
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна» Красногвардейского района

Белгородской области

Отчет о результатах самообследования за 2013-2014 учебный год

МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Засосна» введен в эксплуатацию с 1973г., 
расчитанно на 75 мест, на сегодня в нашем ДОУ 116 детей, нормативная 
наполняемость по последним нормам СанПин - 87. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности: регистрационный № 6166 от 23 мая 2014г. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС-31-01- 000674 
от 27 декабря 2011г. Срок действия: бессрочно. 
Здание детского сада типовое, двухэтажное, год постройки 1972, общая 
площадь здания 418 кв. м, площадь участка 4660 кв.м., функциональное 
назначение – нежилое, строение железобетонное, отдельно стоящее.
Адрес: с.Засосна, ул. ПМК6, д.8А
Телефон: 3-70-07
E-mail: nelya.zinoveva.@mail.ru
Режим работы учреждения:
- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс;
- с июня по август – летняя оздоровительная кампания;
- рабочая неделя – пятидневная;
- длительность пребывания детей –12 часов;
- ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00.
В ДОУ воспитываются дети от 1,5 до 7 лет, группы формируются по 
одновозрастному принципу. В МБДОУ функционируют 4 группы: 1 младшая, 2 
младшая, средняя и подготовительная  группа. Свою деятельность МБДОУ 
«Детский сад «Березка» строит в соответствии с:
1.      Конвенция о правах ребёнка;
2.      Конституция РФ;
3.      Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ»;
4.      СанПин 2.4.1.3049-13 – Постановление от 15 мая 2013г №26 
(зарегистрировано в МИНЮСТЕ РФ от 29 мая 2013г, №28564);
5.      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  
образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 
(всупил  в силу  с 1 января 2014г.); 
6.      Приказ Минобрнауки России от 30.августа 2013г. №1014 об  утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной  деятельности;
7.      Обязательный минимум содержания образования; 
8.      Лицензия  №6166  от 23 мая 2014, выдана  Департаментом  образования 
культуры и молодежной политики Белгородской области;
9.      Устав и образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. 
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Засосна».
В ДОУ созданы необходимые условия для ведения воспитательно-
образовательной деятельности. 
Имеются:
•       методический кабинет; 
•       медицинский кабинет;
•       ряд служебных помещений;
•       групповые комнаты (с зонами для игр, для  сна, для обучения).
Учреждение полностью укомплектовано педагогическим и обслуживающим 
персоналом. 
Педагогический коллектив ДОУ состоит из 11 педагогов: 8 воспитателей, 1 
старший  воспитатель, учитель- логопед, музыкальный руководитель, 5 из 
которых имеют высшее педагогическое образование, 6 педагогов имеют среднее
специальное педагогическое образование. 
Руководит МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Засосна» заведующий: Зиновьева 
Н.В.
На сегодняшний момент, в детском саду из 11 педагогов - 6 работают в ДОУ 
более 20 лет.
В коллективе имеется огромный творческий потенциал. Поэтому одной из 
основных задач является обеспечение и создание условий для раскрытия 
потенциала каждого педагога с целью воспитания дошкольников в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом. С этой целью 
педагоги нашего ДОУ систематически повышают свою профессиональную 
подготовку в ОГАОУ ДПО Белгородский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов. 
Были пополнены знания по темам: «Обновления содержания образования в 
условиях модернизации образования России» - Поташкина Н.А, Юркова О.И.; 
«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования» - Береговская Н.Н. и Дубенцева М.А.; «Выбор форм и методов 
работы с дошкольниками в соответствии  с целевыми  ориентирами  
дошкольного  образования» - Толстых И.П. и т. д. 
При планировании образовательно-воспитательной деятельности, педагоги 
пользовались полученными знаниями и частично внедряли ФГОС ДО в  
самостоятельную деятельность детей, при групповых НОД, при 
индивидуальных занятиях с детьми, организуя музыкальные досуги, 
развлечения, интегрированные и комплексные занятия, концерты, участие в 
творческих конкурсах и т.д. 
Актуальность проблемы перехода нашего МБДОУ на новый этап в сфере 
внедрения ФГОС ДО, мы рассматривали на всеобщем родительском собрании, 
через СМИ газета «Знамя  труда»: статья «По новому стандарту» (апрель 
2014г.), через размещение информации на сайте нашего ДОУ, а также через 
разные формы работы с родителями.
В 2013 году  Колесникова О.К. и Яценко Г.В. прошли  аттестацию на первую  
квалификационную категорию.



