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Часть I.

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

1.
Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка»

  

   

1.
Тип ОУ: Дошкольное образовательное 

учреждение

   

1.
Вид ОУ: Детский сад

   

1.
Категория: третья

   

1.
Юридический 
адрес:

309930 Белгородская область 
Красногвардейский район с. Нижняя 
Покровка ул. Мирная д.93 В

почтовый индекс: 309930

область: Белгородская 

район: Красногвардейский

населенный пункт: С. Нижняя Покровка

улица: Мирная

дом/корпус: 93В



телефон: 8-47-(247) 5-52-98

1.
Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на 
которых ведется образовательная деятельность, указать все 
адреса):

  309930 Белгородская область Красногвардейский район с. 
Нижняя Покровка ул. Мирная д.93 В

1.
Учредитель (учредители): муниципальный район 
«Красногвардейский район»

1.
Дата подписания договора с 
учредителем:

01.01.2010г.

  

 Лицензия: серия, 
номер:

РО 002964 регистр
. №

4503

 дата выдачи29.12.2010
года

срок 
действ

ия

29.12.2015года

  

 
Сведения о результатах  экспертизы :

 

 Дата 
экспертизы

Август 2012 год.

Направления 
деятельности

Рекомендации по 
всем 

направлениям (в 
т.ч. «точки 

роста»)

Результаты 
выполнения

рекомендаций 
(«точек роста»)

Примеча
ния, 

коммент
арии

 Физическое 
развитие 
ребёнка.

Требует 
дополнительного 
изучения метод 
проведения 

В д/с 
разработана 
новая система 
оздоровительной 

 



занятий с детьми 
в 
разновозрастной 
группе, 
современные 
требования к 
организации 
физического 
воспитания 
детей в д/с.

Требует 
доработки 
система 
оздоровления 
детей, 
организация 
двигательного 
режима.

Рекомендовано 
обратить 
внимание на 
качество 
выполнения ОРУ 
и ОВД, на осанку 
детей, продумать 
режим 
двигательной 
активности детей 
в д/с в течении 
дня.

работы с детьми, 
составлен 
недельный план 
двигательной 
активности детей 
с учётом 
возрастных 
особенностей.

Разработан план 
физкультурно – 
оздоровительной 
работы с детьми 
в течении года.

 Речевое 
развитие 
ребёнка.

Не в системе 
развиваются все 
стороны речи 
детей, выпадает 
работа с детским 
словотворчество
м, с 
формированием 
регулирующей и 

Выполнено, в 
системе ведётся 
работа с детьми 
по 
словотворчеству, 
постоянно 
активизируется 
речь детей, 
группы 

 



планирующей 
функции речи.

Рекомендовано 
изучить 
современные 
требования к 
литературным 
центрам, иметь 
списки 
художественной 
литературы по 
возрастным 
группам, 
постоянно 
активизировать 
речь детей.

пополняются 
новой 
художественной 
литературой.

 Изобразительная 
деятельность 
дошкольников.

Предусмотреть в 
планах 
воспитательно-
образовательног
о процесса 
знакомство детей 
с миром 
изобразительног
о искусства.

Выполнять 
требования по 
созданию 
условий для 
свободной 
творческой 
деятельности.

Не всегда в 
сиситеме 
проводятся 
коллективные 
формы работы, 
нет взаимосвязи 
видов занятий по 

Требования по 
созданию 
условий для 
свободной 
творческой 
деятельности 
выполнены, 
разработана 
система 
коллективных 
форм работы, на 
занятиях по ИЗО 
педагоги д/с  
знакомят детей с 
миром 
изобразительног
о искусства.

 



ИЗО 
деятельности.

 Игровая 
деятельность.

Требует 
изучения вопрос 
возрастных 
этапов развития 
творческой игры, 
комплексного 
метода 
руководства, 
слабо 
представлены 
режиссёрские 
игры, игры-
фантазии.

Требует 
разнообразия 
тематика игр, в 
планах 
воспитательно-
образовательной 
работы нет места 
для свободной 
игры детей.

Выполнено. 
Вопрос 
возрастных 
этапов развития 
творческой игры 
изучен, сделано 
много 
разнообразных 
игр по 
направлению.

 

 Музыкальное 
воспитание 
детей.

Практически 
отсутствует 
дидактические 
игры по 
направлению, 
слабо 
представлены 
музыкальные 
уголки. 
Недостаточна 
работа по 
обучению детей 
игре на 
музыкальных 
инструментах, 

 Пополнены 
музыкальные 
уголки, собрана 
фонотека, 
сделаны 
дидактические 
игры по 
направлению.

 



требует 
пополнения 
фонотека.

 Театрализованна
я деятельность 
детей.

