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Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад «Березка» 
с.Засосна» является обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности ДОУ. 

 В процессе самообследования была проведена оценка 
образовательной деятельности, системы управления МБДОУ «Детский сад 
«Березка» с.Засосна», содержания и качества подготовки обучающихся, 
организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 
воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
питания, анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад «Березка» 
с.Засосна». 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

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

Сокращенное 
название МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» 

Юридический 
адрес 
организации 

309926 Белгородская область Красногвардейский район с. 
Засосна, ул. ПМК-6, д. 8А 

Почтовый 
(фактический) 
адрес учреждения 

309926 Белгородская область Красногвардейский район с. 
Засосна, ул. ПМК-6, д. 8А 

Телефон 8 (47247) 3-70-07 

Адрес эл. почты 
организации 

nelya.zinoveva.73@mail.ru  
 

Сайт организации http://www.dszasosnb.gvarono.ru/  

Учредитель Администрация Красногвардейского района Белгородской 
области 

Дата открытия 1973 год 

Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

Регистрационный № 6166 от 23 мая 2014 г., срок действия: 
бессрочно 

Лицензия на 
медицинскую 
деятельность 

№ ФС-31-01- 000674 от 27 декабря 2011 г., срок действия: 
бессрочно 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна» 
Красногвардейского района  введенное в эксплуатацию  в 1973 году, 
рассчитано на 75 мест. Нормативная наполняемость в соответствии с 
современными требованиями  СанПин  составляет 87 мест. На 31.12.2019 
года в ДОУ зачислено 107 детей.  

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. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

 Режим работы учреждения: 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием ребенка. Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с 
понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 
(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Руководитель: Зиновьева Неля Владимировна, заведующий высшей 
квалификационной категории. 

Членами административного состава являются: старший воспитатель 
– Таранова Наталья Владимировна, старшая медицинская сестра - Смехнова 
Татьяна Николаевна, заведующий хозяйством – Шемякина Людмила 
Николаевна. 

Структура и количество групп 
В ДОУ воспитываются дети от 1 года до 8 лет, группы формируются 

по одновозрастному принципу. В МБДОУ функционируют 4 группы: 1-я 
младшая, 2-я младшая, средняя и подготовительная  группа из них 3 группы – 
общеразвивающей направленности, 1 группа – комбинированной 
направленности (подготовительная). 

1 младшая – 24 ребенка,  
2 младшая – 26 детей, 
средняя группа – 31 ребенок, 
подготовительная  группа– 26 детей. 
 

2. Оценка системы управления организации 
Управление МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
ДОУ и  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
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Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее 
собрание работников, Педагогический совет, Родительский комитет . 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
руководитель Учреждения (заведующий), который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения. 

В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений в декабре 2019 года в ДОУ создана Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 
Органы управления, действующие в  

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий     Осуществляет общее руководство учреждением,  
контролирует работу и обеспечивает эффективную работу 
образовательной организации, осуществляет деятельность в 
рамках своих полномочий и  
компетенций, изложенных в Уставе ДОУ. 
     Заведующий Учреждением несёт полную ответственность 
за жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему 
воспитанников на время 
образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание 
работников 

    Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии Устава, коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 
- давать рекомендации по плану финансово-хозяйственной 
деятельности, заслушивать отчет заведующего ДОУ  о его 
исполнении; 
- принимать  положение о социальной поддержке работников 
ДОУ  и решения о социальной поддержке работников ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 
вопросы: 
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, 
касающимся содержания образования; 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработка, утверждения образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
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- аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений 
- принятие, утверждение положений (локальных актов), 
относящихся к его компетенции.  

Родительский комитет     К компетенции Родительского комитета   в  вопросах  
управления ДОУ относится соблюдение и  защита прав и 
законных интересов воспитанников ДОУ, в том числе:  
- обсуждение локальных актов Учреждения, касающихся 
взаимодействия с родительской общественностью, решение 
вопросов о внесении в них 
необходимых изменений и дополнений; 
- организация работы с родителями (законными 
представителями) 
воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей и 
значению 
всестороннего развития воспитанника в семье; 
- внесение предложений администрации Учреждения, 
коллегиальным органам Учреждения и получение 
информации о результатах их 
рассмотрения. 

Комиссия по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений 

 
 

   Комиссия уполномочена рассматривать  вопросы: 
- по реализации права на образование любого участника 
образовательного процесса, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов у   педагогических 
работников; 
- применения локальных нормативных актов в Учреждении 
при поддержке работников, в рамках компетенций органа. 

 
Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности «МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна», позволяет учесть 
мнение работников и всех участников образовательных отношений. По 
итогам 2019 года система управления ДОУ оценивается как эффективная и 
достаточная. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Анализ программно-методического обеспечения  
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. 

