
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района  

Белгородской области»  

2. Адрес:   

юридический адрес: 309930, Белгородская область, Красногвардейский 

район, с. Нижняя Покровка ул. Мирная д. 93В.;  

фактический адрес: 309930, Белгородская область, Красногвардейский 

район, с. Нижняя Покровка ул. Мирная д. 93В.; 

3. Государственный статус Учреждения: 

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад; 

категория – третья. 

4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип – бюджетное. 

5. Телефон 8-(47 247 5-52-98) 

                рarfirjewa.olga@yandex.ru 

6. Устав принят на общем собрании коллектива 21.09.2011 г., протокол № 5, 

утверждён 28.10.2011 г. распоряжением администрации  муниципального района 

«Красногвардейский район № 1221 

7. Учредитель: администрация муниципального района «Красногвардейский 

район» 

Местонахождение Учредителя: Белгородская область, Красногвардейский 

район, г. Бирюч, Соборная площадь, 1. 
8.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе:  31 № 002242439, 19.10.2009г., ИНН 3111505789. 
9. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц:  31 № 002208631, 11.11.2011 г. Межрайонная инспекция ФНС 

России №1 по Белгородской области, ОГРН 1093122000586 

10. Лицензия осуществление образовательной деятельности:   серия 31ЛО1 

№ 0000820; регистрационный № 6198 от 10 июля 2014г.  
Приложение №1 к лицензии  на осуществление образовательной деятельности 

от 10 июля 2014г., серия 31Л01 № 0000820: серия 31П01  № 0002174.    

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Огонек» с.Нижняя Покровка»  Красногвардейского района Белгородской области 

создано на основании распоряжения главы Красногвардейского района 

Белгородской области от   26 августа 2009 года № 902 и приказом по отделу 

образования администрации Красногвардейского района Белгородской области от 14 

октября 2009 года № 371А в целях реализации конституционного права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Огонек» с.Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской 

переименовано на основании распоряжения администрации Красногвардейского 

района от 07 сентября  2011 года   № 985 в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» с.Нижняя Покровка» 



Красногвардейского района Белгородской области. Сокращенное наименование 

Учреждения: МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» 

Детский сад расположен в центре села Нижняя Покровка. Ближайшее 

окружение: Нижнепокровский ДК, Нижнепокровский ФАП, Народный музей с. 

Нижняя Покровка, библиотека, парикмахерская. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1.Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного  

учреждения: 

 -распоряжения главы Красногвардейского района Белгородской области от   26 

августа 2009 года № 902 и приказом по отделу образования администрации 

Красногвардейского района Белгородской области от 14 октября 2009 года № 371А  

 -  Устав принят на общем собрании коллектива 21.09.2011 г., протокол № 5, 

утверждён 28.10.2011 г. распоряжением администрации  муниципального района 

«Красногвардейский район № 1221 

1.2.Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица): 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 11 ноября 2011 г.; 

  

2.Право владения, использования материально-технической базы 

2.1.Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, 

помещениями, площадями: 

 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской 

области  город Бирюч от 26 октября 2010г. № 1258 «О передаче недвижимого 

имущества в оперативное управление. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада 

общей площадью 587,8 кв.м, серия 31-АВ № 948686, дата выдачи: 13.08.2014г. 

 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской 

области  город Бирюч от 22 октября 2012г. № 766 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

площадью 5230 кв.м, серия 31-АВ № 581344, дата выдачи: 25.12.2012г. 

             2.2.Наличие заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и  благополучия человека Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя благополучия человека по 

Белгородской области № 31.БО.04.000.М.000551.07.14 от 24.07.2014г. 

- Заключение № 3883 о соблюдении на объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности отделение ГПН Красногвардейского района от 04 

мая 2012г 

2.5. Материально-техническая база. 



Материально-технические условия пребывания детей в детском саду соответствуют 

современным санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим  

требованиям. Имеются все виды благоустройства: 

- горячее водоснабжение; 

- холодное водоснабжение; 

- канализация; 

- центральное отопление. 

Мебель соответствует росту детей. 

