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Отчёт  
о результатах самообследования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад   № 32 с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 
за 2016 - 2017 учебный год 

по состоянию на 1 августа 2017 г. 
 

    С целью определения эффективности образовательной деятельности 
дошкольного учреждения за 2016/2017 учебный год, выявления возникших 
проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 
Учреждения было проведено самообследование образовательной 
организации по основным разделам: 
I.  Аналитическая часть. 
1. Общие сведения об образовательной организации. 
2. Образовательная деятельность. 
3. Система управления организации. 
4. Содержание и качество развития воспитанников. 
5. Организация учебного процесса. 
6. Востребованность выпускников. 
7. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 
8. Материально-техническая база. 
9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
II. Результаты анализа показателей деятельности организации 
(таблица). 
 
 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 32 с. Стрелецкое  Белгородского района 
Белгородской области»  (далее Учреждение). 
Учредитель: Управление образования администрации Белгородского 
района. 
Юридический адрес: 308511    Белгородская область, Белгородский район, 
село Стрелецкое, улица Лучистая, дом 9. 
Фактический адрес: 308511    Белгородская область, Белгородский район, 
село Стрелецкое, улица Лучистая, дом 9. 
Телефон (факс): 7 (4722) 73-22-47, 73-21-97 
Заведующий Учреждения: Беседина Татьяна Павловна, первая 
квалификационная категория. 
 
 
 



3 
 

 
Наличие правоустанавливающих документов 

 
№ Наименование документа Фактический показатель 
1 Лицензия на  осуществление 

образовательной деятельности 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 28 
марта 2016 года, регистрационный 
№8202, серия 31Л01, номер бланка 
0001991 
 

2 Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 
31, № 002480704, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы №2 по Белгородской области,        
03 июня 2015 года, 308000, г. Белгород, 
ул. Победы, д.47. 
 

3  Устав Утвержден приказом Управления 
образования администрации 
Белгородского района от 05.04.2017 г. № 
528 

4 Локальные акты ДОУ Соответствуют перечню и содержанию 
Устава Учреждения 

5 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления муниципальным 
имуществом 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.11.2015 г., 
выдано Управлением федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области. 
 

6 Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  № 31.БО.14.000. 
М.000087.02.16, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской 
области 03.02.2016 г. 
 

7 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности  
№ ЛО-31-01-002386 от 25.04.2017 г. 
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Информация о документации Учреждения 
№ Наименование документа Фактический показатель
1 Основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие работу Учреждения 

имеются 

2 Договоры с родителями имеются 
3 Личные дела воспитанников, книга движения 

воспитанников, направления воспитанников, 
приказы о зачислении воспитанников в 
Учреждение 

имеются 

4 Программа развития Учреждения на 2017-
2021 г.г. 

Утверждена приказом 
заведующего Учреждения 
№53-од от 15.02.2017  г. 

5 Образовательная программа дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» 

Утверждена приказом 
заведующего Учреждения 
№ 20-од от 21.01.2016 г.  

6 Планирование деятельности   Учреждения на 
2016-2017 уч. г. 

Утвержден приказом 
заведующего Учреждения 
№ 150-од   от 30.08.2016 г. 

7 Номенклатура дел Учреждения имеется 
8 Акты готовности Учреждения к новому 

учебному году 
имеются 

 
 
Информация о документации Учреждения по трудовым отношениям 

 
 

№ Наименование документа Фактический показатель
1 Личные дела работников, трудовые книжки, 

книга учёта личного состава 
имеются 

2 Приказы по личному составу имеются 
3 Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 
договорам 

имеются 

4 Коллективный договор Регистрационный номер 
№ 84 от 30.11.2016 г. 

5 Правила внутреннего трудового распорядка имеются 
6 Штатное расписание Учреждения имеется 
7 Должностные инструкции работников имеются 
8 Журналы проведения инструктажей имеются 

 
Режим работы Учреждения: 2 группы компенсирующей направленности  - 
10 часов, 11 групп общеразвивающей направленности -10, 5 часов  
4 группы общеразвивающей направленности  – 12 часов. 
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Количество групп: В Учреждении функционирует 17 групп для детей  от 2 
до 7 лет,  группа кратковременного пребывания. Проектная мощность - 350 
детей,  списочный состав  – 410 детей: 
- младшая (от 3-х до 4-х лет) – 4 группы; 
- средняя (от 4-х до 5 лет) – 5 групп; 
- старшая (от 5 до 6 лет) – 3 группы; 
- подготовительная (от 6 до 7 лет) – 3 группы; 
- компенсирующая (от 5 до 7 лет) – 2 группы. 

  
Кадровая характеристика: 31 педагог: 21 воспитатель, 1 старший 
воспитатель, 3 - музыкальных руководителя, 2 - учителя-логопеда, 2 -
инструктора по физической культуре, 2 - педагога-психолога. 
 
Образовательный ценз: высшее педагогическое образование – 21 человек, 
среднее специальное образование – 9 человек. 
 
Квалификационные характеристики: 
Первая квалификационная категория – 1 педагог. 
Высшая квалификационная категория –3 педагога. 
Без категории – 27 педагогов. 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Основной целью деятельности МДОУ «Детский сад  № 32 с. Стрелецкое» 
в соответствии с его видом является: создание условий для организации 
образовательного процесса для детей с 2 до 7 лет, который направлен на 
формирование общей и инклюзивной культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Предметно - пространственная среда 
В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 
конструирована так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти 
себе увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми 
центрами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими 
сенсорные способности детей. В группах созданы условия для 
самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора; 
обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и 
другим оборудованием; дидактический материал подбирается с учетом 
функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и 
целенаправленной деятельности; имеются музыкальные, театрализованные 
уголки для творческого развития. Групповые помещения обеспечены 



6 
 

мебелью и игровым оборудованием. Предметно – развивающая среда создана 
в соответствии с интересами и потребностями детей, реализуемой 
программой и детскими видами деятельности и включает: 

-предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов 
чувств, двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих 
способностей, речевой активности, а также содействующие развитию 
навыков повседневной практической деятельности и ознакомлению с 
окружающим миром; 

-развивающие центры по видам деятельности в групповых    помещениях. 
 Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с 

требованиями СанПиНов. Расстановка мебели, игрового и дидактического 
материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 
развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного 
воспитания. Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 
дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 
 
 
Характеристика программного обеспечения: 
примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования: 
«От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
 
Парциальные программы: 
-Программа  «Играйте на здоровье!». Физическое воспитание детей 3- 7 лет. 
Волошиной Л.Н., Т.В. Куриловой 
- «Белгородоведение».  Парциальная программа для дошкольных 
образовательных организаций.  Т.М. Стручаева, Н.Д.Епанчинцева. 
 
Коррекционно-развивающих программы: 
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова.  

 
Воспитательно-образовательная деятельность  обеспечена годовым и 

календарно-тематическим планированием. Содержание планирования 
включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграции. В 
процессе планирования учитываются следующие параметры: 

-Общий объем непосредственно образовательной деятельности. 
-Продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, распределение периодов 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня 
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(в первую и во вторую половину). 
-Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности. 
-Основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня, 
недели и их чередование. 

-Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из 
конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности. 

-Формы работы, в которых осуществляется непрерывная 
непосредственно образовательная деятельность. 