Требует 
пополнения 
развивающая 
среда по 
направлению, 
нет 
разнообразия 
театров, слабо 
планируется 
работа по 
драматизации, 
импровизации, 
развитию 
мимики, жестов, 
интонации. 
Педагогам д/с 
изучить вопрос 
«Этапы работы 
по 
театрализованно
й деятельности в 
д/с».

Воспитателями 
ДОУ сделаны 
несколько видов 
театра, 
пополнена 
развивающая 
среда по 
направлению. 
Педагогами ДОУ 
изучен вопрос 
«Этапы работы 
по 
театрализованно
й деятельности в 
д/с».

 

 Конструктивная 
деятельность 
детей.

Слабо 
используются 
чертежи, схемы, 
планы, а так же 
подручный и 
бросовый 
материал. 
Система 
планирования по 
направлению 
требует 
совершенствован
ия, практически 
отсутствуют 

Занятия по 
конструировани
ю проводятся 
согласно 
утверждённому 
учебному плану. 
Воспитатели для 
занятий  по 
конструировани
ю сделали 
чертежи, схемы.

 



занятия по 
конструированию
.

 Математическое 
развитие детей.

Улучшить 
эстетическое 
оформление 
демонстрационно
го и 
раздаточного  
материала. 
Систематизирова
ть пособия в 
кабинете по 
возрастному 
принципу.

Демонстрационн
ый и 
раздаточный 
материал 
приведён в 
порядок, 
пособия 
систематизирова
ны по 
возрастному 
принципу.

 

 Знакомство с 
человеком в 
истории и 
культуре, 
формирование у 
детей 
естественно 
научных 
представлений, 
формирование 
экологической 
культуры.

Данные разделы 
программы 
требуют 
серьёзной и 
качественной 
доработки по 
всем критериям 
государственного 
образовательног
о стандарта.

По данным 
разделам 
программы 
приобретена 
литература, 
ведётся работа.

 

 



2. Нормативная правовая база.

 

1.

Устав учреждения:
 

дата 
регистраци
и:

25.02.2011 регистрационный 
№:

10

 

 
1.

Документ о  государственной регистрации права
 

наименование 
документа:

Свидетельство дата:02.12.2010г

 

     
1.

Свидетельство о 
землепользовании:  

№581344 дата:25.12.2012г

 

 
1.

Основные локальные акты учреждения:
4.1.

Правила внутреннего трудового распорядка
4.2.

Договор с родителями (законными представителями)
4.3.

Положение об Общем собрании
4.4.

Положение о Приёме детей в МДОУ
4.5.

Положение о Педагогическом совете

 



3. Организация образовательного процесса.

 

Режим работы образовательного учреждения, наполняемость групп:

 № Возраст Количество групп
Время

пребывания

Средняя напол-

няемость

(списочный 
состав)

Средняя

посещаемость

(фактически, за 
последние 6 

месяцев)

 1. ранний     

 2. дошкольный 1разновозрастная 10,5 18 20

 3. в том числе:     

Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждениии

 Наименование Автор Цель Возр. 
группы

Наличие учебно-
методического 
обеспечения

Кто реализует



 Программа 
«Детство»

О.В.Акулова, 
Т.И.Бабаева, 

А.М.Вербенец и 
др. 

 с 3 до 7 
лет 

  

Сведения об уровне здоровья воспитанников за два последних календарных года:

 

 Год Всего 
детей

Кол-во детей по группам здоровья Часто 
болеющих 

детей

Пропущено 
дней одним 
ребенком по 

болезни

   I II III IV  нет  

 2011-
2012

18 10 5 3  9

 2012-
2013

18 11 4 3  нет 24

4. Сведения о кадрах образовательного учреждения

1. Администрация образовательного учреждения.



Должность Ф.И.О. 
(полностью)

Образование Стаж
Квалификационная

категория

   педаг. админ. педаг. админ.
Заведующий

 

Поданева

Надежда

Ивановна

Высшее 11лет 5лет  1 категория 1 категория

2. Педагогический коллектив (постоянный состав)[2      ]      .

 

Образование
Квалификационные категории

Всего 
педаг
огов

Высшее Среднее 
педагогическ

ое

Не имеют 
педагогическо

го 
образования

 

Высшая 
категор

ия

 

I

категор
ия

 

II

категори
я

 

Не 
имеют  

категори
и

Кол
-во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

http://d28106.edu35.ru/index.php/documents/53-2011-06-02-08-21-02.html#_ftn1%23_ftn1


По МДОУ 2
1 50%

1 50%  25
%

2

Из них:

руководителей 1
 1  50

%
1 50%    

 

1
   

воспитателей 1
1 50%

1     
50%

25
%

2

 

3. Данные о педагогах, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

 

№ Название 
образовательно
й программы, 

автор

Фамилия, 
имя,

отчество

Образование, 
специальность 

по диплому

Квалификационна
я категория

Педагогически
й стаж

Образовательные 
курсы

(когда, какие)

1 Программа 
«Детство»

Парфирьева 

Ольга 
Ивановна

Высшее; 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

Не имеет 21г. 7мес. 1999г, 2005г ,
2010 - 
 образовательны
е.