В 2013-2014 учебном году работа коллектива нашего МБДОУ была направлена 
на решение следующих задач:
1.      Создать необходимые условия для обеспечения качества дошкольного 
образования, эффективности использования интеллектуального потенциала 
всех участников педагогического процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС.
2.      Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, 
обеспечению их физического и психического здоровья, формировать у 
дошкольников ответственность за свое здоровье.
3.      Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у
детей целостной картины мира воспитание патриотизма, основ 
гражданственности, интереса к своей «малой Родине».
Все группы работали по основной образовательной программе МБДОУ 
«Детский сад «Березка» с.Засосна» разработанной на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой.
Дополнительные программы:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 
О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой;
«Учимся говорить по английски» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, И.Е. 
Белогорцевой.
Использование данных программ обеспечивает максимальное развитие 
психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.
Образовательный процесс, строился в соответствии с основной 
образовательной программой, годовым планом, расписанием образовательной 
деятельности.
 Реализация годового плана осуществлялась через использование различных 
форм и методов организации детей: совместная и индивидуальная работа, 
работа в микро группах, в парах и т.д. 
Использовался метод проектов, тематические дни и недели, в ходе всех 
проводимых мероприятий решались и нравственные задачи, которые были 
поставлены перед коллективом детского сада. 
Анализ анкет родителей показал, что удовлетворенность работой детского сада 
составила 95%. На протяжении всего учебного года коллектив стремился 
создать условия для целостного и гармоничного развития личности каждого 
ребенка, формирование общей культуры, развитие физических, социально-
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
коррекции речевого и психического здоровья детей. Повышению качества 
учебно–воспитательного процесса и педагогического мастерства педагогов 
способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: 
педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры–конкурсы, 
анкетирование, самоанализ, открытые мероприятия, участие в семинарах, 
работе МО района. Все воспитатели работали над темами по самообразованию, 
о своей работе они отчитывались на педсоветах. 
        В течение года реализовывалась комплексная система оздоровительных и 



закаливающих мероприятий.
        Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 
индивидуальный подход к их закаливанию, параллельно проводилась лечебно-
профилактическая работа. 
        Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости 
рассматривались коллективом в течение года на заседаниях педагогического 
совета, совещаниях при руководителе, родительских собраниях. Ежемесячный 
анализ заболеваемости по группам позволил повысить эффективность работы в 
данном направлении и наметить пути снижения заболеваемости детей.
        Работа по оздоровлению детей велась в тесном контакте с родителями 
через вовлечение их в ежедневную жизнь ДОУ: участие в спортивных 
совместных праздниках, родительских собраниях и консультациях. Исходя из 
принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», особое внимание 
уделялось воспитанию у дошкольников культуры здоровья через создание 
здоровьесберегающей среды в условиях ДОУ, реализации 
здоровьесберегающих технологий, освоению современных подходов к 
организации оздоровительной деятельности, базирующейся на многофакторном
анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 
ребенка, индивидуализации профилактических мероприятий. 
        Педагогическим коллективом были созданы условия для организации 
оптимального двигательного режимам в ДОУ. Во всех возрастных группах 
воспитатели применяли современные подходы и методики организации и 
проведения физкультурных занятий (сюжетные, тематические). 
        Часы двигательной активности строились на подвижных и спортивных 
играх. Нагрузка на детей варьировалась с учетом результатов медицинского 
обследования. Для сохранения жизни и здоровья детей в ДОУ проводятся 
специальные образовательные ситуации с детьми по валеологии, ОБЖ на 
которых воспитатели  знакомят детей с различными чрезвычайными 
ситуациями окружающей действительности, развивают навыки само и 
взаимопомощи, формируют бережное отношение детей к своему здоровью.   
Систематически в ДОУ осуществлялся контроль над  организацией 
рационального питания. При составлении меню строго учитывался подбор 
продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и 
правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 
количественном отношении. Работа строилась с учетом десятидневного меню, 
разработанной картотеки блюд. 
        Педагоги ДОУ в этом учебном году приложили все усилия для обогащения 
предметно-развивающей среды групповых комнат и участков двора с учётом 
требований ФГОС. В каждой возрастной группе создана предметно-
развивающая среда, обеспечивающая полноценное и своевременное развитие 
ребенка, побуждающая детей к деятельности, способствующая развитию 
самостоятельности и творчества. Все ее компоненты обеспечивают 
оптимальные условия для полноценного развития детей. На протяжении всего 
учебного года коллектив стремился создать условия для целостного и 
гармоничного развития личности каждого ребенка, формирование общей 