 
В процессе планирования соблюдаются следующие принципы:  
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

 
Социальная активность и социальное партнерство Учреждения. 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в 
Учреждении и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с 
семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к 
Учреждению, проводит регулярные мониторинговые исследования мнения 
родителей воспитанников о качестве образовательного процесса.  

 
 Родители,  активно 

участвующие в 
педагогич. жизни 
Учреждения 

Родители, 
посещающие 
мероприятий 
Учреждения

Родители,  
удовлетворённые 
работой Учреждения 

2015-2016 уч. г. 67% 94% 87% 
2016-2017 уч.г. 79% 96% 90% 

 
Для информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 
обязанностях и ответственности родителей используются различные формы 
взаимодействия: консультационный центр, круглые столы, родительские 
собрания, информационные стенды, буклеты, папки-передвижки, 
размещение информации на сайте Учреждения. 

Учреждение предоставляет льготы в соответствии с Приказом 
Управления образования администрации Белгородского района «Об 
утверждении перечня льгот и компенсационных выплат за посещение 
Учреждения Белгородского района»  от 24.12.2013 г. № 1506.  

 Родители принимают активное участие в жизнедеятельности  детского 
сада: тематические выставки («Что нам осень принесла», «Зелёный огонёк», 
«Новогодняя игрушка», «Моя мама рукодельница», «Космос», выставки 
поделок   и др.) 
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     Также родители оказывают большую помощь по благоустройству 
территории детского сада.  Как всегда на высоком уровне велась работа в 
плане оформления наглядной информации для родителей. Яркие, красочные, 
со вкусом оформленные   стенды и папки привлекают внимание родителей и 
оказывают немаловажное значение в их педагогическом просвещении. 

 Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 
активными участниками воспитательно-образовательного процесса. Именно 
на это и направлен принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте 
ФГОС. 

Одной из  задач коллектива Учреждения на новый 2017-2018 учебный 
год является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 
воспитанников нового поколения, привлечение их к совместному процессу 
воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 
живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 
(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 
педагогических проектов, участие в управлении Учреждения и др.). 

 
Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это 
МОУ СОШ «Пушкарская», Стрелецкая детская поликлиника № 4,   
Стрелецкой библиотекой, ФОК «Старт»,    музей народного творчества, 
Белгородский кукольный театр «Рукавичка»,   ОГИБДД Белгородского 
района.  

Ежегодно врачами поликлиники в мае проводится медицинский осмотр 
детей, идущих в школу.   

Дети старшего дошкольного возраста  посещают Стрелецкую 
библиотеку, на базе которой проводятся выставки, тематические недели,  
конкурсы чтецов, рисунков.  

Артисты Воронежского кукольного театра «Рукавичка» радуют детей 
интересными кукольными представлениями, беседами. Педагоги детского 
сада сотрудничают с ОГИБДД  Белгородского района, приглашая их на 
мероприятия по ПДД. 

В таблице представлены все связи взаимодействия Учреждения с 
другими учреждениями социокультурной сферы поселка, которые помогают 
в обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 
пространства. 

 
 
№ Учреждение  Вид сотрудничества Формы работы 
1 МОУ «Пушкарская» 

СОШ 
План совместной 
работы 

 1.Совместные праздники, 
конкурсы. 

2 Стрелецкая Детская 
библиотека. 

Договор о 
сотрудничестве 

1.Экскурсии 
2.Совместные праздники 
3.Выставки детских работ 
4.Участие в «Книжкиной 
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неделе» 
5.Встречи с поэтами 
6.Обсуждение книг. 

3 Белгородский кукольный 
театр «Рукавичка». 

План совместной 
работы 

1.Просмотр кукольных 
спектаклей на базе  д/с 
2. Беседа с работниками театра. 

4 ОГИБДД Белгородский 
район 

 Договор о 
сотрудничестве 

1. Беседы с сотрудниками 
ГИБДД. 
2. Занятия, экскурсии. 
3. Акции 
4. Конкурсы рисунков 

5 ФОК «Старт» План совместной 
работы 

1.Совместные праздники 
2.занятия  

 
 
На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

работают консультационный центр и кабинет психолога. Основные 
направления деятельности психологической службы: обеспечение 
психологической безопасности и развивающего характера образовательной 
среды, оказание психологической  помощи участникам образовательного 
процесса. 

   
 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Деятельность Учреждения выстроена в соответствии с Уставом, 
Образовательной программой Учреждения. 
Управляющая система состоит из двух блоков: 
I блок -    общественное управление: 
Общее собрание работников  решает следующие вопросы: определение 
приоритетных направлений деятельности Учреждения; внесение 
предложений Учредителю о изменении Устава Учреждения; разработка и 
принятие локальных актов Учреждения регламентирующих правовое 
положение работников Учреждения и воспитанников; избрание членов 
Управляющего совета  из числа работников Учреждения; рассмотрение и 
обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 
Учреждения. 
Управляющий совет является коллегиальным органом управления и 
строит свою деятельность на принципах демократического, 
государственно-общественного характера управлением Учреждением. 
Компетенция Управляющего совета: утверждение программы развития 
Учреждения; содействие привлечению внебюджетных средств; 
согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и  
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воспитания и труда в Учреждении; распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников Учреждения; определение критериев и 
показателей эффективности деятельности работников Учреждения; 
заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам учебного и 
финансового года; рассмотрение отчета о результатах самообследования 
Учреждения; рассмотрение вопросов об исполнении муниципального 
задания; обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 
затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего 
совета; рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 
нарушение Заведующим и работниками Учреждения прав, закрепленных 
настоящим Уставом. 
Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, 
направления образовательной деятельности ДОО (дошкольной 
образовательной организации), принимает образовательные программы, 
принимает решение об участии учреждения в инновационной и 
экспериментальной деятельности, организует распространение 
педагогического опыта. 
 
II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 
структуру: 

I уровень - заведующий детским садом  
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесённые к компетенции других органов управления 
(Учредителя). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 
материальные, организационные, правовые, социально-психологические 
условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 
образовательным процессом в ДОО (дошкольной образовательной 
организации), утверждает стратегические документы (Образовательную 
программу, Программу развития и другие). 
Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 
образовательной организации. 
 
 
II  уровень – старший воспитатель, зав. по административно-
хозяйственной части, старшая медсестра: 

Курируют вопросы методического и материально-технического 
обеспечения учебно-воспитательного и лечебно-оздоровительного 
процессов. 
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям 
III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 
процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 
воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 
воспитанников. 
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Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ. 
 

Образовательная программа, реализуемая в Учреждения, обеспечивают 
целостность педагогического процесса и непрерывность образования детей в 
возрасте от  2 до 7 лет.  

Образовательный процесс осуществлялся на основе комплексно-
тематического планирования  в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а  
также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и 
во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы было направлено на 
освоение детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое»,  «Физическая культура», которые 
обеспечили разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В рамках педагогической диагностики как указано в п.3.2.3 ФГОС ДО 
проводилась оценка индивидуального развития детей в соответствии с 
возрастом. Ее результаты использовались исключительно для 
индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории, а так же, для оптимизации работы с группой 
детей. 