На территории  детского сада оборудован участок для организации прогулок с 

детьми. Оборудование отремонтировано и надежно закреплено. Территория 

Учреждения благоустроена: разбиты цветники, альпийская горка, оформлены 

экологические уголки эко-мир,птичья столовая, водоем, каменистый сад, сухой 

ручей, каменное озеро,  вертикальное озеленение, аллея роз, уголок аромотерапии, 

этнографический уголок , уголок настроения, зеленый класс, обустроена 

метереологическая площадка, спортивная площадка, имеется огород-ягодник.  

В Учреждении организовано четырехразовое питание детей в соответствии  с 

установленными нормами. Разработано Положение об организации питания детей, 

примерное десятидневное меню на весенне-зимний и осенне-летний сезоны. 

Осуществляется бракераж поступающей на пищеблок сырой, а также  готовой  

продукции. Среднесуточный набор продуктов соответствует возрасту детей и 

времени их пребывания в  Учреждении. 

Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимая методическая 

литература: программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, имеется методический комплект программы «Детство»,  Мониторинг 

развития ребенка и педагогического процесса в условиях реализации ФГОС. 

В 2015 году проведен косметический ремонт помещений, установлен поддон для 

подмывания детей, заменено крыльцо, произведена замена стекол в окнах, 

отремонтировано оборудование на участке. На спортивной площадке разбито 

футбольное поле и установлен баскетбольный щит. Территория полностью 

ограждена бетонным и частично металлическим  ограждением. Соблюдается 

пропускной режим в здание ДОУ, имеется звонок. 

Здание детского сада оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции, 

видеонаблюдением. 

 Развивающая среда МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» 

позволяет осуществлять полноценное физическое, социально – коммуникативное, 

художественно - эстетическое и познавательно и речевое  развитие ребенка, 

обеспечивает безопасность ,сохранение и укрепление здоровья детей, отвечает их 

возрастным особенностям. В игровую комнату закуплена новая развивающая среда: 

«парикмахерская», «кухня», «больница», «магазин», центр воды и песка. Имеется в 

группе телевизор, ДВД, пианино , музыкальный центр.  

       Особое внимание в нашем детском саду уделяется созданию эстетической 

развивающей среды во всех помещениях ДОУ. 

В группе детского сада для развития детей дошкольного возраста представлены 

следующие центры активности:  центр безопасности, центр сюжетно-ролевых игр, 

центр социально-коммуникативного развития , центр патриотического воспитания. 

Созданные центры наполнены дидактическими играми и пособиями в соответствии 

возрасту детей. 



В ДОУ имеются технические средства: магнитофон, компьютер, принтер. Для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО пополнена методическая литература и учебно- наглядные 

пособия. 

 Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических  игр, методической литературы. Программно-методическое 

обеспечение педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что 

связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное 

развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование комнат Технические 

средства 

Количество 

(шт.) 

1. Кабинет заведующего 

(приспособленное помещение) 

Компьютер 

 

1 

 

Принтер   1 

2. Игровая  Магнитофон  

Телевизор 

ДВД 

1 

1 

1 

3. Комната отдыха пианино 1 

 

  

Вывод: в МБДОУ «Детский сад «Огонек»с. Нижняя Покровка» предметно-

пространственная среда  способствует всестороннему развитию дошкольников. 

3.Структура образовательного учреждения и система его управления 

  3.1 Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствие с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом Муниципального 

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

Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующий Парфирьева Ольга Ивановна, стаж 

педагогической работы 32 года, в данной должности 2 года, имеет первую 

квалификационную категорию,   образование - высшее педагогическое. 

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание  работников. 

Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской 

области осуществляет руководство образовательным учреждением,  системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения. 



Основными формами деятельности руководителя образовательного учреждения 

являются: анализ результатов, планирование, тематический и оперативный контроль, 

мониторинг. 

В целях обеспечения коллегиальности в решении основных вопросов 

деятельности ДОУ и демократизацию управления, а также с целью развития и 

совершенствования образовательного процесса и взаимодействия родительской 

общественности в ДОУ действуют такие формы самоуправления, как: 

- общее собрание  работников; 

- педагогический совет 

- родительский комитет. 

В дошкольном образовательном учреждении  уделяется должное внимание  

технике безопасности и охране жизни и здоровья детей. Нормативно - правовая база 

обеспечивает строгое выполнение законодательства по охране труда всеми членами 

коллектива и позволяет создать безопасные условия пребывания воспитанников в 

МБДОУ  «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка»    
Разработан и реализуется комплексный план внутрисадовского контроля, 

направленный на выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

снижение инфекционных заболеваний.    

