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Самообследование  

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида  

Белгородской области» за 2016 -2017 учебный год. 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ровеньский детский 

сад № 3 комбинированного вида Белгородской 

области» 

Юридический и 

фактический адрес   

309740, Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. М. 

Горького, д. 13 

Телефон 8(47238)5-54-90 

E-mail rovn3sad@yandex.ru 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав дошкольного образовательного учреждения 

утвержден распоряжением администрации 

Ровеньского района Белгородской области от 20 

мая 2015 года № 244 

Лицензия Выдана департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области. Дата 

выдачи 07.10. 2016 г. № 8376, серия 31Л01  

№ 0002173 

Учредитель Администрация муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области 

Режим работы 

 

5-ти дневная рабочая неделя, 10-ти часовый 

рабочий день с 7.30 до 17.30 

Общеобразовательные 

программы, 

реализуемые в 

дошкольном 

учреждении 

 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, разработанная на основе 

примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Дополнительные программы: 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

 «Белгородоведение». Парциальная 

программа для дошкольных образовательных 

организаций под редакцией Т.М. Стручаевой, 

Н.Д. Епанчицевой. 

 

Приоритетные 

направления 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие 

Количество групп 

 

функционирует 5 групп 
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Численность детей в дошкольном учреждении по группам 

 

Группа Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная Всего 

Всего 12 18 15 18 22 85 

 

Анализ работы с детьми, посещающими  ДОУ по индивидуальному 

графику в адаптационный период: поступило 12 детей до 3-х лет.  В 2016 – 

2017 году заболеваемость в период адаптации составила 27% случаев, 

тяжёлой степени адаптации не выявлено. 

Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение вышло на достаточный уровень деятельности. Наиболее 

успешными в деятельности ДОУ за 2016 – 2017 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 Снижение заболеваемости воспитанников; 

 Внедрение современных образовательных технологий, 

соответствующих ФГОС ДО в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в работе 

через овладение современными образовательными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

 Активное участие родителей в жизни ДОУ. 

 Осуществление квалифицированного консультирования родителей по 

вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам 

воспитания и развития детей. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности 

педагогическому коллективу ДОУ в 2017 – 2018 учебном году 

предлагается сосредоточить внимание на решении следующих целей и 

задач: 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через формирование основ 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на 

развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

3.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в работе по 

ФГОС ДО. 
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4.Создание необходимых условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Повысить качество коррекционной работы в группах комбинируемой 

направленности для детей с ОВЗ путем интегрированного сотрудничества 

педагогов в рамках ФГОС ДО. 
 

1.1.Анализ состояния здоровья воспитанников и результативности 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Ровеньский детский сад  №3 

комбинированного вида Белгородской области» использует  

здоровьесберегающие технологии, которые позволяют сохранить и улучшить 

физическое состояние здоровья воспитанников. Они направлены на 

совершенствование всей физкультурно-оздоровительной системы ДОУ как 

необходимого условия для полноценного психофизического развития 

дошкольников всех возрастных категорий, укрепление их здоровья и 

развитие двигательной сферы.  

Двигательная активность детей обеспечивается физкультурными и 

музыкальными деятельностями,  подвижными и спортивными играми на 

прогулке. Ежедневно во всех возрастных группах проводится утренняя 

гимнастика и физминутки в образовательной деятельности. 

Одним из основных условий совершенствования двигательного режима 

является глубокое изучение индивидуальных особенностей детей в разных 

видах двигательной деятельности, и осуществление на этой основе принципа 

индивидуально-дифференцированного подхода. Для решения многогранных 

задач в процессе оптимизации двигательной активности дошкольников 

выполняются такие основные требования, которые ведут к 

усовершенствованию двигательного режима в ДОУ: 

- рациональное сочетание разных видов деятельности; 

- сочетание движений разной интенсивности; 

- эффективная организация образовательных видов деятельности; 

-учёт индивидуальных особенностей двигательной активности детей в 

самостоятельной деятельности. 