Педагоги и воспитанники Учреждения, принимали участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах: 

 
 

 
Участие педагога с ребёнком 

 Рудковская Екатерина Вячеславовна 

№
п/
п 

Название конкурса Представленны
е 

материалы 

Победитель 
Призёр 
Лауреат 
участник 

уровень ФИО 
воспитанника 

возр
аст 

1 Светофорик  1 место ДОУ Гащенко 
Вика 

3 
года 

2 Новогодние поделки  3 место ДОУ Кочева Вика 3 
года 

       Холоденко Оксана Владимировна 
 

 
1 

«Зебрята» сценарий призер ДОУ   

 
2 

«Умната» Блиц-
олимпиада 

Победитель 
1 место 

Всероссий
ский 

Ким Роман 
Андреевич 

6 лет 

3 
 

«Рассударики» Русская 
народная песня 
«Ах вы сени» 

Победитель 
3 место 

Всероссий
ский 

Савельева 
Александра 

6 лет 

4 
 

«Вопросита» Блиц-
олимпиада 

Победитель 
1 место 

Всероссий
ский 

Буздыханова 
Мария 

6 лет 

5 
 

«Лучший опыт воспитания в 
национальных традициях» 

Русская 
народная песня 
«Ах вы сени» 

Диплом 1 
степени 

Всероссий
ский 

Подготовител
ьная к школе 

группа 

6-7 
лет 
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               Крапивина Елена Александровна  

1 
 
 
 

«Я-исследователь» Грамота Призёр ДОУ Буздыханова 
Маша 

6 лет 

  2 
 

«Я-исследователь»  Участник Муниципа
льный 

  

 
3 

IIобластной фестиваль ДХТ 
«Надежда 

Диплом Победитель Областно
й 

Хвостова 
Полина 

5 лет 

Выродова Юлия Викторовна 
1 «Конкурс детских поделок» Поделка из 

пластелина 
«Веселая 
дорога» 

Лауреат На уровне 
ДОУ 

 
Орлов Егор 
Андреевич 

4 
года 

 
2 

«Новогодние чудеса» Композиция из 
природного 
материала 

«Новогоднее 
чудо» 

Победитель На уровне 
ДОУ 

Биленко 
Дмитрий 

Александрови
ч 

4 
года 

3 «Новогодние чудеса» Украшение для 
зала 

«Праздничная 
елочка» 

Победитель На уровне 
ДОУ 

Вялова 
Екатерина 
Романовна 

4 
года 

4 «Новогодние чудеса» Елка с 
подсветкой 

«Новогодняя 
красавица» 

Победитель На уровне 
ДОУ 

Орлов Егор 
Андреевич 

4 
года 

                                              Владыкина Наталья Алексеевна 
 

1 
 

«Зебрята» костюм призер муниципа
льный 

Юстус 
Дмитрий 

6 лет 

 
2 

«Зебрята» презентация победитель на уровне 
ДОУ 

Черепенина 
Ева Химин 
Кирилл 

Юстус Дима 
Пушкарева 
Эльвира 
Есипенко 
Илья 

5-6 
лет 

 
3 

Конкурс «Зимние чудеса» поделка призер на уровне 
ДОУ 

Пушкарев 
Вадим 

5 лет 

4 
 

«Снежные постройки» Постройки из 
снега 

Победитель
/призер 

на уровне 
ДОУ 

Группа №15 5-7 
лет 

 
5 

Конкурс чтецов стихотворение призер на уровне 
ДОУ 

Злата 
Задорожных 

4 г. 

6 
 

Конкурс чтецов стихотворение призер на уровне 
ДОУ 

Артур Рокаш 4 г. 

7 
 

«Страна талантов» Поделка 
«Летучий 
корабль» 

победитель всероссий
ский 

Сапронов 
Вова 

5 лет 

                                                       Маракина Ирина Николаевна 
 

 
1 

Викторина «Мир сказок» Викторина лауреат общеросси
йский 

Гринько 
Алиса 

Владиславовн
а 

5 лет 

2 
 

Конкурс «Новый год 2016» Поделка 
«Елочка» 

лауреат На уровне 
ДОУ 

Гринько 
Алиса 

Владиславовн
а 

4 
года 

 
3 

Экологический конкурс 
«Водолей» 

Народный 
фольклор 

призер общеросси
йский 

Соловьева 
Виктория 

5 лет 
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Александровн
а 

 
4 

Детский творческий конкурс 
поделок 

«Праздничный 
город» 

участник На уровне 
ДОУ 

Саркисова 
Дарья 

3 
года 

 
5 

Викторина «Живая природа» Викторина призер общеросси
йский 

Фоменко 
Дмитрий 

3 
года 

 
Биленко Галина Николаевна 

1 
 

«Волшебная страна талантов» Поделка 
«Дерево 
дружбы» 

Победитель всероссий
ский 

Пчельникова 
Ксения 

5 лет 

2 
 

«9 Мая- День Победы» рисунок призёр региональ
ный 

Пчельникова 
Ксения 

5 лет 

3 
 
 
 

«Конкурс чтецов» стих призёр На уровне 
ДОУ 

Пчельникова 
Ксения 

5 лет 

4 
 

«Конкурс детских поделок» Поделка 
«Веселый 
светофор» 

призёр На уровне 
ДОУ 

Борозенцева 
Анастасия 

5 лет 

5 «Что нам осень принесла» Поделка 
«Домик 
осенью» 

призёр На уровне 
ДОУ 

Гутченко 
Алексей 

5 лет 

6 
 

«Новогодние чудеса» Поделка 
«Волшебная 
елочка» 

Победитель На уровне 
ДОУ 

Лобов Артем 5 лет 

7 
 

«Конкурс костюмов «Зебрята» Костюмы, 
выступление 
детей (стихи) 

участник На уровне 
ДОУ 

Пчельникова 
Ксения 
Городова 
Мария 

Рыщук Анна 
Танасогло 
Мелания 
Фанайлова 
Виктория 

5 лет 

 
Дрокина Ольга Владимировна 

 
1 

Зимняя фантазия композиция 2 место 
(нужно 

уточнить) 

районный Дрокин 
Дмитрий 

 
3 

года 
Елисеева Людмила Владимировна 

 
1 

Я - исследователь Плакат с 
фотографиями 

Призёр На уровне 
ДОУ 

Новиков 
Андрей 

Николаевич 

6 лет 

 
2 

«Конкурс костюмов «Зебрята» Костюмы, 
выступление 
детей (стихи) 

участник На уровне 
ДОУ 

Семендяева 
Катя, 

Ильичев 
Егор, Пескова 

Олеся 

6 лет 

Лозовая Наталия Александровна 
 

1 
 

Новогодние чудеса Весёлая ёлка Призёр  Полютин М. 3 
года 

2 
 

День защиты детей Дети в люльке Призёр  Полютин М. 3 
года 

 
3 

Что нам осень принесла В гостях у 
сказки 

Лауреат  Капитан Е. 3 
года 

4 
 

Что нам осень принесла Бабушкина 
сказка 

Победитель  Ильин Д 3 
года 

 
5 

Новогодние чудеса Символ года Призёр  Капитан Е. 3 
года 

6 Новогодние чудеса Волшебный Призёр  Кононенко Е. 3 
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цветок года 
 
7 

Новогодние чудеса Магический 
шар 

Призёр  Яготинцев Е. 3 
года 

8 Конкурс детских поделок На дороге по 
правилам 

Участник  Бровко Е. 3 
года 

9 
 

Конкурс детских поделок Учим правила Участник  Кононенко Е. 3 
года 

10 Конкурс детских поделок На дороге Участник  Бровко Е. 3 
года 

11 Конкурс детских поделок Сказочные 
герои на 
дороге 

Участник  Ильин Д 3 
года 

12 Конкурс детских поделок Перекрёсток  Участник  Бочарова Е. 3 
года 

Карасева Ольга Александровна 
 

1 
 
 
 
 
 
 

II областной фестиваль 
детского художественного 
творчества «Надежда» 

Стих 
Е.Благининой 

«Стих о 
стрекозе,о елке 
и о бедной 
козе» 

Призёр  Областн
ой  

Максимова 
Мария 

4 
года 

Чернова Елизавета Ивановна 
1 «Зебрята» костюм призёр На 

уровне 
ДОУ 

Блажко А. С 4 г. 