Первоочередной задачей работы коллектива в 2014 – 2015 учебном году 

являлась деятельность по формирование основ двигательной активности и основ 

здорового образа жизни. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ была направлена на создание 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности к 

двигательной активности, к здоровому образу жизни. Для достижения поставленной 

цели были определены следующие задачи: 

 - создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости. 

Большая работа по профилактике заболеваний проведена воспитателем. 

Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей в группе.  

 Анализируя работу дошкольного учреждения за  2014-2015  год, можно 

сделать вывод, что заболеваемость детей простудными и инфекционными  

заболеваниями ниже среднетерриториальных показателей: 

 

 Заболеваемость детей в 2014  году в сравнении  

со среднетерриториальным показателем 

 

 

2014 год  

по дошкольному 

учреждению 

среднетерриториальный 

показатель 

6 дней 7,5 дней 

 

Сравнительная таблица здоровья детей 

 

Годы Группы здоровья детей 

 Первая Вторая Третья Четвёртая 



2012 – 2013 

(19 детей) 

13 68% 6 30% 1 2% - - 

2013 – 2014 

( 20 детей) 

14 73% 5 25% 1 2% - - 

2014-2015 

( 24 детей) 

18 75% 6 25% __  __  

 

В группе нет детей с хроническими  заболеваниями 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию, снижалась нагрузка на физкультурных 

занятиях. В группе ведётся журнал здоровья, мониторинг заболеваемости. Это 

обеспечивает дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  

   Требуется рациональный подход к оснащению физкультурного уголка в 

группе. Необходимо пополнить спортивный инвентарь и нестандартное 

оборудование и регулярно использовать его для физической активности детей. На 

достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей, активизация привлечения родителей к 

участию в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДОУ. 

В 2015-2016 учебном году целесообразно продолжить работу по созданию 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности к 

двигательной активности, к здоровому образу жизни . Основными направлениями  

физкультурно-оздоровительной работы  на 2015-2016 год станут  совершенствование 

работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  их 

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

В 2015-2016 году уделить внимание формированию экологической культуры 

ребенка, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к 

природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и 

состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в 

системе ценностных ориентаций 

 

 

4. Контингент  МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» 

 

 Организация образовательного процесса: 
  

Данные о контингенте воспитанников по состоянию на 01.05.2015 года 

 

Показатели  Количество  



Всего групп 1 разновозрастная 

Всего воспитанников 24 

В том числе: Младшая подгруппа 11 

Старшая подгруппа 13 

Всего групп/воспитанников 1/24 

  

 

        Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество организованной образовательной деятельности (ООД)  в день  

- младшая подгруппа – 2ч15 мин 

- старшая подгруппа – 3ч25 мин 

Продолжительность и количество НОД за неделю (мин.) 

- младшая подгруппа – 10ч15 мин = 150 мин = 2 час 30 мин 

- старшая подгруппа – 14ч25 мин = 350 мин = 5 часов 50 мин 



5. Содержание образовательной деятельности 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Цели, задачи  учреждения.  

Цель работы дошкольного учреждения:  создание благоприятных условий 

для проживания ребёнком дошкольного детства, формирование культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, а именно обеспечить 

Воспитанникам: 

- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности 

ребенка в каждой возрастной подгруппе; 

- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в 

разных видах деятельности; 

- успешный переход на следующую образовательную ступень – 

начальную школу. 

Педагогам: 

- достойные условия для педагогической деятельности; 

- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-

практических знаний и умений; 

- возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

- возможность проявления творчества в работе. 

Родителям: 

- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада; 

- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической 

культуры; 

- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их 

детей. 

Образовательная программа. 

Образовательная программа  построена с учетом принципа развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости. Программа 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию воспитанников. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроена с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития ребенка: 

- познавательно развитие; 



-речевое развитие; 

- социально-коммуникативное; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

непосредственно-образовательная деятельность; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность. 

6. Результативность образовательной деятельности. 