В нашем учреждении постоянно проводится работа по укреплению 

здоровья детей,  которая  осуществляется инструктором  по физической 

культуре Исаковой Н.И. совместно со старшей медицинской сестрой 

Арутюнян В.В.: 

  медико-гигиенические мероприятия (оптимальный режим дня, 

выполнение режима проветривания, прогулки, сбалансированное 

питание); 

  медико-оздоровительные мероприятия (прививки, диспансеризация 

детей); 

  профилактика осанки во время образовательной деятельности; 
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  закаливающие мероприятия (нахождение в группах в облегчённой 

одежде,  воздушные ванны после сна, гимнастика пробуждения, ходьба 

по массажным дорожкам). 

Соблюдается санитарно-гигиеническое состояние помещений – 

ежедневно проводится влажная уборка, проветривание, соблюдается режим 

освещения. В группах соблюдается питьевой режим. 

Старшей медицинской сестрой детского сада проводился ежедневный 

осмотр детей, осуществляется медико-педагогический контроль. 

Соблюдается график прививок и диспансеризации детей совместно с врачами 

детской районной поликлиники. 

В процессе развития дети лучше осознают и усваивают предпосылки 

здорового образа жизни. К пяти годам состояние здоровья ребёнка во многом 

зависит от его собственного поведения и знаний гигиенических норм и 

правил. К семи годам наши дошкольники уже приобретают некоторый опыт, 

позволяющий им ценить хорошее самочувствие и бодрое настроение. Дети 

также имеют представление о действии некоторых лечебно-

профилактических процедур и их пользе. 

         В течение года педагогический коллектив совместно с родителями 

работал над задачей «Формирование представления о способах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, стимулирования развития у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое 

поведение». 

Все педагоги детского сада работают над формированием у детей 

ценности здорового образа жизни. Для этого: 

- развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; 

- развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил. 

- разыгрывают сказки, театрализованные представления; 

- проводят викторины, праздники; 

- используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

- проводят беседы. 

Для педагогов были проведены следующие мероприятия: семинар «Здоровье-

богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим», «Патриотическое 

воспитание у детей дошкольного возраста», консультации «Пути 

привлечения родителей к сотрудничеству в области здоровьесбережения»; 

прошли следующие мероприятия: акция «Быть здоровыми хотим!», 

эстафеты, спортивные досуги, развлечения; смотр-конкурс «Берегите птиц»; 

прошли открытые показы ООД. 

Ведется работа по сотрудничеству с родителями (совместные 

праздники, развлечения). 

Результативность использования здоровьесберегающих технологий и 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
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требованиями СанПиНа  2.4.1.3049–13 и требованиями к физиологической 

нагрузке детей дошкольного возраста прослеживается в анализе 

заболеваемости детей. 

 

Распределение дошкольников по группам здоровья 

 

 Всего 

детей 

I группа II группа III группа IV группа 

 

детей % детей % детей % детей % 

Всего: 85  52 61 26 31 5 6 2 2 

 

 

Отмечено уменьшение количества детей, состоящих на диспансерном 

учете: в поликлинике состоит 5(85) детей; количество ЧБД   не превысило 

3%. 

В каждой возрастной группе ведётся журнал здоровья, в которой 

отмечена группа здоровья ребенка, его индивидуальные особенности, 

антропометрические данные. Осуществлялся учет оздоровительных 

мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности 

нагрузки после перенесённых заболеваний. Это обеспечило 

дифференцированный подход к каждому ребенку   с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

При работе по здоровьесбережению, процент функционирования 

составил: 

В детском саду большое внимание уделяется качественному питанию 

воспитанников. Устройство, оборудование, содержание пищеблока 

соответствует санитарным правилам и нормам к организации общественного 

питания, типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоке.  