культуры, развитие физических, социально-личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, коррекции речевого и психического 
здоровья детей с учётом  требований ФГОС ДО. 
        Были изготовлены: «Уголок ряжения», «Уголок юного парикмахера», 
«Патриотический уголок», «Уголок маленького доктора» и т.д.     Для 
знакомства детей с различными свойствами разнообразных веществ, в группах 
переоборудованы и дополнены лаборатории, где дети могут делать опыты, 
экспериментировать. В старших группах изготовлены макеты солнечной 
системы, приобретены экологические, географические и астрономические 
карты.
Огромная работа была проделана и на участках детского сада, так как участок 
является местом для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и 
животными, педагоги ДОУ в течение всего летнего времени активно обогащали 
и расширяли участки. Были оформлены тематические уголки: сельского двора, 
огород, альпийская горка, зона релаксации, «каменный сад», метеоплощадка, 
уголок дикой природы, двор украшают клумбы, которые цветут с ранней весны 
до поздней осени.
        На участке каждой группы появились искусственные водоемы, сказочные 
персонажи, дорожки здоровья, цветная экомозайка, дорожка с звездной 
системой и многое другое. Воспитатели проявили творчество, инициативу, 
много усилий и стремление сделать свой участок интересным и удобным для 
своих воспитанников. 
        Приоритетным направлением деятельности нашего ДОУ является 
социально-личностное развития дошкольника. Значимое место воспитатели 
отводят занятиям, сюжетно-ролевым играм, беседам на морально-этические 
темы, играм-драматизациям, чтению художественной литературы, 
рассматриванию картин и иллюстраций и т. д.
        В этом направлении значительно пополнилась развивающая среда. 
Социальное развитие - сложный процесс, в ходе которого происходят 
присвоение ребенком объективно заданных норм человеческого общения и 
постоянное открытие, утверждение себя как социального субъекта. Отношения 
«педагог-ребенок» строятся на основе взаимодействия.
        Личная включенность каждого педагога в воспитательно-образовательный 
процесс обеспечивают их осознанную заинтересованность в ребёнке как 
самоценности. 
        Педагогами были проведены мероприятия в виде  открытых занятий, 
проектов, мастер-классы, в частности  Часовникова И.В. на региональном 
уровне провела мастер- класс по теме: «Воспитание  доброжелательности 
межличностных  взаимоотношений у детей дошкольного возраста в процессе 
организации режимных моментов», Литвинова Г.И. провела мастер – класс 
«Воспитание у детей младшего дошкольного возраста безопасного поведения, 
посредством игровой деятельности на прогулке».