Засосна» организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования,  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

 В детском саду реализуется основная общеобразовательная 
программа  «Детство»  под редакцией Т.И.Бабаевой,  которая соответствует 
ФГОС ДО основной общеобразовательной программы. Программа «Детство» 
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ориентирует на многообразие проявлений детского творчества в играх, 
ручном труде, конструировании, изобразительной и музыкальной 
деятельности, а также предполагает творчество детей в математической, 
природоведческой,  речевой сфере. В ней реализуется  единый  процесс 
социализации – индивидуализации  личности через осознание ребёнком 
своих  потребностей, возможностей и способностей. 

Группа комбинированной направленности включает в себя 
адаптированную основную образовательную программу для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Учитывая особенности регионального, компонента в раздел 
образовательной программы формируемый участниками образовательного 
процесса, вошли парциальные программы: 

-  «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Под 
редакцией Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; 

- «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций. 
Под редакцией Т. М. Стручаевой, Н.Д. Еанчинцевой; 

-  «По речевым тропинкам Белогорья» для дошкольных 
образовательных организаций. Под редакцией Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 

- «Выходи играть во двор» для дошкольных образовательных 
организаций. Под редакцией Л.Н.Волошиной; 

 - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князевой;   

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста»  Р.Б.Стеркиной;   

«Учимся говорить по - английски»  под редакцией  Н.Д. 
Епанчинцевой, И.Е.Белогорцевой;        

 - «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой; 
 - «Топ-хлоп, малыши» под редакцией  Т.Н.Сауко, А.И.Буренина по 

музыкально- ритмическому воспитанию  для детей 2-3 лет.  
Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями 

и узкими специалистами реализовывался по собственным рабочим 
программам, разработанных с учетом Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Березка» общеразвивающего 
вида с.Засосна» на 2018 – 2021 годы. 

группа Возрас
т 

обучаю
щихся 

Коли
честв

о 
обуч
ающ
ихся 

Название 
программы 

Приоритетное 
направление 
программы. 

разработчики 

Все 
возрастн
ые 
группы 

3- 7 лет 107 Рабочая программа 
музыкального 
руководителя МБДОУ 
«Детский сад 
«Березка» с.Засосна»   

ОО. 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»  

Колесникова 
О.К., 
музыкальный 
руководитель 
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Комбини
рованная 
группа 

5-7 лет 14 Рабочая программа 
учителя-логопеда по 
коррекции фонетико-
фонематического 
недоразвития речи в 
условиях логопункта  

ОО 
«Коммуникативное 
развитие» 
 

Бабичева М.И., 
учитель-
логопед 

Комбини
рованная 
группа 

5-7 лет 14 Рабочая программа 
учителя-логопеда для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(ОНР III уровня) в 
условиях логопункта 

ОО 
«Коммуникативное 
развитие» 
 

Бабичева М.И., 
учитель-
логопед 

1 
младшая 
группа 
«Топоту
шки» 

1,5-3 
года 

24 Рабочая программа в 
первой младшей 
группе 
общеразвивающей 
направленности 

Общеразвивающей 
направленности 

Литвинова 
Г.И., 
Малафеева 
Т.И. 
воспитатели  
 

2 
младшая 
группа 
«Веселые 
гномики» 

3-4 
года 

26 Рабочая программа во 
второй младшей 
группе 
общеразвивающей 
направленности 

Общеразвивающей 
направленности 

Поташкина 
Н.А., 
Яценко Г.В. 
воспитатели  
 

Средняя 
группа 
«Светляч
ки» 

4-5 лет 26 Рабочая программа в 
средней  группе 
общеразвивающей 
направленности 

Общеразвивающей 
направленности 

Дубенцева М. 
А., 
Часовникова И. 
В., воспитатели 

Подготов
ительная 
группа 
«Непосед
ы» 

6-7 лет 31 Рабочая программа в 
средней  группе 
общеразвивающей 
направленности 

Общеразвивающей 
направленности 

Береговская 
Н.Н., Юркова 
О.И., 
воспитатели 

В 2018 -2019 учебном году в детском саду реализовывалась 
программа дополнительного образования детей по художественно-
эстетическому направлению «Наследие» для 56 воспитанников детского сада 
в возрасте от 4 до 6 лет, что составляет 52% от общей численности детей в 
ДОУ. 

В следствии организации занятий дети дошкольного возраста 
ориентируются на ценностные ориентиры художественного искусства по 
средством декоративного творчества.  Уровень усвоения программы 
составил 100%. 

 
3.2. Результаты педагогической диагностики 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»  посещают 107 
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В образовательном учреждении 
сформировано 4 группы, из них 3 общеразвивающей направленности, 1 
(подготовительная) комбинированной направленности.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Педагогическая диагностика  индивидуального развития детей 
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проводится воспитателями, педагогами (логопед, музыкальный 
руководитель) в произвольной форме на основе наблюдений за детьми при 
организации различных видов деятельности, анализа продуктов их 
деятельности  с согласия родителей (законных представителей) ребенка на 
его участие в мониторинге. 