Питание детей в ДОУ осуществляется по примерному 10-дневному меню, 

разработанной картотеке блюд, технологических карт их приготовления.  В 

Количество детей оздоровлено: 85 

Амбулаторно: 61 

Стационарно: 12 

Местные санатории - 

Заболеваемость: всего 73 

ОРВИ 20 

Бронхит 2 

Трахеит 26 

Другие заболевания  25 

Год Всего детодней Функционирование 
2014-2015 20138 (по болезни 2221) 89% 
2015-2016 5936 (по болезни 530) 62% 
2016-2017 4934 (по болезни 946) 79% 
 



7 
 

рацион питания регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети 

получали соки.  

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (лимон, апельсин) 

Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм питания 

и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль над 

качеством поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги 

оперативного контроля организации питания. 

Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются 

активные формы сотрудничества: совместное проведение  различных 

мероприятий, индивидуальное консультирование родителей специалистами. 

Основное направление работы с семьями ставило своей целью просвещение 

родителей, пропаганду здорового образа жизни и повышение 

ответственности за собственное здоровье и здоровье своих детей. Для этого в 

группах ежемесячно велся информационный блок «Здоровье детей в ваших 

руках». Основной целью которого являлось усиление совместной 

деятельности педагогов дошкольных групп и семьи по формированию 

здорового образа жизни у детей. Важнейшим условием правильной 

организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований  к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правила 

личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев 

отравления и заболевания детей в 2016 – 2017 учебного года. 

Таким образом, планомерная работа способствовала снижению 

заболеваемости воспитанников, повышению уровня оздоровительной работы 

и ее эффективности. Благодаря пропаганде ЗОЖ, родители стали больше 

внимания уделять здоровью своих детей и своему здоровью. 

1.2.Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

Воспитательно-образовательный процесс в 2016-2017 году строился на 

основе  образовательной программы, включающей реализацию примерной 

основной общеобразовательной  программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой и сочетания  ряда 

современных парциальных программ и педагогических технологий.   

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области "Физическое развитие» 

Физическое развитие детей в детском саду осуществляется по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014,  

направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития 

детей, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Для 

реализации двигательной деятельности детей используется физкультурное 
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оборудование и инвентарь, который представлен в ДОУ в достаточном 

количестве, будет постоянно пополняться и обновляться. Вся работа по 

физическому воспитанию проводится с учётом состояния здоровья детей и 

осуществляется инструктором по физической культуре, воспитателями 

групп при регулярном контроле старшей медицинской сестры. 

 По итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и 

основы ценностного отношения к занятиям физической культурой, что 

достигалось в процессе:  
 развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 
 накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
 формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 
Показатели физического развития детей и развития физических качеств 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, состоянию их 

здоровья, физической подготовленности в достаточной степени 

соответствуют требованиям реализуемой комплексной  программы 

«Программа обучения и воспитания в детском саду».  Инструктор по 

физической культуре совместно с воспитателями на занятиях и в свободной 

деятельности старалась использовать разнообразные формы организации 

оздоровительной деятельности детей. Утренняя гимнастика проводилась под 

музыку в нетрадиционной форме с использованием элементов ритмической 

гимнастики. Ценность такой гимнастики в том, что музыкальный ритм 

организует движения, создает настроение, усиливает воздействие 

упражнений на организм. 
В младших группах использовались преимущественно мероприятия 

комплексного, сюжетного и игрового характера. В группах старшего 

возраста особое внимание уделялось занятиям тренирующего, 

тематического, контрольно-учетного характера. Физкультурные занятия 

проводились на свежем воздухе с использованием нетрадиционных методов 

и подвижных игр.  
        В течение года  пополнены комплекты спортивного инвентаря и 

нестандартного оборудования, возобновлено их регулярное использование во 

время разнообразных форм организации физической активности детей: 