2 
 

 «Зебрята» костюм призёр На 
уровне 
ДОУ 

Дуброва Т. 
М. 

4 г. 

3  Конкурс детских 
поделок по ПДД 

Поделка 
«Пешеходный 
переход» 

лауреат На 
уровне 
ДОУ 

Сапронов В. 
Г. 

4 г. 

4 
 

 «Новогодние чудеса» Украшение для 
зала и 

новогодней 
ёлки 

Победитель На 
уровне 
ДОУ 

Максимова 
М. А 

4 г. 

5 
 

«Новогодние чудеса» Новогодняя 
композиция 

призёр На 
уровне 
ДОУ 

Авдеева М. Е.  

6 
 

«Декоративно – прикладное 
искусство и народный 

промысел» 

Композиция «В 
сказочном 
лесу» 

Победитель Всеросс
ийский 

Будникова У. 
В. 

5 лет 

7 «Декоративно – прикладное 
искусство и народный 

промысел» 

Композиция 
«Колючая 
семейка» 

Победитель Всеросс
ийский 

Магомедова 
С. К. 

5 лет 

8 «Декоративно – прикладное 
искусство и народный 

промысел» 

Композиция 
«Ракета 

«Восток» 

Победитель Всеросс
ийский 

Устинова Е. 
П. 

4 г. 

9 «Декоративно – прикладное 
искусство и народный 

промысел» 

Композиция 
«Парад 
планет» 

лауреат Всеросс
ийский 

Журавлёв К. 
А. 

4 г. 

  
  

Коррекционная работа 

С целью создания условий для раскрытия потенциальных 
возможностей ребенка и коррекции отклонений психического развития в 
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Учреждения осуществлялась в течение учебного года коррекционная и 
развивающая работа. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являлись проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые решались в ходе: 

 проведения занятий с вновь прибывшими детьми (адаптационные 
игры); 

 проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 
подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 
деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 
волевой сфер; 

 выстраивания индивидуальной траектории развития для детей, 
имеющих статус ОВЗ,  детей-инвалидов в процессе обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводились 
индивидуально и подгруппами 1-2 раза в неделю. 

Коррекционная работа с  детьми, имеющими статус ОВЗ, проводилась 
по адаптированной основной образовательной программе, с ребенком-
инвалидом по индивидуальному образовательному маршруту.  

Для реализации коррекционно-развивающего направления 
деятельности  использовались разнообразные виды игр, в том числе 
релаксационные, раскрепощающие; творческие задания, связанные с 
созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; 
этюды, в том числе психогимнастические и т.д. 

В результате коррекционно-развивающей работы стойкую 
положительную динамику развития имеет 88% детей, имеющих 
ограниченные  возможности здоровья и различные виды дезадаптации,  
волнообразную динамику – 2 % детей, незначительную динамику развития 
имеют 10% детей.  

В детском саду налажена система комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения дошкольников посредством ПМП - 
консилиума. Консилиум Учреждения строит свою работу в соответствии с  
планом работы на  учебный год. Цель работы ПМПк: обеспечение 
диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. 
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Результаты обследования речевого развития воспитанников 
 

Учебный год Количество 
обследованных  
детей 

Выявлено с 
отклонениями в 
развитии речи 

% детей 
охваченных 
логопедической 
службой 

2016‐2017  60 24 40% (24 ребёнка) 

 
       Как показывает практика, количество детей с речевыми отклонениями, 
ежегодно увеличивается. Поэтому необходимо расширение возможностей 
коррекционной психолого-логопедической  службы: 
- организация коррекционной работы на основе современных методик и 
технологий; 
- разработка программ по сопровождению детей с ОВЗ. 
 

 
 
 
 

Состояние здоровья дошкольников,  
меры по охране и укреплению здоровья 

Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников 
является одним из приоритетных направлений в деятельности Учреждения. В 
детском саду имеется медицинский кабинет, включающий процедурный 
кабинет.  

При поступлении в детский сад, определяются группы здоровья 
воспитанников и дальнейшая работа по оздоровлению и физическому 
воспитанию  ведётся с учетом состояния здоровья детей. 
  
годы Списочный 

состав 
I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2015-2016 364 132 218 14 - 
2016-2017 388 142 230 16 - 

 
В Учреждении разработана система закаливающих мероприятий, в которой 
учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 
адаптации  закаливание начиналось с применения воздушных ванн 
(облегченная форма одежды). После адаптационного периода использовались 
различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно 
возрасту воспитанников: 
-воздушно-солнечные ванны; 
-мытье рук до локтя,  
-контрастное обливание ног; 
-босохождение по корригирующим дорожкам; 
- обширное умывание после физкультурного занятия и дневного сна; 
-проводится ежедневноекварцевание групповых комнат. 
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Параллельно с закаливанием в Учреждении регулярно проводится 
витаминизация 3-х блюд, в осенне-зимний период ведётся профилактика 
простудных заболеваний (лук, чеснок, аскорбиновая кислота). 
В каждой возрастной группе имеется журнал здоровья, в котором отмечена 
группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 
особенности, антропометрические данные, так же даны рекомендации 
медсестры. Физическая нагрузка каждому ребенку давалась с учетом 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 
состояния. 
 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости 

№ п/п Показатели  2015-2016 2016-2017 
 

1. 
 

Списочный состав 
 

364 
 

388 
2. Кол-во случаев 

заболеваемости 
908 1363 

3. Число дней пропущенных по 
болезни 1 ребёнком 

24,43 33,28 

4. Индекс здоровья 12 14 
5. Кол-во простудных 

заболеваний 
725 922 

6. Кол-во инфекционных 
заболеваний 

18 23 

7. Кол-во детей ЧДБ 4 6 
8. Функционирование  56,3 70,3 

 
 

На повышение показателя заболеваемости  повлияло несколько 
причин:  

- заболевание детей Ветряной оспой;  
- заболевание ОРВИ; 
На сегодняшний день остается актуальной проблема ухудшения 

исходного качества  здоровья  вновь поступающих детей, что требует 
организации тщательного медико-педагогического сопровождения детей, 
контроля за организацией закаливающих мероприятий, физического 
воспитания в детском саду. 

- некоторые родители не долечив ребенка приводят в детский садик, 
способствуя этим распространению инфекции. 

Следует обратить внимание на следующие вопросы: 
 построение  работы в Учреждении по физическому воспитанию  с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 
организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 
оптимального двигательного режима. 
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 создание необходимых условий  для профилактики простудных 
заболеваний, укрепления здоровья воспитанников. 

 проведение целенаправленной работы по просвещению родителей (в 
форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью 
наглядной информации - папок-передвижек, советов, рекомендаций и 
др.).  

 
Организация питания детей 

Питание является  одним из важнейших факторов, определяющим 
здоровье детей, способствующим профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 
создает условия для адаптации  подрастающего поколения к окружающей 
среде. 