Заведующий ДОУ:                                                              Н.И.Поданева

 

Часть  II

Самообследование дошкольного образовательного учреждения

(Самообследование  проводится в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 22.08.96 №448 “Об 
утверждении документов по проведению аттестации и государственной аккредитации ДОУ”)

1. 1. Сводная таблица данных по разделу "Критерии оценки содержания и методов воспитания 
и обучения, реализуемых в ДОУ"

№ Основные направления Усл. 
обозначение

Оценки, полученные в 
ходе самообследования 

по группам ДОУ 
(наименование групп)

Средний балл по 
направлению

1. 1. 
Развитие детей второго и 
третьего года жизни 
(ранний возраст), 
взаимодействие 
сотрудников с детьми 
раннего возраста

 

 

Рв

2,0 2,0



1. 2. 
Взаимодействие 
сотрудников с детьми

В 1,8 1,8

1. 3. 
Развитие игровой 
деятельности детей

И 1,9 1,9

1. 4. 
Физическое развитие и 
здоровье детей

Ф 1,7 1,7

1. 5. 
Речевое развитие ребенка Р 1,7 1,7

1. 6. 
Развитие ребенка в 
изобразительной 
деятельности

Из 1,7 1,7

1. 7. 
Развитие ребенка в 
музыкальной деятельности

М 1,6 1,6

1. 8. 
Развитие ребенка в 
театрализованной 
деятельности

Т 1,5 1,5

1. 9. 
Развитие ребенка в 
конструктивной 
деятельности

К 1,6 1,6



1. 10. 
Развитие у детей 
элементарных 
математических 
представлений

Ма 1,6 1,6

1. 11. 
Развитие у детей 
элементарных 
естественнонаучных 
представлений

Е 1,7 1,7

1. 12. 
Развитие экологической 
культуры детей

Э 1,8 1,8

Средний балл:  1,7 1,7

 

 

2. Раздел «Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников»

(Анкетирование  проводится  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  РФ  от 
22.08.96

№ 448 “Об утверждении документов по проведению аттестации и государственной аккредитации 
ДОУ”)

Итоговый лист по анкетам родителей



1. Списочный состав детей в ДОУ на момент проведения анкетирования: 18 
1. 2. Общее количество розданных анкет:                                                                15 

2. 3. Общее количество заполненных анкет:                                                         15     

Вопросы для

родителей

Количество 
ответов

“Да”

Количество 
ответов “Нет”

Количество 
ответов 

“Не знаю”

1. 1. 
15 - -

1. 2. 
13 1 1

1. 3. 
14 1 -

1. 4. 
7 1 7

1. 5. 
13 2 -

1. 6. 
14 1 -

1. 7. 
13 1 1

1. 8. 
12 - 3

1. 9. 
13 - 2

1. 10. 
14 - 1



Итого: Сумма: 128 Сумма: 7 Сумма:15

% 85% % 5% %10%

Количество и процент незаполненных анкет нет

Дата составления самоанализа:               “28” августа  2013 г.

Заведующий  ДОУ:            Н.И.Поданева                                                                           
              

 

Приложения

 Условия для организации образовательного процесса 

(сведения на момент заполнения самоанализа)

•
Тип здания (зданий) – типовое, 
приспособленное, иное

Типовое

•
Дата ввода здания в 
эксплуатацию, капитального 
ремонта

 

1985году

•
Проектная мощность (по 
лицензии):

10(чел.)



•
Реальная наполняемость 
(списочный состав)

20(чел.)

•
Наличие основных помещений Групповые комнаты – 1, 

спальные комнаты – 1, 
приёмная комната – 1, 
туалетная 1,  пищеблок – 1, 
кладовые помещения – 3, 
прачечная – 1, раздаточная 
1, раздевалка 1, столовпая-
1, кладовая для хранения 
белья – 1, кабинет 
заведующего – 1.

•
Наличие специализированных 
кабинетов и дополнительно 
оформленных помещений:

нет

•

 
Наличие отдельного спортивного 
зала (залов)

нет

•
Наличие отдельного 
музыкального зала (залов)

нет

•
Наличие условий для 
организации прогулок 

Игровая площадка – 1, 
прогулочная веранда – 1, 



(прогулочные веранды, игровое 
оборудование участков)

спортивная площадка, 
малые формы.

• Технические средства 
обеспечения образовательного 
процесса

 

 

 

Имеются компьютер,  
телевизор,  DWD – плеер.

•
Наличие медицинского 
оборудования для проведения 
лечебных и профилактических 
мероприятий, для оздоровления 
детей

нет

Заведующий ДОУ:                    Н.И.Поданева. 

28.08.2013 год.
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