утренней гимнастики на воздухе, физкультурных занятиях, часов 

двигательной активности, оздоровительной гимнастики после сна, 

спортивных и подвижных игр. Но данную работу следует продолжать для 

достижения оптимального результата. 
Постоянное и плодотворное взаимодействие со старшей медицинской 

сестрой, воспитателями  и другими специалистами ДОУ повышает 

эффективность педагогических воздействий.  
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Проведенные развлечения и спортивные досуги способствовали 

повышению интереса детей к физической культуре, вызывали у них желание 

больше двигаться.  
После проведения тематической проверки, педагогического совета и 

консультаций повысилась профессиональная компетентность педагогов в 

освоении и применении методики проведения с детьми подвижных и 

спортивных игр (учитывая   особенности   детей   каждой возрастной 

группы).   
Это позволяет сделать вывод об   эффектности проводимой  работы по 

формированию двигательных навыков, основных движений и здорового 

образа жизни в целом. 
 Таким образом, в новом учебном году необходимо углубить и 

систематизировать взаимодействие педагогов и родителей для лучшего 

освоения детьми двигательных навыков и умений, поскольку существенной 

положительной динамики показателей здоровья можно достичь только 

совместными действиями педагогов, старшей медицинской сестры и 

родителей; необходимо активнее привлекать родительскую общественность 

к проблеме здоровьесбережения детей в детском саду, к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе (праздники, развлечения, досуги, дни 

здоровья). 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

 Речевое развитие воспитанников дошкольных групп происходило в 

процессе: 

 развития речи; 

 чтения художественной литературы.  

В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется 

достаточно пособий, дидактических игр, атрибутов к творческим играм, 

играм-драматизациям, различные виды кукольного театра, книжный уголок.  

Педагоги формировали правильное произношение звуков, широко 

используя интонационные средства выразительности через составление 

рассказов и сказок, помогали детям усваивать лексику и грамматику родного 

языка. Воспитатели умело сочетали прямые обучающие приёмы с игровыми. 

Для развития связной речи (обучению детей составлению рассказов, 

пересказа знакомых произведений), заучивания стихотворений, воспитатели 

использовали схемы, таблицы (мнемотаблицы).  Речь у большинства детей 

развита, грамматически правильна, имеется большой словарный запас. 

В течение учебного года дети знакомились с широким кругом 

литературных произведений различных видов и форм, у них наблюдается 

осмысленный интерес к художественным текстам и различным видам 

творческой деятельности на их основе. В новом учебном году необходимо 

продолжить работу по развитию умений детей в художественно-речевой 

деятельности: пересказывать сказки и рассказы (по частям, по ролям), 
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выразительно читать стихотворения и исполнять роли в драматизации 

произведений. 

Таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, в 2016-2017 

учебном году коллектив будет продолжать работать над совершенствованием 

речевого развития дошкольников.  

В новом учебном году следует уделить особое внимание 

разнообразным формам и методы работы с детьми, которые смогут 

сформировать высокую мотивацию к работе по формированию 

звукопроизношения, развитию связной речи, что приведет к повышению 

уровня речевого развития; продолжить поиск оптимальных форм 

взаимодействия с родителями, повышающих мотивацию родителей в 

устранении имеющихся нарушений в развитии речи детей. Также следует 

пополнить книжные уголки новинками; организовывать экскурсии в детскую 

районную и школьную библиотеку для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

        Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Познавательное развитие». 

Познавательная деятельность всегда была важным направлением 

работы педагогов ДОУ. Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие происходило в процессе: 

 ознакомления с социальным миром; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирования элементарных математических представлений; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомлением с миром природы. 

В ДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В 

группах оборудованы  центры активности: Центр природы, науки и 

экспериментирования, Центр математики, Центр конструирования,  

оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.  

Участие в обновлении среды принимают дети, родители, воспитатели. 

Образовательная деятельность организуется через организацию проектной 

деятельности, познавательно-исследовательской, экспериментальной, 

конструктивной деятельности других видов детской деятельности. Отмечено 

повышение интереса, познавательной активности у детей. Педагоги 

использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную 

активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный 

материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей 

разнообразное самостоятельное экспериментирование детей.   