 В детском саду имеется утвержденное сезонное 10- дневное меню для 
весенне-летнего и осенне-зимнего периода. На каждое блюдо составлена 
технологическая карта. 

Основными принципами рационального питания в ДОУ являются: 
- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка; 
- сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 
- максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 
- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 
высокие вкусовые качества блюд; 

- оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 
навыки культуры приема пищи; 

- соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 
В дошкольном учреждении дети получают трехразовое питание. Питание 

в детском саду сбалансированное, разнообразное. Дети в течение учебного 
года получают фрукты, салаты из свежих овощей,  соки. В рацион питания  в 
достаточном количестве включаются основные продукты: мясо, масло 
сливочное, молоко, рыба, творог. Полдники - усиленные, так как в детском 
саду функционирует  дежурная группа. На полдник даются блюда из творога 
(запеканки, вареники ленивые, выпечка: булочка «дорожная», пирожки, 
ватрушки), каши молочные, блюда из рыбы.  

Анализ выполнения норм питания показывает, что в среднем суточный 
набор продуктов выполняется на 95 %. 

Меню составляется на десять дней, чтобы закупить своевременно 
необходимые продукты, а затем составляется меню-раскладка на каждый 
день, в которой указывается норма выдачи детям каждого блюда.  

Воспитатели учат детей бережно относиться к продуктам, формируют 
навыки культуры еды, создают положительное отношение к еде.  

Родители могут ознакомиться с меню в информационных уголках  
каждой группы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 
учебный план представляет собой сетки непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Режим работы Учреждения:–  с 7.00 до 19.00 ч.(12 часов дежурная 
группа), с 7.30 до 18.30 (10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе. 
Выходные дни – суббота и воскресенье, общероссийские праздничные дни.  
Продолжительность  учебного  года: начало  учебного  года – 01  сентября,  
конец  учебного  года – 31 августа.  Образовательная  деятельность  в  
группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  в  период  с  
01  сентября  по  31  мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 
режиме отводится  не менее 3-4 часов. 
 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

 Организация предшкольной подготовки 
В течение 2016-2017 учебного года в подготовительных группах №10, 

15-А, 16 систематически проводилась работа по повышению уровня психоло-
педагогической готовности детей к обучению в школе. По результатам 
анализа предварительной готовности воспитанников к началу регулярного 
обучения в школе, проведенного в октябре 2016 г., из 58 детей 
подготовительных групп готовы к началу регулярного обучения 12  детей 
(21%), условную готовность к началу обучения имеют  18 детей (31%), 
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условную неготовность к началу регулярного обучения - 18   детей (31%), не 
готовы к началу регулярного обучения 10 детей (17%).  

Исходя из результатов диагностики  с целью повышения уровня 
сформированности предпосылок к учебной деятельности в период с ноября 
по май 2017 года педагогом-психологом и воспитателями групп проводились 
индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми.  

Анализ итоговой диагностики готовности детей подготовительных 
групп к началу регулярного обучения в школе, проведенный в мае 2017 г. по 
методике М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой  показал, что развитие детей 
имеет стойкую положительную динамику: 

 из 55 обследованных детей имеют высокий уровень готовности к 
началу регулярного обучения в школе  15 человек (30 %); имеют средний 
уровень  готовности 39 человек (78%); имеет низкий уровень готовности 1  
человек (2 %). На конец учебного года детей, имеющих неготовность к 
началу регулярного обучения в школе нет. Стоит отметить работу 
воспитателя Елисеева Л.В., т.к. в группе №16 дети показали наиболее 
высокие результаты в предшкольной подготовке. 

 
 

 
 

7. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 
 

Кадровое обеспечение. 
В состав педагогического коллектива Учреждения входит 31 педагог: 

21 воспитатель, старший воспитатель, 2 инструктора по физкультуре, 3 
музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда . 

Педагоги Учреждения повышают свой профессиональный уровень: 
прошли курсовую подготовку в 2016-2017  учебном году на базе ОГАОУ 
ДПО БелИРО   

Выступили с докладами на районных методических объединениях.   
Педагоги Учреждения постоянно освещают свою деятельность   на 

страницах сайта Учреждения в сети Интернет, публикуют статьи во 
всероссийских сборниках. В течение 2016-2017 уч. года педагоги 
Учреждения принимали активное участие в муниципальных, региональных 
конкурсах, выставках.  

Важной формой методической работы является открытый показ 
образовательной деятельности, развлечений, досугов.  

В настоящее время педагогическую систему невозможно представить 
без эффективных технологий. Поэтому при организации  воспитательно-
образовательного процесса педагоги использовали такие технологии как: 
информационно-коммуникативные (презентации, аудио- и видео-
сопровождение образовательной деятельности), метод проекта (круглые 
столы по защите проектов, участие в конкурсах различного уровня, создание 
картотеки педагогических проектов), мастер-классы. 
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Участие педагогов в конкурсах 
 

№
п/
п 

Название конкурса Представленны
е материалы 
(конспекты, 
проекты и др. 
методические 
материалы) 

Победитель 
Призёр 
Лауреат 
участник 

Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский, 
муниципальный , 

областной, 
 на уровне ДОУ) 

                      Холоденко Оксана Владимировна 
 

 
1 

«Рассударики» 
 

сценарий Победитель 2 
место 

Всероссийский 

2 
 

«Умната» 
 

Блиц-
олимпиада 

Победитель 1 
место 

Всероссийский 

3 «Мелодинка» Русская 
народная 
прибаутка 
«Иванушка 
рачек» 

Дипломант 1 
степени 

Всероссийский 

4 «Талантоха» Проект 
«Духовно-

нравственное 
развитие 

дошкольников 
посредством 
использования 

детского 
фольклора" 

Дипломант Всероссийский 

 
5 

«Летние фантазии» 
 

Русская 
народная 
прибаутка 
«Иванушка 

рачек 

Диплом 1 
степени 

Всероссийский 

 
6 

«Лучший опыт воспитания в 
национальных традициях» 

 

Сценарий 
фольклорного 
праздника 
«Осенние 
посиделки» для 
детей 
подготовитель
ной к школе 
группе. 

Диплом 2 
степени 

Всероссийский 

 Чаунина Марина Владимировна 
 

 
1 

«Педагогическое мастерство 
педагога-психолога 

Белгородского района» 

Конспект 
открытого 
занятия 

Итоги 
подводятся 

муниципальный 

Карасева Ольга Александровна  

 
1 

 «Новогодние чудеса» Поделка 
«В ожидании 

чуда» 

II место ДОУ на уровне ДОУ   

Лозовая Наталия Александровна 

 
1 

«Цветочная поляна» Мамина 
волшебная 
шкатулка 

Победитель Всероссийский 

 
2 

«Солнечный свет» Фото коллаж 
«Наши дети – 
светлые лучики 

тёплого 
солнца» 

Победитель Всероссийский 
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3 

«Солнечный свет» Фотография 
«Домовёнок на 

удачу» 

Победитель Всероссийский 

4 
 

«Солнечный свет» «Дерево 
иллюзии» 

Победитель Всероссийский 

5 
 

«Правила дорожного движения» «Наш весёлый 
светофор» 

Победитель Всероссийский 

6 
 

«Моя любимая игрушка» «Бабушка 
Дуняша» 

Победитель Всероссийский 

7 
 

 «Золотая рыбка» Фото коллаж 
«Дети наша 
радость» 