В учреждении разработаны диагностические карты индивидуального 
развития воспитанников в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня детского развития и качества освоения образовательных 
областей. Так, результаты диагностики индивидуального развития 
воспитанников по итогам сентябрьского мониторинга 2019 года выглядят 
следующим образом: 
Уровень 
развития 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Подготовитель
ная к школе 
группа 

Высокий 6 2
7,3% 

9 3
7,5% 

6 2
0% 

4 1
5,3% 

Средний 1
6 

7
2,7% 

1
5 

5
8,5% 

2
3 

7
6,6% 

2
2 

8
4,7% 

Низкий - - 1 4
% 

1 3
,4 

- -

Средний балл 
по группе 

3,3 3,6 3,4 3,3 

по ДОУ 3,4  - в соответствии с педагогической диагностикой параметры 
в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 
проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а 

также незначительные трудности организации педагогического процесса 
в группе/ДОУ 

На основании проведенного мониторинга в сентябре 2019 года 
скорректированы некоторые задачи на 2019-2020 учебный год, в части 
развития и качественного усвоения образовательных областей отдельными 
воспитанниками, имеющими наиболее низкие показатели по результатам 
педагогического диагностирования. 

В сентябре 2019 года воспитатели подготовительной группы 
проводили первичное обследование воспитанников на предмет оценки 
сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников, 
которые планируют поступление в школу в количестве 20 человек. Тестовые 
задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности по 4-м направлениям: личностные универсальные 
предпосылки учебной деятельности (УПУД) в соответствии с ФГОС ДО, 
познавательные, регулятивные, коммуникативные, которые позволили 
выявить уровень   возможности воспитанника работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять самоконтроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
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внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля. 
Личностн
ые УПУД 

Познавательны
е УПУД 

Регулятив
ные УПУД 

Коммуник
ативные 
УПУД 

Итого 

2,8 2,6 2,7 2,8 1
0,9 

0т 8,1 до 
12 баллов – 
соответствует 
возрасту 
(хороший 
уровень) 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 
с хорошим уровнем развития УПУД – 10 человек, по 5 воспитанников имеют  
высокий уровень УПУД и достаточный. В соответствии с этими данными 
работа воспитателей подготовительной к школе группы построена с целью  
достижения прогрессирующей динамики на конец учебного года для 
дошкольников достаточного и хорошего уровня развития универсальных 
предпосылок учебной деятельности.   

В течение 2019 года в МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» 
поступило 25 детей. Педагогический контроль показал, что 99 % детей легко 
адаптировались к нахождению в ДОУ, у 1 % была адаптация средней 
тяжести.  

Воспитателями первой младшей группы «Топотушки» приняты меры 
по созданию условий для индивидуальной адаптации, в частности 
применение элементов телесной терапии, исполнение  колыбельных песен, 
приемы сенсорного воспитания. 

 
 Показатели адаптации вновь прибывших детей (2018-2019 год) 

 
Характер адаптации % 

Легкая 99 % 
Средней тяжести 1 % 

Тяжелая - 
Крайне тяжелая - 

 
3.3. Результативность воспитательно-образовательной 

деятельности 
Стратегия воспитательно-образовательной деятельности работы 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» строилась на системной 
аналитической деятельности условий с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
социально незащищенный семей, неполных или нуждающихся в помощи 
многодетных семей, уделяется большее внимание в течение пребывания 
ребенка в ДОУ с первых месяцев после зачисления в детский сад до его 
выпуска. 
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В  2019 году проводился анализ состава семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей %  от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 93 88,5 

Неполная с матерью 12 11,5 

Неполная с отцом - - 

Оформлено 
опекунство 

- - 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в 

семье 
Количество семей % от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 33 33 

Два ребенка 50 50 

Три ребенка и более 17 17 

 
Детский сад играет важную роль в развитии детей. Здесь ребенок 

получает образование, учится взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми, пытается организовывать собственную деятельность. Но 
насколько эффективно он будет овладевать этими навыками, зависит от 
отношения семьи к дошкольному учреждению. 

На сайте МБДОУ «Детский сад «Березка» для родителей имеются 
вкладки: 
- психолого-педагогическая помощь родителям (консультационный центр); 
- консультации специалистов для родителей; 
- мероприятия в детском саду (с подробными фотоотчетами). 

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» активно 
делятся своим опытом на сайте образовательного учреждения в разделе 
«Методическая работа», где родители могут  получить консультации по 
воспитанию и образованию детей.    

В социальной сети «ВКонтакте» работает группа МБДОУ «Детский 
сад «Березка» с.Засосна». Здесь все заинтересованные лица могут увидеть 
фотографии проводимых мероприятий в детском саду, узнать новости, 
оставить свои комментарии.   