С целью совершенствования образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году воспитателям необходимо будет: 

- продолжать пополнять и обновлять центры активности; 
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- пополнить игры для развития сенсорики, обновить пособия, раздаточный 

материал в соответствии с возрастными задачами; 

- пополнить картотеки игр по ФЭМП; 

- разнообразить растительный мир на участке детского сада и в помещении. 

 

        Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» 

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, 

развитие художественно-образного мышления и способностей к 

художественному творчеству. В МБДОУ созданы условия для овладения 

детьми различными видами изобразительной деятельности. Во всех 

возрастных группах имеется оборудование, позволяющее детям 

самостоятельно заняться любым видом изобразительной деятельности, а 

также имеется необходимый материал для реализации собственного замысла. 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития через 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворению потребности в самовыражении 

дошкольников в ДОУ созданы условия для совместной с педагогами и 

самостоятельной деятельности по художественному творчеству. Благодаря 

этому дети имеют полноценную возможность отображать свои 

представления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами. В течение учебного года у них 

совершенствовались техники рисования, приёмы лепки. Если в начале года 

дошкольники неуверенно приступали к работе, то к концу года они уже 

проявляли инициативу, самостоятельность, основываясь на знаниях и 

умениях, полученных в течение года. 

В группах оформлялись тематические выставки лучших работ 

воспитанников. Совместная работа педагогов дала положительные 

результаты: у детей появился интерес к изобразительной деятельности, 

желание творить и создавать свои неповторимые образы. 

Велась индивидуальная работа с детьми всех групп, которые не 

усваивали материал на занятиях, либо часто пропускали занятия по болезни. 

Воспитателям давались рекомендации в виде консультаций: по 

предварительной работе с детьми, по подготовке материала к занятиям, по 

оформлению тематических выставок в группах. Эти рекомендации 

отражались в конспектах по совместной работе с воспитателями.  

В каждой группе оформлялись вернисажи детских работ. Дети 

оценивали свои работы и работы других детей. Периодически оформлялись 

выставки творчества  «Цветы для мамы», «Праздник Пасхи», «Путешествие в 

космос», «Встречаем птиц», «День Победы» (поделки и рисунки, 

выполненные детьми самостоятельно или совместно с родителями, 

воспитателями). 
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Успешно реализована педагогами образовательная область по 

приобщению к изобразительному искусству. Детям предоставлялась 

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из любого материала. 

Педагогический процесс был ориентирован на обогащение детского 

эстетического опыта и становление у дошкольников позиции художника 

творца. 

Для эффективной работы с детьми в новом учебном году планируется 

проведение более тесного взаимодействия с воспитателями и родителями с 

целью формирования у дошкольников основ эстетического вкуса и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Большое внимание в ДОУ традиционно уделяется музыкально- 

творческому развитию дошкольников. Музыкальным руководителем созданы 

благоприятные условия для развития музыкальных способностей и 

творческой самореализации детей. Основу содержания музыкальной 

деятельности воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, 

учитывающий интересы каждого ребёнка. Развитие музыкально-ритмической 

деятельности музыкальный руководитель осуществляет по двум 

направлениям: формирование целостного восприятия музыки и 

двигательных навыков. Во время музыкально-художественной деятельности 

совершенствуются певческие способности детей, танцевальные движения, 

детей знакомят с произведениями композиторов. 

 В ходе анализа выявлено, что у воспитанников повысилась культура 

восприятия, внимание, наблюдательность. Дети активно проявляют себя во 

всех видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Работа в данном направлении способствовала развитию у 

дошкольников художественно-эстетической культуры средствами музыки, 

театра, танца, изобразительного искусства, в основе которого лежит 

формирование художественных способностей, детского творчества, 

интеграция различных видов деятельности. 

