характер и проводится в форме 
консультаций, бесед, совместных праздников и др. 

 Организация питания. 
 В детском саду  вопросу организации питания уделяется большое  внимание. 

Работа  по организации детского питания строится на основе требований СанПиН. 
Согласно этим требованиям дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалан-
сированным питанием в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для органи-
зации питания детей от 3-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного 
образования с 12- часовым  пребыванием детей».  Питание осуществляется на сумму 
80  рублей в день.  

 Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ яв-
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ляются обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нор-
мального роста и развития, соблюдение определенного режима питания, выполнение 
установленных правил технологии приготовления  блюд, максимально сохраняющих 
ценность продуктов, принцип индивидуального подхода к детям. 

В рацион питания регулярно включаются овощи, салаты, соки, фрукты. Систе-
матически ведется подсчёт выполнения натуральных норм питания и калорийности. 
Выполнение натуральных норм по основным продуктам питания составил в  2021 г. – 
75 %.  

Заведующим осуществляется контроль за качеством поставляемых продуктов. 
Бракеражная комиссия следит за закладкой продуктов и качеством приготовленной 
пищи, что отражается в бракеражном журнале. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 
использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки 
стола, культуры поведения за столом.  

 
 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
     Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов на 2021 год. 

В 2021 учебном  году на субсидии, выделенные областным   бюджетом, приоб-
ретены интерактивное оборудование  на сумму 43000 рублей и игровой оборудование 
на сумму 21000 рублей. 

        Все товароматериальные ценности ставятся на подотчет, производится спи-
сание части имущества, пришедшего в негодность.  
                       Библиотечно - информационное обеспечение. 
       Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой. 
Имеется свой сайт, электронная почта, выход в интернет, имеется группа Онлайн в 
WhatsApp Web, ВКонтакте . Информация о деятельности детского сада 
публикуется на сайте ДОУ, на информационных стендах в детском саду.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 
         

 

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: 

  37 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 30 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 7 

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    7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет    30 

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

   30/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   30/ 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    
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

         0   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

        0  

1.5.3 По присмотру и уходу     0% 

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

    8,71 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:        6 

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

      4/67/% 

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

     4/67/% 

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

     2/33/% 

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

     2/33/% 

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

      6/100/% 

1.8.1 Высшая      67/% 

1.8.2 Первая     33/% 

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     1 /16% 

1.9.2 Свыше 30 лет      2/33/% 

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

     0 % 

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

       2/33/% 

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 

    6/ 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 

    6/100/% 
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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 
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