6.1. Система комплексного мониторинга качества образования 

воспитанников. 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются 

на:  итоговые и промежуточные. При этом итоговые результаты описывают 

интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате 

освоения программы: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; любознательный, активный; 

-эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в 

психолого-педагогической литературе диагностические методики. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед,  

тестирования. 

Периодичность мониторинга установлена 2 раза в год и обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство». 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 



коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

                                 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

за 2014-2015  учебный год. 

                             

 

                              Мониторинг освоения детьми интегративных качеств 

 за 2014-2015 учебный год. 

 

№ Образовательная область Среднее 

значение 

Высокий 

Уровень% 

Средний 

Уровень% 

Низкий 

уровень% 

1 Физическое развитие 

 

3,9 15 85 0 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

3,4 47 34 19 

3 Художественно-эстетическое 

развитие  

 

3,7 64 28 8 

4 Речевое развитие 3,3 57 34 9 

5 Познавательное развитие     

№ Интегративное качество Высокий 

Уровень 

% 

Средний 

Уровень 

% 

Низкий 

уровень 

% 

Среднее 

значени

е 

1 «Физически развитый, 

овладевший основными 

71 29  3.9 



 

 

 

культурно-гигиеническими 

навыками» 

2 «Любознательный, активный» 81 19  4.6 

3 «Эмоционально-отзывчивый» 62 31 7 3,8 

4 «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками»» 

 

58 42  3.7 

5 «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий общепринятые 

нормы и правила поведения» 

56 42 2 3.6 

6 « Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту» 

56 41 3 3.4 

7 «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, мире и природе» 

66 34  4,5 

8 «Овладевший предпосылками 

учебной деятельности» 

58 

 

40 

 

2 

 

3.6 

 

9 «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

75 25  4,4 

10 Итоговый показатель по группе 65 34 1 3.9 



7. Кадровое обеспечение 

Результаты  оценки кадрового обеспечения показали, что учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию, 

вакансий нет. Всего  основных сотрудников -5,  

Административный персонал 

Заведующий -1; 

 Сведения о руководителе: 

Возраст от 50 до 55 лет; 

Образовательный ценз - высшее образование; 

Квалификационная категория – первая; 

Стаж в данной должности - 2 года. 

Педагогический персонал 

Реализация основной общеобразовательной  программы в детском саду 

осуществляется педагогическими кадрами: 

Воспитатель - (внутреннее совмещение должности « музыкальный 

руководитель» на 0,25 ставки)  

-  1 чел. 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее -1(100 %) 

Воспитатель имеет высшее  образование, не имеет категории,  

педагогический стаж работы-24года, в данной должности два  года.  Возраст 

от 45 до 50 лет. 

В 2014году воспитатель прошла курсы «Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального воспитания в условиях введения ФГОС ДО»в 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Учебно- вспомогательный  персонал  

   Повар-1, на ставку; 

 помощник воспитателя -1,15(внутреннее совмещение должности « прачка» 

на 0,5 ставки)  

   Сторож-1 ставка 

Педагогический коллектив сплочённый, стабильный, инициативный, 

работоспособный, квалифицированный. Работа коллектива характеризуется 

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Воспитатель находится в постоянном поиске новых форм и 

методов образовательного процесса. В дошкольном образовательном 

учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, создан 

благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина. 

Курсовая подготовка: 

 

Ф.И.О. Должность  Год 

прохождения 

Организаторы  



курсов 

повышения 

квалификации 

Парфирьева 

Ольга 

Ивановна 

Заведующий  2014 ОГАОУ ДПО  

Бел ИПКППС 

Образцова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  2014 ОГАОУ ДПО  

Бел ИПКППС 

Образцова 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель  

2015 ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

Квалификационные категории 

 

ФИО Должность  Категория  

Парфирьева Ольга 

Ивановна 

заведующая первая 

Образцова Светлана 

Николаевна 

воспитатель нет 

 

        В 2014 – 2015 учебном году в дошкольном учреждении систематически 

и планомерно велась работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Взаимодействие с семьями реализуется через разнообразные 

формы работы: родительские собрания, родительский комитет, 

консультации, совместные мероприятия, анкетирование, изучение 

социального состава семей.  В МБДОУ разработано и действует Положение о 

родительском собрании, Положение о родительском комитете, Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников. На сегодняшний день  родители 

выступают не только в роли заказчика, но и  имеют возможность объективно 

оценить уровень работы ДОУ. Родители  являются участниками всех 

мероприятий, проводимых в детском саду, оказывают помощь в 

благоустройстве территории  и подготовке к новому учебному году. Для 

повышения компетентности родителей в вопросах развития образования, 

охраны и укрепления здоровья детей  постоянно проводились консультации, 

оформлялись информационные стенды, папки-передвижки, фотовыставки.  