В течение 2019 учебного года в работе с родителями использовались 
следующие формы работы: 
- общение в социальной сети МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна»; 
- анкетирование «Довольны ли Вы питанием в МБДОУ «Детский сад 
«Березка» с.Засосна»; 
- анкетирование «Запросы на новый учебный год» ; 
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- анкетирование «Удовлетворенность работой МБДОУ «Детский сад 
«Березка» с.Засосна». 
- информационное сопровождение мероприятий в ДОУ на сайте детского 
сада (категория «Методическая копилка», подкатегория «Мероприятия в 
ДОУ»); 
- конкурсы совместного творчества с детьми и педагогами.  

По результатам анкетирования было установлено, что: 
- 97% родителей довольны качеством образования в МБДОУ «Детский сад 
«Березка» с.Засосна», принимают участие в конкурсах и выставках. 

Не все родители понимают термин «психологическая готовность 
ребенка к школе». Этой проблеме были посвящены родительские собрания с 
участием старшего воспитателя и учителя начальной школы, с этой целью  в 
МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» планируется продолжить работу, 
направленную на психолого-педагогическое просвещение родителей, 
трансляцию родителям положительного образа ребенка, совместное создание 
условий для развития его личности. 

В течении 2019 года в соответствии с  годовом планом МБДОУ 
«Детский сад «Березка» с.Засосна» проведены традиционные выставки и 
праздники: 
- «Святки» (январь, 2019 г.); 
- праздник, посвященный Дню защитника отечества (февраль, 2019 г.); 
- праздник, посвященный Международному женскому дню (март, 2019 г.); 
- «День смеха» (апрель, 2019 г.); 
- конкурс «Мозаика детства» (май, 2019 г.); 
- «День Победы» (май, 2019 г.); 
- Выставка фотографий и рисунков к 9 мая (май, 2019 г.); 
- «До свиданья, детский сад!» (май, 2019 г.); 
- «День защиты детей» (май, 2019 г.). 
- «День знаний!» (сентябрь, 2019 г.); 
- «Осенняя мозаика» (октябрь, 2019 г.); 
- «День матери» (ноябрь, 2019 г.); 
- конкурс на лучшее новогоднее оформление групп (декабрь, 2019 г.); 
- Новогодний утренник (декабрь, 2019 г.); 

Совместно с социальными партнерами были организованы: 
- Совместное мероприятие с ДК «Молодежный» посвященное Дню матери 
(ноябрь, 2019 г.); 
- Экскурсия в Сятотроицкий храм с.Засосна (апрель, 2019 г.); 
- Экскурсия в библиотеку, тема «Детям о войне» (май, 2019 г.); 

В течение 2019 года обучающиеся детского сада приняли участие в 
следующих конкурсах и акциях (в таблице приведены только первенства по 
итогам участия). 
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Название конкурса Участник Педагог Срок Резуль
тат 

«Всемирный День водных 
ресурсов» 

(муниципальный) рисунки 

Маняхина 
Ксения  

Юркова О.И. 22.03.2019 г. 1 
место 

Межрегиональный 
конкурс детского 

творчества, посвященный  
95-летию заповедника 

«Белогорье» 
(региональный) открытка 

Юрков 
Михаил  

Юркова О.И. 02.04.2019г. 1 
место 

Рябченко 
Дмитрий  

Юркова О.И. 19.04.2019г 1 
место 

Форум «Зелёная планета 
2019»(муниципальный) 

Рисунки по сказкам 

Юрков 
Михаил  

Юркова О.И. 30.04.2019 1 
место 

«Мозаика детства» 
Спортокиада «Быстрее, 

выше, сильнее» 
(муниципальный) 

Спортивная 
команда 

Юркова О.И. 
Береговская Н.Н. 

15.04-19.04 
20019г. 

1 
место 

Конкурс творческих 
способностей «На крыльях 

слова, музыки и танца» 
  (муниципальный)Танец 

Хореографи
ческий 

коллектив 
 

Юркова О.И. 
Береговская Н.Н. 

15.04-19.04 
20019г. 

1 
место 

Творческий конкурс 
молодёжной моды «Юный 
модельер – 2019» Эскизы 

(муниципальный) 

Кожухова 
Надежда  

Юркова О.И. 01.11.2019г 1 
место 

Навражина 
Арина  

Юркова О.И. 01.11.2019г 1 
место 

Конкурс рисунков 
«Первоцветы глазами 

детей» 
(муниципальный) 

рисунки 

Литвинова 
Алина  

Береговская 
Наталья 
Николаевна 

19.04.2019г 1 
место 

«Золотая осень» Еламкова 
Нина 

Малафеева Т.И. 11.10.19г. 1 
место 

Всероссийский марафон 
«Этот разноцветный мир» 
интернет конкурс 

Тюльпинова 
Лера 

Малафеева Т.И. 22.11.19г. 1 
место 

Выставка-конкурс 
рисунков и фотографий 
«Сохраним цветущий 
мир»  

Коллектив 
средней 
группы 
«Светлячки» 

Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

30.04.2019г.  1 
место  

Районный праздник 
«Первоцвет - 2019»  
конкурс чтецов  

Сиверская 
Екатерина  

Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

19.04.2019г  1 
место  

Конкурс рисунков 
«Первоцветы глазами 
детей»  

Коллектив 
средней 
группы 
«Светлячки» 

Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

19.04.2019г  1 
место  
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Муниципальный этап 
Всероссийской детской 
акции «С любовью к 
России мы делами 
добрыми едины» 
Субботник «Зелёная 
ВЕСНА с СЕМЬЕЙ!»  