В ДОУ созданы условия для театрализованной деятельности. В каждой 

группе имеются различные виды кукольного  театра, атрибуты для 

драматизаций. Осуществляется преемственность между группами младшего 

возраста и старшими группами; драматизация старшими детьми сказок, 

постановка кукольных спектаклей для младших групп. Использование 

театрализованных постановок на праздниках, развлечениях, календарно-

обрядовых праздниках. 

 

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»   

В течение учебного года реализации психолого-педагогической 

работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» позволила достичь освоения первоначальных 

представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через: 
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 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Большое внимание в течение года было уделено формированию у 

дошкольников основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формированию предпосылок экологического сознания (безопасного 

окружающего мира). Эти задачи реализованы посредством: 

 формирования представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщения к правилам безопасного поведения для человека и 

окружающего мира природы; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской 

деятельности независимо от формы организации и возраста детей. 

Проводимые мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного 

движения», основами «Пожарной безопасности», помогают дошкольникам в 

повседневной жизни, повышают уверенность в адекватной реакции при 

экстремальных ситуациях.   

Много внимания уделялось ознакомлению детей со своим районом и 

историей его развития. Чтобы воспитанники имели возможность поближе 

узнать «мир людей» – взрослых и сверстников, необходимо эмоционально- 

насыщенное общение взрослого с ребёнком.  

Педагоги нашего сада успешно работали над формированием интереса 

к труду взрослых и умением ценить его общественную значимость, беречь 

результаты труда. Создавались проблемные ситуации, ставились творческие 

задачи, направленные на развитие гибкого социального поведения: 

 развивали трудовую деятельность; 

 воспитывали ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формировали первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

В новом учебном году деятельность по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» должна быть направлена на 

достижение целей совершенствования знаний дошкольников по 

патриотическому воспитанию через циклы бесед, экскурсий, проектную 
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деятельность. Также следует обновить материал для сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

Таким образом, педагогический процесс в 2016-2017 учебном году 

включал все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривал систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

Обучение проводилось на основе специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности: игровой, театрализованной, музыкальной, 

изобразительной и т.д. педагоги наполняли повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовали реализации детских 

интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, педагоги 

развивали у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности. Обучение детей строилось как увлекательная игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества.  

Особое внимание в работе с детьми уделялось формированию 

положительной самооценки и развитию индивидуальности детей  с учетом 

их гендерной принадлежности. 

Педагоги совершенствуются, повышают требования к своей работе, так 

как имеют четкое представление, какими целевыми ориентирами должны 

овладеть дети старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

В ходе анализа было выявлено, что усилия педагогов и родителей 

должны быть направлены на совершенствование форм и методов работы с 

детьми, на создание условий по обогащению представлений о природе 

родного края, на активизацию работы по приобщению к труду и чтению 

детской художественной литературы. Основной путь решения проблемы 

педагогический коллектив видит в организации образовательного процесса, 

направленного на формирование основ духовно-нравственного и 

нравственно-патриотического воспитания. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ 

рекомендуется: 

1. Всем педагогам МБДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности: развивающие 

игры, прогулки и экскурсии за пределы МБДОУ; обеспечить активное 

взаимодействие с социальными институтами посёлка. 

2. Более пристальное внимание уделить возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

3. Продолжать работать над повышением результативности 

физкультурно-оздоровительной работы. 
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1.3 Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов. 

Анализ кадрового обеспечения: 

Заведующий – 1; 

старший воспитатель –1; 

воспитателей – 7; 

инструктор по физической культуре – 1; 

музыкальный руководитель – 1; 

  

Образовательный ценз педагогов: 

высшее образование –4 педагога (37%)  

среднее специальное образование –7 педагогов (63%)  

 

Педагоги имеют следующую квалификацию: 

высшая категория – 1 педагог (9%) 

первая категория –8 педагогов (73 %)  

без категории – 1 педагог (9 %)  

                                 

Педагогический стаж педагогов: 

то 1 до 5 лет – 

от 5 до 10 лет –  

от 10 до 20лет – 3 (28%) 

от 20 до 30 лет – 4 (36%) 

от 30 до 40 лет – 4(36%) 

  

  Воспитатель Шугайлова Е.Г. была аттестована на соответствие занимаемой 

должности.  