Лауреат Всероссийский 

8 
 

«Социальная адаптация»  Участник Всероссийский 

9 
 

«Мой мастер класс» «Волшебные 
цветы» 

Призёр  Всероссийский 

 
10 

В районной выставке-конкурсе 
«Цветы как признанье» 

«Учитель 
перед именем 

твоим» 

Победитель региональный 
 

11  «Новогодние чудеса» «Символ года» Победитель            на уровне ДОУ 

 
12 

«Что нам осень принесла» «Мои года, моё 
богатство» 

Победитель на уровне ДОУ 

 
13 
 

«Творческий подход при 
использовании материала» 

«Моя 
цветочная 
поляна» 

Победитель на уровне ДОУ 

14 
 

 «Педагог года»   Участник на уровне ДОУ 

Биленко Галина Николаевна 
 

1 
 

«Педагог года»  Призёр(2 
место) 

на уровне ДОУ 

2 
 

В районной выставке-конкурсе 
«Цветы как признанье» 

Цветочная 
композиция 

Победитель региональный 
 

                                                                   Дрокина Ольга Васильевна 

 
1 

В районной выставке-конкурсе 
«Цветы как признанье» 

Цветочная 
композиция 

Победитель региональный 
 

Маракина Ирина  Николаевна 
 

 
1 

Конкурс творческих работ «В 
мире животных» 

«Угадай-ка! 
Загадки о 
животных». 

 
Победитель 

общероссийский 

2 
 

Конкурс педмастерства 
«Педагогический талант» 

Интернет 
технологии в 
обучении 

Призер общероссийский 

 
3 

 Конкурс «Тут как тут» «Светлая 
пасха» 

Победитель общероссийский 

4 
 

«Путь в космос» Внеклассное 
мероприятие 

Победитель общероссийский 

Владыкина Наталья Алексеевна 
 

 
1 

«Страна талантов» Поделка 
«Смешарики» 

Призер Всероссийский 
 

 
2 

 вебинар «Роль семьи в 
реализации 
образовательно
го потенциала 
ребенка-
инвалида» 

Участник Всероссийский 
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Крапивина Елена Александровна 

1 
 

«Лучший опыт воспитания в 
национальных традициях» 

Сценарий 
фольклорного 
праздника 
«Осенняя 

ярмарка» для 
старшей 
группы. 

Победитель Всероссийский 

 
2 

«Лучший опыт воспитания в 
национальных традициях» 

Сценарий 
развлечения 

«Масленница» 

Победитель Всероссийский 

Чернова Елизавета Ивановна 
 
1 

«Воспитатель – профессия 
творческая» 

«Теневой 
театр» 

призёр Всероссийский 

 
 

 
Выступление на семинарах, мастер-класс 

№
п/
п 
 

тема семинара, мастер-класса Тема выступления 

                                                                   Рудковская Екатерина Вячеславовна 

1 
 

ФГОС ФГОС ДОО ( на курсах) 

Чаунина Марина Владимировна 
 

1 Методическое объединение педагогов-
психологов Белгородского района 

Выступление: «Сохранение психологического здоровья 
педагога» 

2 
 

Педагогический совет Выступление: Педагогический проект развивающей 
программы для детей старшего дощкольного возраста 
«Сыпучие картинки» 

3 
 

Тренинг для педагогов ДОУ «Сплочение коллектива» 

4 
 

Открытое занятие в подготовительной 
группе ДОУ 

«Готовность к школе» 

Маракина Ирина Николаевна 

 
1 

Мастер-класс «Бисероплетение, как эффективное средство развития 
мелкой моторики. 

 
2 

Мастер – класс «Формы и технологии 
работы с родителями» 

«Музыкотерапия как средство формирования социально-
коммуникативных навыков у детей и родителей». 
 

Дрокина Ольга Васильевна 
1 
 

Игрушка и антиигрушка «Развивающий потенциал компьютерной игры» 

                                                                      Елисеева Людмила Владимировна 
 

 
1 

Мастер- класс «Поделки в технике папье – маше» 

 
Лозовая Наталия Александровна 

1 
 

Цветы для интерьера Украшаем цветами жизнь 

2 Кукла оберег Оберег в нашей жизни 

Холоденко Оксана Владимировна 
 

 
1 

«Обновление содержания и методов 
дошкольного музыкального 

воспитания в условиях введения ФГОС 
ДО» 

Мастер-класс «Развитие музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста через формирование вокально-
хоровых навыков в условиях реализации ФГОС ДО» 
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2 
 

«Обновление содержания и методов 
дошкольного музыкального 

воспитания в условиях введения ФГОС 
ДО» 

 Открытое занятие «Развитие певческих навыков у детей 
дошкольного возраста средствами здоровьесберегающих 
технологий. Развитие рефлексии у детей дошкольного 
возраста» 

 
3 
 

Методическое объединение 
музыкальных руководителей 

 Семинар «Приобщение детей дошкольного возраста к 
народной культуре посредством проведения фольклорных 
праздников» 

 
4 
 

Педагогический совет Выступление. Педагогический проект «Фольклорные 
праздники Белгородчины» 

                                                                         Крапивина Елена Александровна  

1 «Обновление содержания и методов 
дошкольногомузыкального воспитания 

в условиях введения ФГОС ДО» 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» 

2 Музейная педагогика в ДОУ как 
инновационная технология в создании 

развивающей среды» 

«Музейна педагогика при организации предметно –
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОУ» 

Владыкина Наталья Алексеевна 

1 Мы выбираем здоровье «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 
через русские народные подвижные игры» 

Биленко Галина Николаевна 

1 Мастер-класс «Личностью не 
рождаются, а становятся» 

Инновационность методологической концепции 
формирования содержания дошкольного образования. 

Карасева Ольга Александровна 

1 
 
 

Педагогический совет 
 

Музыкально-подвижные игрыдля детей дошкольного 
возраста. 

Проведение игры «Чей кружок быстрее соберется» 
 
2 

 
Музейная педагогика 

 
«Организация Мини-музеев в ДОУ». 

Курсы повышения квалификации 
Место прохождения курсов повышения 

 
 
 

Дата 
прохож
дения 

Тема  Количеств
о часов 

 
Рудковская Екатерина Вячеславовна 

ОГАОУДПО «БелИРО» 
 
 
 
 

с10 по 
21.10.20
16 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

ДООв условиях введения ФГОС ДО 

72 

 
Чернова Елезавета Ивановна 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

27.02.20
17-
03.03.20
17 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОО в условиях реализации 

федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

40 часов 

 
                               Крапивина Елена Александровна 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

24.10.16
-
26.10.16 

«Специфика преподования 
хореографического искусства 
дошкольникам»  

18 часов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Обновление содеожания и методов 
дошкольного музыкального 

воспитания в условиях введения 

72 часа 
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ФГОС ДО» 

Центр дистанционного обучения и 
повышения квалификации 

 

12.09.16
-
23.09.16 

«Перспективный календарный план 
по хореографии для детей 3-4 лет» 

72 часа 

Центр дистанционного обучения и 
повышения квалификации 

 «Перспективный календарный план 
по хореографии для детей 2-3 лет» 

 
72 часа 

                                                                        Дрокина Ольга Васильевна 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

С 
17.10.-
28.10.20
16 г. 