Сиверская 
Екатерина , 
Мельников 
Тимофей  

Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

 1 
место  

Выставка-конкурс 
«Золотая осень» в 2019 
году»  
Номинация «Осенние 
фантазии»  

Коллектив  Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

11.10.2019г  1 
место  

Районный конкурс «Живёт 
в природе красота!» 
Номинация «Природа и 
творчество»  

Марковская 
Елизавета  

Часовникова И.В. 
Дубенцева М.А.  

01.11.2019г.  1 
место  

Конкурс «Зимняя 
фантазия!» 
 

Миляев 
Иван, 
Шевченко 
Анна, 
Яценко 
Алиса 

Яценко Г.В. 
Затонская Ю.И. 
 
 

12.2019 год 1 
место 

 
3.4. Результативность обеспечения здоровьесберегающей 

деятельности 
Одним из приоритетных направлений МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Засосна» является физкультурно-оздоровительная деятельность, 
как одна из основных задач, которой деятельность ДОУ. Администрация 
детского сада, педагоги систематически улучшают условия для обеспечения 
двигательной активности и оздоровления детей. В частности, проводится  
учреждения физкультурным оборудованием для занятий по физической 
культуре, совершенствуются методы и приемы работы в названном 
направлении с учетом современных требований ФГОС ДО.  

С целью оздоровления детей проводились закаливающие 
мероприятия: гимнастика на свежем воздухе и после сна, мытье рук до 
локтей, физкультурные занятия на открытом воздухе, солнечные ванны, 
хождение босиком по ребристым дорожкам. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 
просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания 
дошкольников, профилактике детской заболеваемости. Большое значение 
уделяется организации двигательной активности детей, развитию основных 
движений, подвижным играм. Осуществлялась работа по организации, 
обогащению и использованию спортивных уголков в группах, построение 
мероприятий в течение дня велось с учетом контроля нагрузки на детей, 
подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических 
рабочих поз. 
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Важным показателем результатов работы МБДОУ «Детский сад 
«Березка» с.Засосна» является здоровье воспитанников. Старшей 
медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости 
детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с 
педагогами, родителями принимаются меры по устранению выявленных 
причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.  

Также совместно с детской поликлиникой сотрудниками ДОУ с 
детьми проводилась постоянная лечебно-профилактическая работа: 
витаминизация продуктов питания, отслеживался календарь прививок, 
ежедневный фильтр здоровья, проводилась вакцинация против гриппа, 
работа по предупреждению детского травматизма; контроль за воздушным и 
питьевым режимом, санитарным состоянием, за организацией качественного 
питания воспитанников.   

В течение года проводилась работа по сохранению физического и 
эмоционального благополучия каждого педагога: консультации «Синдром 
профессионального выгорания», «Средства борьбы с депрессией и 
усталостью».   

Кроме того в детском саду функционирует музыкальный зал, 
совмещенный с групповой комнатой,  медицинский кабинет с изолятором, 
физкультурные уголки для каждой возрастной группы. В саду организовано 
рациональное питание. 

3.5. Питание 
В МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» организовано 4-х 

разовое питание. Все продукты сопровождаются сертификатами качества. 
Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, выходом 
готовых блюд, за санитарным состоянием пищеблока возлагаются на 
медсестру, бракеражную комиссию.  Инвентарь и посуда промаркированы в 
соответствии с нормами.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по 
организации детского питания. На каждый день пишется меню – раскладка. 
Меню размещается ежедневно в родительских уголках. В таблице 
представлено выполнение натуральных норм питания за 2019 год. 

Наименование 
продуктов 

2018-2019 

мясо 100 % 
Рыба 99 % 

Молоко 100 % 
Масло сливочное  100 % 

Творог 99 % 
Яйцо 95 % 

Овощи  100 % 
Картофель 100 % 

Хлеб 100 % 
Соки, свежие фрукты 99 % 

Крупы 100 % 
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В 2019  году в детском саду функционировал логопедический пункт. 
Занятия с детьми проводила учитель-логопед Бабичева Марина Ивановна, 
имеющая 1 квалификационную категорию.  