Для изучения удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, охраны и укрепления здоровья детей  проводилось 

анкетирование.  По результатам анкетирования 95% родителей дают 

положительную оценку  деятельности дошкольного учреждения. 

МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» ведет работу по 



совместному сотрудничеству с МБОУ «Сорокинская  СОШ». В течение года 

проводились совместные со школой мероприятия: родительское собрание с 

участием учителя начальных классов, анализ успеваемости выпускников в 

школе, участие старших дошкольников  в школьных праздниках, экскурсии 

будущих первоклассников в школу. Воспитанники частые гости сельской 

библиотеки , народного музея, местного ДК.     

Планируя дальнейшую работу с родителями, коллектив МБДОУ «Детский 

сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» ставит пред собой задачу обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. Способствовать  развитию партнерской  позиции родителей в общении 

с ребенком. 

 

В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжать работу с родителями по 

традиционным направлениям работы: 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любоз-

нательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать вза-

имодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (области); 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Использование педагогами в своей работе названных форм взаимодействия с 

семьей позволяет успешно реализовать основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Вывод: Педагогический коллектив  вел систематическую и 

целенаправленную работу с родителями. Гигиеническое и педагогическое 

просвещение родителей, повышение их грамотности в вопросах воспитания и 

укрепления здоровья осуществлялось в различных формах: наглядная 

пропаганда (уголки здоровья), консультации, папки-передвижки, спортивные 

праздники с участием родителей. Анкетирование родителей  выявило, что 

большинство из них  серьезно относится к соблюдению режима дня, 



организуют совместные с детьми прогулки, уделяют внимание спортивным 

играм, соблюдают режим питания. 

Анализируя систему работы с родителями  можно с уверенностью сказать, 

что совместная деятельность ДОУ и семьи приносит положительные 

результаты.   

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие  задачи на 2015 – 

2016 учебный год:  

При решении задач правового регулирования сферы дошкольного 

образования: 

 - обеспечить организацию деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

При решении задач по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса ДОУ в рамках концептуальных подходов ФГОС дошкольного 

образования; 

- определять качество результата дошкольного образования согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При решении задач по изменению смысловых ориентиров деятельности 

дошкольных образовательных учреждений при введении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

 - скоординировать деятельность по профессиональному осмыслению 

необходимых изменений происходящих в системе дошкольного образования, 

в связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 - реализовывать включение родителей в процесс совместного 

государственно-общественного управления как ресурса социальной 

поддержки социокультурных изменений в образования. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОУ 

педагогическим коллективом в 2015-2016  учебном году будут решаться 

следующие задачи: 

 основными направлениями  физкультурно-оздоровительной работы  

является совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе  их эмоционального благополучия; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 



 Планируя  дальнейшую работу с родителями, коллектив МБДОУ 

«Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» ставит пред собой задачу 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Способствовать  развитию партнерской  позиции 

родителей в общении с ребенком. 

 планируется продолжить  работа по укреплению  материально-

технической базы ДОУ, оформлению  развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  

 

8.Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. 

Нижняя Покровка» за 2014-2015 учебный год, подлежащего 

самообследованию 
(Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135) 

 

№ 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

  

   

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 24 человек 

   

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 10,5 часов) 24 человек 

1.1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов)  -  

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 



1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации - 

   

1.2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 4 человек 

   

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 20 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: - 

   

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: - 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии - 

   

1.5.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 6 дней 



1.7 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 1человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 100% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек/ 

 100% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование - 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) - 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: - 

   

1.8.1 Высшая - 

   

1.8.2 Первая - 

   

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

   



1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 20 лет 1 человек100% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

1 человек/ 

100% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 2 человека 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 2 человек 100% 

   

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 1человек/24человек 

1.15 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога                нет 

2. Инфраструктура 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв. м. 

 

   

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 20 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