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

72 часа 

                                                                             Холоденко Оксана Владимировна 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 
 
 

15.04.20
16 

«Обновление содержания и методов 
дошкольного музыкального 

воспитания в условиях введения 
ФГОС ДО» 

72 часа 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

26.10.20
16 

«Специфика преподавания 
хореографического искусства 

дошкольникам» 

18 часов 

                                                                      Чаунина Марина Владимировна 

ООО «Атмосфера комфорта –М» 

 

11.11.20
16 

 Вебинар «Роль семьи в 
реализации образовательного 
потенциала ребенка-инвалида» 

8 часов 

Биленко Галина Николаевна 

ОГАУОУ ДПО «БелИРО» 11.04.20
16-
22.0420
16 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 
Федерального государствен. 
образовательного стандарта 
дошкольн. образования. 

72 часа 

 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, интернет-ресурсы (в 
т.ч.сайтыМаааМ, социальная сеть педработников, сетевой класс Белогорья) 

№
п/
п 

 

Название статьи уровень автор издание 
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Рудковская Екатерина Вячеславовна 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровьесберегающиетехнологиивобра
зовательномпроцессеДОУв 

условияхФГОС 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Е.В. Рудковская ВОСПИТАТЕЛЬ
НЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТРАДИЦИИ И 
НОВАТОРСТВО 

Материалы 
Всероссийской 

заочной  
научно-

практической 
конференции 

                                                               Холоденко Оксана Владимировна 

1 
 

«Духовно-нравственное развитие 
дошкольников посредствам 

использования детского фольклора» 

Всеросс
ийский 

Холоденко О.В. Сайт «Портал 
педагога» 

2 
 

«Влияние музыки и фоновых звуков на 
психоэмоциональное состояние 

дошкольников» 

Всеросс
ийский 

Холоденко О.В., Крапивина 
Е.А. 

Сборник 
«Современные 
тенденции 
художественно-
эстетического 
образования: 
проблемы и 
перспективы» 

 
 Крапивина Елена Александровна 

1 
 

«Открытый урок в младшей группе 
«Звуки весны» 

Всеросс
ийский 

Крапивина Е.А. http://www.maam.
ru/users/ 508331 

2 
 

«Влияние музыки и фоновых звуков на 
психоэмоциональное состояние 

дошкольников» 

Всеросс
ийский 

Холоденко О.В., Крапивина 
Е.А. 

Сборник 
«Современные 
тенденции 
художественно-
эстетического 
образования: 
проблемы и 
перспективы» 

                                                                   Маракина Ирина Николаевна 
 

1 «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ в 

условиях ФГОС» 

Областн
ой 

Департамент образования 
белгородской области 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Белгородский 
институт 

 Часть 2 05 -11 
декабря 2016 года 

                                                                    Лозовая Наталия Александровна 
 

1 Сенсорное развитие детей младшего 
возраста посредством дидактических 

игр 

 Н.А.Лозовая, О.А.Жук, 
Н.С.Пескова 

Воспитательные 
ценности заочной 
научно-
практичной 
конференции 2 
часть от 05.-11 
декабря 2016года 
город строитель 

2 Проблема взаимодействия детского 
сада и семьи в формировании 

 Гревцева Е.И., Беседина Т.П. Воспитательные 
ценности заочной 
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здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста. 

научно-
практичной 
конференции 2 
часть от 05.-11 
декабря 2016года 
город строитель 

3 Педагогические условия формирования 
здорового образа жизни дошкольников 
в инновационной экологической среде. 

 Гревцева Е.И. Современные  
тенденции 
развития 

образования 
Всероссийская 

научно-
практическая 

конференция 25 
ноября 2016 г. 

4 Формирование здорового образа жизни 
Дошкольников в инновационной 

экологической среде 

 Гревцева Е.И. 
Беседина Т.П. 

Общероссийский 
инновационный 
проект «Моя 
Россия» 

Сборник научно-
исследовательски
х, методических 
и творческих 

работ 
 

 
Программно-методическое обеспечение. 

 
Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждения требует совершенствования программно-методического 
обеспечения педагогического процесса. Правильный подбор учебно-
методического сопровождения позволяет выстроить целостность работы в 
ДОУ, повышает уровень профессионального мастерства педагогов, 
оказывает теоретическую, информационную и практическую помощь в 
организации работы с детьми.  

Методическое обеспечение образовательного процесса выстроено с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной Программы на основе комплексного подхода и 
высокого качества дошкольного образования. Основными задачами 
методического обеспечения являются:  

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников Учреждения;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогов;  

- создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений;  

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 
образовательного процесса;  

- содействие выполнению целевых, федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития дошкольного образования.  



28 
 

В 2016-2017 г. методический кабинет пополнен дидактическим 
материалом по социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
развитию  дошкольников. 

 
Показатель % оснащенности 

Учебная, учебно-
методическая литература 
и иные библиотечно-
информационные 
ресурсы 
 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности воспитанников и 
педагогических работников на 
основе современных 
информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

80 

-  укомплектованность печатными 
ресурсами  

75 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных 
образовательных программ; 

70 

- обеспеченность учебно-
методической литературой и 
дидактическими материалами в 
соответствии с ФГОС 

75 

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, 
научной литературой . 

20 

 
Комплексное оснащение учебного процесса 

 
Показатель Фактический 

показатель 
Материально-
техническое оснащение 
образовательного 
процесса обеспечивает 
возможность: 
 

- ведения официального сайта 
учреждения 

ведется 

- коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях; 

имеется 

- создания и использования 
информации;

имеется 

- получения информации различными 
способами

имеется 

- реализации индивидуальных 
образовательных  планов обучающихся; 

имеется 

- включения воспитанников в 
проектную и исследовательскую 
деятельность

имеется 

- проведения экспериментов, 
наблюдений 

имеется 

- размещения своих материалов и работ 
в информационной среде 
образовательного учреждения и других 
в соответствие с ФГОС

имеется 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется педагогами, владеющими компьютерными технологиями,  
 что позволяют педагогическому персоналу Учреждения осуществлять 
взаимодействие между участниками образовательного процесса (педагоги, 
родители), а также взаимодействие Учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими 
образовательными учреждениями и организациями, используя электронные 
носители и Интернет (сайт Учреждения, электронная почта учреждения).  

На специализированных Интернет-сайтах воспитатели имеют 
возможность осуществлять подбор необходимых методических и наглядных 
материалов для проведения занятий, консультаций, семинаров. Педагоги 
Учреждения также активно размещают свои разработки, консультации на 
страницах своих сайтов, созданных в Интернет-сообществе nsportal.ru. В 
помощь педагогам создан каталог наиболее востребованных сайтов.  