 
3.6. Оценка логопедической службы 

В сентябре 2019 года было проведено обследование речи детей, по 
результатам которого были заполнены речевые карты детей и разработаны 
планы индивидуальной коррекционной работы. 14 воспитанников посещают 
логопедические занятия: из них 11 детей с ФФНР, с ОНР 3 уровня. В 
зависимости от уровня речевого развития с обучающимися проводятся 
индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

В работе с детьми использовались методические приемы на 
формирование звуковой культуры речи, активизации словаря, формирование 
грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Анализ результатов диагностики в сентябре 2019 года показал, что 
дети умеют выделять слог с заданным звуком из ряда слогов; определяют 
наличие звука в слове и различают звуки по признакам (глухой - звонкий, 
твердый - мягкий) и другое. Дети успешно усваивают лексические темы, 
называют предметы и их части, научились обобщать и классифицировать 
предметы, подбирать признаки и действия к предмету, подбирать синонимы 
и антонимы. Воспитанники хорошо умеют образовывать множественное 
число существительных, существительные с уменьшительно - ласкательным 
значением, образовывать глаголы с помощью приставок, согласовывать 
прилагательные с существительными, существительные с числительными. 
Дети развернуто составляют предложения, рассказы по сериям картинок, по 
картине, личного опыта. Подробно описывают предмет, сохраняя 
последовательность сюжета, пересказывают тексты. 

В течение года проводилась индивидуальная работа с воспитателями 
групп, в которых занимаются дети с логопедическими проблемами, им 
оказывалась помощь в работе с детьми по закреплению правильных 
произносительных навыков дома. 

 
4. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» укомплектован кадрами 
на 100% согласно штатному расписанию. Всего в учреждении работают 24 
человека, из них: 1 руководитель, педагогические работники - 11 человек, 1 
медицинский работник, 11 – прочий персонал. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
 воспитанник/педагоги – 8,9/1; 
 воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 

В 2019 году 1 воспитатель - Литвинова Галина Ильинична, прошла 
аттестацию на первую квалификационную категорию.  

Имеют квалификационные категории: 
 вторая квалификационную категорию  – 6 человек, из них 1 

руководитель, 1 музыкальный руководитель, 4 воспитателя; 
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 первая квалификационная категория – 5 человек, из них: 1 
учитель-логопед, 4 воспитателя; 

 соответствует занимаемой должности – 1 старший воспитатель. 
Курсы  повышения квалификации  в 2019 году прошли 3 специалиста 

детского сада.  
ФИО, 

должность 
Срок 

обучения 
Тема 

Затонская Ю.И., 
воспитатель 

 

18.03- 
19.03.2019 год 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» (ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ,72 часа) 

Шматова Г.В., 
воспитатель 

 

13.05 – 
07.06 2019 год 

 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» (ЗАОЧНЫЙ,72 часа) 

Бабичева М.И., 
учитель-логопед 

01.10 -
08.10.2019 год 

«Организация образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: организация деятельности 
психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации» - 72 часа 

 
 
 
 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава педагогов 
ДОУ 

 

              
 

30%

70%

Стаж работы

от1 до 5 лет

от 5 до 10 
лет

от 10 до 15 
лет

более 20 лет

40%

60%

Образование 
педагогов

Высшее

Среднее
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В 2019 году педагоги детского сада приняли участие: 

  в межрегиональной научно-практической конференции 
«Проблемы ФГОС 2019»; 

 III межрегиональном форуме педагогов дошкольных 
образовательных организаций; 

 работе межрегионального семинара-практикума «Развитие 
профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС»; 

 межрегиональной научно-практической конференции 
«Федеральные государственные образовательные стандарты: новое 
качество образования». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

 
4.1. Анализ системы методической службы 

Цель методической работы МБДОУ «Детского сада «Березка» с. 
Засосна» – создание условий для непрерывного повышения уровня общей и 
педагогической культуры участников образовательного процесса. Это 
создание условия для профессионального развития педагогов и обеспечения 
педагогического просвещения родителей в целях непрерывного развития 
детей. 

Организация деятельности методической системы основывается на 
таких принципах как: информативность, доступность, эстетичность, 
содержательность. 

В детском саду работают 11 педагогов, из них — 8 воспитателей, 
музыкальный руководитель и 1 учитель-логопед. В декабре 2029 года в штат 

10%

60%

30%

Возраст педагогов

от 20 до 29

от 30 до 39 лет

от 40 до 49

от 50
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введена должность старшего воспитателя. 
Расстановка педагогических кадров была следующей: 
Методический кабинет – Таранова Н.В.; 
Спортивно-музыкальный зал – Колесникова О.К. - музыкальный 

руководитель;  
Логопедический кабинет – Бабичева М.И. – уичитель-логопед; 
Группа «Топотушки» - Береговская Н.Н., Юркова О.И., воспитатели;  
Группа «Веселые гномики» - Малафеева Т.И, Литвинова Г.И., 

воспитатели; 
Группа «Светлячки» - Затонская Ю.И., Яценко Г.В., воспитатели; 
Группа «Непоседы» - Дубенцева М.А., Часовникова И.В., 

воспитатели; 
В декабре 2019 года среди педагогических работников ДОУ  

проводилось анкетирование по выявлению профессиональных потребностей 
педагогов. В анкетировании приняли участие 10 педагогов.  