Социально-личностное развитие детей происходило и через взаимодействие с 
социальными институтами детства:



        

        

Посещение культурных учреждений села и районного центра дает возможность 
детям самореализоваться и удовлетворять свои интересы,  способствовать 
формированию у детей навыков коммуникации, общественного поведения, 
культуры взаимоотношений с окружающими людьми, развитию положительных
эмоциональных реакций.
На ряду, свыше указанной деятельностью, большое внимание было уделено 
развитию грамматического строя речи. Педагоги в своей работе использовали 
игровые упражнения, дидактические игры и др., делились накопленными 
материалами, организуя различные формы работы по решению поставленной 
задачи, и демонстрировали навыки и умения на открытых мероприятиях на 
уровне ДОУ.
Проводились досуги по рассказам детских  писателей, которые способствовали 
активизации речи ребёнка, а также весь год в системе велась работа Масловской
А.В. учителя – логопеда. Свою деятельность Анна Васильевна планировала в 
соответствии с составленной рабочей программой «Коррекция 
звукопроизношения у детей 5-7л., имеющих нарушения речи в условиях 
логопункта».
Итоги тематической проверки показали хорошие результаты. Актуальность 
проблемы речевого развития детей была изложена на РМО воспитателей 
младших групп, где  Яценко Г.В. выступила  с докладом «Познавательно-
речевое  развитие детей раннего  возраста в процессе  игровой деятельности». 
Нельзя было пройти стороной задачу по формированию у детей положительных
чувств к родному краю. Выбор данного направления обусловлен важностью 



патриотического воспитания в современных условиях, пониманием педагогами 
и родителями значимости этой проблемы, с одной стороны, и недостаточным 
уровнем знаний детей об истории, традициях, достопримечательностях, 
знаменитых людях и природных ценностях родного края, с другой. 
Педагоги организовывали экскурсии к памятным местам нашего селения, 
планировали проекты по тематики патриотического воспитания. Так же, 
педагогом дополнительного образования, в системе ведется работа кружка 
«Наследие», с целью возрождения  интереса  к  своей  Родине и приобретения 
детьми культурного богатства, почитанию обычаев, уважения к людям, 
прославившим их родной край. Данный кружок посещают дети средней и 
подготовительной групп.
Наряду, с вышеуказанной деятельностью нашего ДОУ, функционирует кружок 
«Юный англичанин», который ведёт учитель английского языка Воронкова 
О.Ю.. На наш взгляд изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно 
эффективно. Детские впечатления об иной культуре сохраняются на долгое 
время. Так же это формирует коммуникативную компетентность ребёнка, неся в
себе педагогический потенциал языкового и общего развития детей. Результаты 
этой кружковой деятельности можно наблюдать на мероприятиях нашего ДОУ, 
а также на родительских собраниях: дети говорят по-английски, читают стихи, 
поют  песни, составляют диалоги, играют в игры с английским текстом.
Работа с родителями в 2013-2014 году строилась планомерно и была нацелена 
на создание образовательного пространства: детский сад-семья. При этом 
решались следующие задачи: повышение педагогической культуры родителей, 
приобщение их к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы. В течение года проводились родительские
собрания, согласно годовому плану; индивидуальные и групповые 
консультации; Дни открытых дверей; привлекались родители к участию в 
праздниках, субботниках, занятиях. Коллектив ДОУ  постоянно заботится о 
повышении качества работы с родителями и расширении связей с социальными 
институтами.
        

Система работы с родителями включала:
1. Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
2. Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
3. Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 
4. Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
5. Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых занятиях. 
         Результаты нашей плодотворной деятельности можно наблюдать на сайте 