 
 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования к 
информационно-
образовательной среде 
основной 
образовательной 
программы  

Информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; 

да 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

да 

- мониторинг здоровья воспитанников; да 

- современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации:

да 

а) воспитанников, их  родителей (законных 
представителей); 

да 

б) педагогических работников, да 

 в) органов управления в сфере образования  да 

г) общественности да 

д) учреждений дополнительного 
образования детей

 

- % педагогических, руководящих 
работников образовательного учреждения 
компетентных  в решении 
профессиональных задач с применением 
ИКТ; 

60 

- обеспечена поддержка применения ИКТ  да 

Требования к 
материально-
техническим условиям 
реализации основной 
образовательной 

  

Количество кабинетов в учреждении, 
реализующих общеобразовательные 

3 
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программы в части 
наличия 
автоматизированных 
рабочих мест   
педагогических 
работников 

программы ДОУ, оснащенных хотя бы 
одним компьютером, подключенным к 
интернету 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети 
 

имеется 

 
 

8. Материально-техническая база. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад   № 32 с. Стрелецкое» ориентирован на создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (более 
500 саженцев деревьев и кустарников, площадь травяного покрова более             
10 тыс кв.м., разбиты цветники, огород, поле).  
Образовательное пространство Учреждения:  

 физкультурно-спортивный блок (мини-стадион, музыкальный зал, 
спортивный зал, оснащенные разнообразным оборудованием, 
тренажерами, спортинвентарем.);  

 медицинский блок (процедурный,  медицинский кабинеты); 
 кабинеты (заведующего, психолога,  методический, логопедический);   
 блоки бытового назначения (прачечная,  сушильная, гладильная, 

пищеблок, кладовая, овощехранилище);  
 групповые помещения  (игровая, спальня, приемная); 
 музыкально – эстетический блок (музыкальный зал,   музей «Русская 

изба»); 
 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 
 естественно – научный экологический комплекс (цветники, огород, 

поле,  экологическая тропа). 
  

 
Назначе
ние 

Функциональное 
использование 

Оборудование  

М
уз
ы
к
ал
ьн
ы
й

 з
ал

 Для проведения 
музыкальных занятий, 
досуга, праздников, 
развлечений, 
театрализованной 
деятельности 

Фортепиано, музыкальный центр, 
микрофоны, CD и DVD диски, фонотека, 
наборы детских музыкальных 
инструментов, нотный материал, нотный 
материал, библиотека методической 
литературы, костюмы, атрибуты, 
бутафория, проектор. 



31 
 

С
п
ор
ти
вн
ы
й

 з
ал

   Для проведения 
физкультурно-
оздоровительной работы, 
утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, 
спортивных развлечений, 
игр. 

Стандартное и нетрадиционное 
оборудование, необходимое для ведения 
физкультурно-оздоровительной работы. 
Предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений и основных 
видов движений, гимнастическая стенка, 
скамейки, магнитофон, тренажеры. 

К
аб
и
н
ет

 
л
ог
оп
ед
а 

 Для индивидуальных 
занятий, для коррекционной 
работы с детьми, 
психологической разгрузки 

Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры, наглядный и 
демонстрационный материал, 
дидактический материал для коррекционной 
работы. 

К
аб
и
н
ет

 
п
си
хо
л
ог
а Для индивидуальных 

занятий, для 
психологической разгрузки с 
детьми 

Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры, наглядный и 
демонстрационный материал 

М
ед
и
ц
и
н
ск

и
й

 б
л
ок

 

Лицензия   на осуществление 
медицинской деятельности  
  

Процедурный,   медицинский кабинеты. 

М
ет
од
и
ч
ес
к
и
й

 
к
аб
и
н
ет

 

Для проведения работы с 
педагогами по направлениям 
работы Учреждения 

Библиотека методической литературы по 
всем направлениям образовательной 
программы. Наглядный и 
демонстрационный материалы для ведения 
работы с детьми. 
 

М
уз
ей

 
«Р
ус
ск
ая

 и
зб
а»

 Знакомство с традициями 
старинного русского быта. 
Воспитание патриотизма, 
любви к малой родине. 

Народный женский костюм Белгородчины; 
предметы быта: прялка, ступа, грибенки, 
рубель, рушники и др. 

 
Санитарно – гигиеническое обеспечение: система водоснабжения - 

централизованная, вентиляционная система – имеется, система освещения - 
централизованная. 

Пожарная и антитеррористическая безопасность Учреждения 
обеспечивается системой автоматической пожарной сигнализации; кнопкой 
экстренного вызова полиции; камерами видеонаблюдения по периметру 
здания и в групповых комнатах;  огнетушителями, пожарным водопроводом. 

В группах имеется дидактический, иллюстрационный, наглядный 
материалы и пособия для всестороннего развития детей  (альбомы, 
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художественная и познавательная литература для обогащения детей 
впечатлениями). Пополнен ассортимент дидактических, интеллектуальных 
игр, различных сюжетных игр и игрушек, пособий и оборудования для 
сенсорного развития. 
 На территории Учреждения    оборудованы уличный театр, спортивный 
лабиринт, островок  творчества, инсталляция «Фермы», стадион, 
экологическая тропа. 

Уделяется большое внимание обеспечению комфортности и 
эмоциональному благополучию детей и взрослых. 

9. Функционирование внутренней системы  
оценки качества образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
осуществлялась на основе нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования. Мероприятия по реализации целей и задач 
СОКО планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа 
образовательного процесса, определения методологии, технологии и 
инструментария оценки качества образования. Предметом системы оценки 
качества образования являлись:  

 качество условий реализации ООП ДОУ; 
 качество организации образовательного процесса: 
 качество результата освоения ООП ДОУ. 
Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения  включали в себя: 
1) требования к психолого-педагогическим условиям, 
2) требования к кадровым условиям, 
3) требования к материально-техническим условиям, 
4) требования к финансовым условиям, 
5) требования к развивающей предметно-пространственной среде, 
6) результаты мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования в Учреждении. 
Для оценки качества образования используются мониторинговые 

исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы, 
проективные методики, статистическая отчетность.   

 Внутренний контроль осуществлялся заведующим Учреждения, 
старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, членами комиссии 
согласно приказу по Учреждению в форме фронтального, тематического и 
оперативного контроля. 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач. Однако 
реализация ООП Учреждения предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических воздействий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Инструментарий для педагогической мониторинга — диагностические 
карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. По итогам мониторинга составлены 
сводные таблицы, по итогам фронтального и тематического контролей – 
справки по результатам контроля, по итогам оперативного контроля 
заполнены карты оперативного контроля с выводами и рекомендациями. 
Результаты ВСОКО были представлены на рассмотрение и обсуждение в 
органы самоуправления Учреждения: Педагогический совет, Общее собрание 
коллектива, Родительский комитет, по итогам которых были вынесены 
управленческие решения. 

 
По результатам проведенного самообследования определены  

задачи на следующий учебный год: 
 

1. Способствовать формированию культуры здоровья у дошкольников 
посредством совершенствования развивающей предметно-пространственной 
среды Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Повысить эффективность работы по познавательному развитию 
дошкольников средствами опытно-экспериментальной деятельности. 
3.  Повышение  квалификации и профессионального мастерства педагогов, 
организация получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи педагогам. 
4. Построение развивающей среды в Учреждении в целях развития 
индивидуальности ребенка, с учетом его склонностей, интересов, 
креативности. 
5. Активизация взаимодействия с родителями, школой, социальными 
институтами детства на основе сотрудничества, значимой деятельности, 
совместного творческого поиска.  
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II.   Показатели деятельности дошкольной организации, 
подлежащей самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 388 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 388 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек 15 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

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

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет 

человек 13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

человек 375 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 388/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 388/100 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 22/6 

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

человек/% 22/6 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 5/1 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 22/6 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 33 
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1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/%   

1.8.1 Высшая человек/% 3/10 

1.8.2 Первая человек/% 1/3 
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 человек/% 20/65 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 9/29 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 1/3 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование

человек/% 21/68 

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

(профиля) 

человек/% 21/68  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 10/32 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10/32 
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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 

человек/% 12/39 

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 

человек/% 12/39 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 

человек 

31/388 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

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

кв.м. 14,9 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 149,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

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

да/нет да 

 

 

Старший воспитатель                                                             Е.И. Гревцева 

 

 

 

 

 

 