На основании анализа анкет осуществлено планирование (внесены 
корректировки) в  организацию деятельности методической службы на 2010 
год в части  организации самообразования, методический объединений, 
педагогических советов.  

В методическом кабинете имеется банк данных о педагогических 
сотрудниках МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна», где имеется 
информация о стаже работника, дате прохождения курсов, аттестации и т.д. 

В течение 2019 года педагогами ДОУ были активными участниками и 
организаторами педсоветов, семинаров, творческих групп, практикумов по 
типу деловых игр и прочих мероприятий.  

Важнейшими направлениями методической работы в течение года 
были: оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных 
методов работы с детьми; реализация личных склонностей и творческих 
интересов с целью наиболее полного самовыражения личности педагога; 
совершенствование педагогического мастерства; обобщение распространение 
и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, 
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 
областей, определяющих содержание дошкольного образование в условиях 
реализации ФГОС. 

Планы воспитательно-образовательной работы были составлены на 
основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений 
педагогического процесса, а также в соответствии с тематическим 
планированием.  

В декабре 2019 года МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 
определен региональной ресурсной площадкой по реализации модели 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области «Дети в приоритете» по направлению 
«Развитие детского технического творчества». В 2020 году планируется 
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проведение активной деятельности по разработке Дорожной карты, 
основными направлениями которой станет деятельность педагогического 
коллектива учреждения  (рабочей группы площадки) по нормативно-
правовому обеспечению проекта, организации методического сопровождения 
педагогов района по направлению «Развитие детского технического 
творчества», непосредственно внедрение вышеназванной модели в 
деятельность ДОУ. 

В настоящее время в методической системе работы МБДОУ «Детский 
сад «Березка» с.Засосна» созданы условия для распространения обобщенного 
педагогического опыта педагогов. Педагоги умеют обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
в тесной взаимосвязи, что обеспечивает достижения высоких показателей в 
деятельности детского сада в целом. 

 
4.2. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
     Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году учреждением осуществлялась подписка на периодические 
издания методической направленности: 

- журнал «Дошкольное воспитание»; 
- журнал «Методист дошкольного образовательного учреждения»; 
- журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» с 

приложением – библиотека журнала  «Управление детским садом». 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 

году пополнилось компьютером, 1 принтером,  проектором мультимедиа; 
 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими 
редакторами. 
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В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

 
5. Оценка условий обеспечения образования (МТБ) 
В учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
В здании детского сада  оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 4; 
 спальные помещения – 4;  
 кабинет заведующего – 1; 
 методический кабинет – 1; 
 музыкальный зал, совмещен с групповой комнатой; 
 пищеблок – 1; 
 прачечная – 1; 
 медицинский кабинет с изолятором – 1. 

Территория МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» имеет: 
-  4 детские игровые площадки для каждой возрастной группы,  

оснащенные теневыми навесами и игровым оборудованием;  
- хозяйственный двор  с сараем для инвентаря, подвальным 

помещением для хранения овощей. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 
зоны. 

В 2019 году детский сад провел текущий ремонт  4 групп, 4 спальных 
помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, детских игровых 
площадок. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Плановые проверки Роспотребнадзора и Пожнадзора свидетельствуют 
о том, что основные условия для жизнедеятельности детей созданы. 

В течение 2019 года осуществлялась планомерная работа по 
укреплению и обновлению материальной базы: детские игрушки, мебель, 
посуда, замена окон здании детского сада. Администрация, коллектив ДОУ, 
Родительский комитет постоянно работают над созданием условий для 
обеспечения полноценного развития детей. 

 
6. Анализ выполнения годовых задач 

Деятельность МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна», 
воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе 
строилась на основе следующих годовых задач, поставленных перед 
коллективом: 
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- продолжать совершенствовать работу по оздоровлению детей 
направленную на обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода с учетом состояния их здоровья; 

- активизировать работу по речевому развитию обучающихся, их 
речевому творчеству посредством использования эффективных методик и 
произведений художественной литературы; 

- продолжать совершенствовать работу по освоению детьми норм и 
правил жизнедеятельности на основе приобщения к исторически 
сложившейся традиционной культуре Белгородской области. 

Они достигались за счет: 
- высокого профессионального творческого потенциала педагогов; 
- проектной деятельности; 
- построения воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с закономерностями возрастных особенностей и потребностей 
детей (обучение через игру, индивидуальные и подгрупповые формы работы, 
конкурсы, выставки, театрализованную деятельность); 

- пополнением материально- технической среды; 
- мониторинга качества реализации ОП (педагогическая диагностика 

дошкольников, анкетирование педагогов и родителей, оперативный и 
тематический контроль). 

В течение года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были 
организованымероприятия и достигнуты следующие результаты 

Название задачи Мероприятия 
1 годовая задача. 