нашего МБДОУ, где систематически ведётся пополнение новой информацией в 
виде фотоотчетов, таких как экскурсия в РЭС с детьми подготовительной 
группы, экскурсия в детскую библиотеку, в Засосенскую общеобразовательную 
школу, отчет о летне-оздоровительном периоде, о поэтапном внедрении ФГОС 
ДО в воспитательно-образовательный процесс. Также  предоставлены 
вниманию родителей и гостей нашего сайта, достижения педагогов и детей: 
•       Диплом управления образования администрации Красногвардейского 
района за 1 место в районном конкурсе – фестивале детского творчества 
«Пасхальная радость» в номинации «Слайдовая презентация» - Береговская 
Н.Н.;
•       Диплом победителя всероссийского конкурса «Веселые зимние каникулы» 
в номинации  рисунок, 1 место – наша воспитанница Доронина Полина, а также
диплом педагогу Береговской Н.Н. за подготовку победителя (февраль 2014);
•       Диплом победителя всероссийской занимательной викторины 
«МультКоты», 1 место – наша воспитанница Корбачкова Кристина, а также 
диплом педагогу Береговской Н.Н. за подготовку победителя (февраль 2014) ;
•       Диплом  победителя всероссийской занимательной викторины 
«Безопасность движения », 1 место – наш воспитанник Спесивцев Даниил, а 
также диплом педагогу Береговской Н.Н. за подготовку победителя (апрель 
2014);
•       Диплом педагога подготовившего победителя всероссийской викторины 
«Мамин день», Дубенцева М.А. (02.12.2013);
•       Свидетельство о публикации «Электронное СМИ» 21.01.2014г. выдано 
Дубенцевой М.А.;
•       Диплом победителя, занявшего 1 место во всероссийском марафоне: 
«Любимые книги. Сказки Корнея Ивановича Чуковского» - выдан воспитаннице
Дубенцевой М.А., Рябцевой Варваре (ноябрь 2013);
•       Почетная грамота управления образования выдана Дубенцевой М.А.;
•       Гамота - 3 место за участие во всероссийском конкурсе «Я – 
исследователь»;
•       Диплом победителя 1 степени всероссийского дистанционного творческого
конкурса для дошкольников в номинации: «Отрытка маме» - выдан 
воспитаннице Дубенцевой М.А., Рыбалкиной Кате 2013;
•       Диплом педагога, подготовившего победителя всероссийской викторины 
«МультКоты», награждается Часовникова И.В., победитель конкурса – 
воспитанница Толстых Д.Н. в номинации «Я всё знаю» (февраль 2014);
•       Сертификат выдан Часовниковой И.В. о публикации  в соцсети работников
образовании учебно- методического  материала http://nsportal.ru/node/1125358
•       Сертификат призера международного творческого конкурса «Пирамидка 
ищет  таланты», воспитанице Часовниковой И.В., Кожуховой Анастасии, в 
номинации «Профессия, без  которой нельзя жить»;
•       Диплом воспитаннику Поташкиной Н.А., Бакаеву Никите, от управления 
образования и МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», занявшего 2 место, в
номинации «Креативная ёлочка»;
•       Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Мамин день» - 

http://nsportal.ru/node/1125358


воспитанница 1 мл. группы Поташкина Ева 1 место;
•       Диплом педагога, подготовившего победителя, во всероссийском конкурсе 
«На заснеженной поляне» 1 место Шматов Вова (2013г.);
•       Юркова О.И. участвовала в областном конкурсе на лучший видео – урок по
электробезопасности «Электричество - их  светлое величество!»; ( ноябрь 2013)
•       Участие на МРО по обмену опытом, Юркова О.И. «Ярмарка русских 
народных подвижных игр»; и на базе нашего ДОУ с темой доклада «Игровая 
деятельность детей» (март 2014);
•       Почетная грамота департамента образования Белгородской области ко Дню
дошкольного работника Юрковой О.И. 2013г;
•       Диплом 3 степени педагогу Юрковой О.И. за лучшее занятие по 
электробезопасности;
•       Диплом педагогу Юрковой О.И., за подготовку детей во всероссийских 
занимательных интернет - викторинах февраль 2014, май 2014г.
•       Диплом  победителя 2 место воспитанница Юрковой О.И., Меркулова 
Полина в номинации «Весёлая математика» ноябрь 2013г.
•       Диплом победителя 1 место Юрков Радион, в номинации «Безопасное 
движение» апрель 2014г., педагог Юркова О.И.;
•       Диплом педагога Литвинова Г.И., подготовившая победителя в викторине 
«Сказки Андерсена» - Бакаева Никиту, занявшего 1 место.
В связи с необходимостью стандартизации содержания дошкольного 
образования, и обеспечению каждого ребенка равными стартовыми 
возможностями для успешного обучения в школе, планировалась наша 
деятельность на 2014-2015гг. 
        