Продолжать совершенствовать 
работу по оздоровлению детей 
направленную на обеспечение 
дифференцированного и 
индивидуального подхода с учетом 
состояния их здоровья (в том числе 
психологического); 
 

-  тематическая проверка «Использование 
проектного метода в работе с 
дошкольниками» через реализацию проекта 
«Создание механизма успешной адаптации 
дошкольников к школе «На пороге школы»;  
- фотовыставка «Мама, папа, я, спортивная 
семья»; 
- спортивное развлечение «Быстрее, выше, 
сильнее!»; 
- соревнования «Веселые старты» среди 
команд средней и подготовительной групп; 
- консультация «Здоровье сберегающие 
технологии в соответствии с ФГОС ДО». 

Результат 
В результате продолжения работы над данной годовой задаче у педагогов 
продолжали формироваться компетенции о здоровьесберегающих технологиях: 
разработана система мероприятий, позволяющая подготовить дошкольников 
старшего возраста к смене деятельности при переходе в школу средствами 
психологической подготовки (беседы, экскурсии, тренинги, совместные мероприятия 
со школой).   Родители и обучающиеся приняли активное участие в фотовыставке 
«Мама, папа, я спортивная семья» и получили необходимые компетенции о 
физическом развитии своих детей. В спортивном развлечении «Быстрее, выше, 
сильнее» у обучающиеся закрепились умения преодолевать полосу препятствий, 
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умение ездить на самокате, упражняться в метании. Веселые старты, проведенные 
между командами средней и подготовительной группами  способствовали 
привлечению обучающихся к регулярным занятиям спортом.  
2 годовая задача. 
Активизировать работу по речевому 
развитию обучающихся, их речевому 
творчеству посредством 
использования эффективных методик 
и произведений художественной 
литературы; 

Мероприятия, посвященные традиционным 
праздникам (Новый год, 8 Марта, 23 февраля 
и пр.) 
Региональный конкурс «Мозаика детства» 
Смотр речевых уголков. 
Методическое объединение «Развитие речи и 
речевого общения обучающихся». 

Результат 
Проведенные мероприятия позволили педагогам пополнить и уточнить компетенции 
в образовательной области «Речевое развитие». Они познакомились с одним из 
эффективных и интересных приемов, который позволяет активизировать 
познавательную деятельность детей и способствует развитию речи-синквейном. 
Подготовка чтецов позволила научить детей выразительно и интонационно 
рассказывать стихотворения. Родители активно включались в воспитательно-
образовательный процесс и побуждали своих детей в эмоциональном и 
выразительном прочтении стихов, рассказов не только на конкурсе, но и на 
утренниках и других мероприятиях. 
3 годовая задача. 
Продолжать совершенствовать 
работу по освоению детьми норм и 
правил жизнедеятельности на основе 
приобщения к исторически 
сложившейся традиционной культуре 
Белгородской области 

Тематическая проверка «Состояние работы в 
ДОУ по патриотическому воспитанию» 
Выставка «Овеяны славою наш герб и флаг» 
Встреча с сотрудниками музея на тему «Игры 
наших предков» (из истории народа). 

Результат 
Деятельность педагогического коллектива связана с внедрением в воспитательно-
образовательный процесс знаний о Родине, её символах, традиционной культуре, 
животном и растительном мире и пр. Материалы программы «Белгородоведение» 
позволяют дошколятам знакомиться с историей своей малой родины. 
У воспитанников сформировались компетенции о государственной символике 
Белгородской области и России.  
Встреча с сотрудниками музея закрепила у них представления об жизни и 
развлечениях наших предков.  

 
6.1. Основные сохраняющиеся проблемы и пути их 

совершенствования 
Анализ посещения открытой НОД показал, что в работе с детьми 

уделяется недостаточное внимание связной речи, умению составлять 
рассказы по сюжетной картине. Как уже доказано, развитие речи - это 
главный показатель умственного развития ребенка. Кроме того, развитие 
навыков моделирования, а в дальнейшем технического творчества, 
позволяют дошкольникам выработать систему мышления, основанную на 
схемах, требующего активного умственного и речевого взаимодействия. 
Педагогам необходимо использовать в работе с детьми разнообразные 
методические приемы побуждения детей размышлению.  
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 Анализ наблюдений за педагогической и методической  
деятельностью педагогов показал, что достаточно большое число из них 
имеет достаточный педагогический опыт для участия в мероприятиях 
муниципального и регионального уровней. Однако отсутствие системы и 
умения презентации своего опыта на уровне детского сада, муниципалитета, 
не позволяет им в полной мере оценить качественное содержание личного 
опыта, что создает неуверенность в своих силах, профессиональную 
неуверенность в своих силах.   

 
6.2. Задачи МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» 

 на 2020 год 
1. Активизировать работу по социально-коммуникативному 

развитию воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО через проектную 
деятельность, моделирование, проблемные ситуации. 

2. Углублять и совершенствовать работу по развитию творческой 
активности детей через внедрение новых педагогических технологий и 
развитие технического творчества детей-дошкольников в возрасте от 4 до 7 
лет. 

3. Способствовать повышению профессиональной компетенции 
педагогов посредством совершенствования методической службы. 
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