       На следующий учебный год от педагогов будет подано 3 заявления на 

первую квалификационную категорию. 

       Все педагоги занимались самообразованием по различным темам, форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытая 

основная образовательная деятельность и показы, собеседования, 

составление планов, самоанализ, публикации. 

      Работа методического кабинета была направлена на 

совершенствование профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогического коллектива. В соответствии с годовым планом 

на практике реализованы разнообразные формы методической работы. 

Проводились консультации, семинары, практикумы, круглые столы с целью 

оказания педагогам практической помощи. Был организован обмен опытом 

между воспитателями через открытые просмотры ООД. 

На педагогические советы выносились самые актуальные вопросы 

воспитания и образования детей . Всё это способствовало расширению 

эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, 
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рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач. 

         В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки 

методической литературы, дидактических игр.       

     В течение учебного года педагоги детского сада посещали районные  

методические объединения  воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре. 

 

Публикации статей в различных печатных изданиях: 

 

 

Ф.И.О. педагога Сборник  Тема статьи 

Иньякова Н.П. Сборник «Организация 

образовательного 

процесса в 

инновационных 

условиях» 

 Предметно-

пространственная среда 

как средство речевого 

развития детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области» в мероприятиях 

различного уровня в 2016-2017 учебном году 

 

 

        В 2016-2017 учебном году педагоги участвовали в конкурсах, 

мероприятиях, проводимых  в ДОУ. При планировании мероприятий в 

годовом плане учитывались опыт педагогов по разным направлениям 

деятельности, их потребности в получении новых знаний.    

        В ДОУ проводится систематическая работа по выявлению 

положительного опыта работы педагогов  с детьми по разным направлениям 

деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных учреждений 

района, представленный на районных методических объединениях, 

семинарах-практикумах. 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Участник Результа 

тивность 

III областной 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Белгородской 

области 

региональный июль Шиянова А.В..   
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Контрольно-аналитическая деятельность. 

        Административный контроль запланирован в годовом плане МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области». 

    Контроль по обеспечению полноты реализации и качества усвоения 

общеобразовательных программ дошкольного образования проводится в 

форме промежуточного мониторинга, наблюдения педагогического процесса. 

Результаты контроля оформляются справками, актами о результатах 

инспектирования по проверяемому вопросу. 

 

1.4 Анализ материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения. 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения, кроме 

групповых помещений, для успешной реализации Программы 

предусматривает: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты: 

медицинский, английского языка, учителя-логопеда; спортивный и 

музыкальный залы (совмещены). 

 В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-

техническое обеспечение:  

1). Информационные  и технические средства обучения (звуковые, 

визуальные (зрительные)     аудиоаппаратура): баян, компьютеры,  

музыкальный центр,  диски, телевизоры. 

2). Методические материалы и средства обучения:  

Материалы и оборудование: Мольберт, магнитная доска, куклы, предметы 

для составления описательных рассказов. 

Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда:  

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Саулина Т.Ф.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения», для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

3. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников.  

4. КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду (все 

возрастные группы). 

Познавательное развитие. 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (все 

возрастные группы) 

2. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (все возрастные группы) 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (все 

возрастные группы). 
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4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

6. Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М. «Белгородоведение для дошкольных 

образовательных организаций» - Методические рекомендации. 

7. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

Речевое развитие. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Старшая группа. 

2.Комплесная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева. 

Художественно-эстетическое развитие. 

1.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (все 

возрастные группы) 

2.. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (во всех 

возрастных группах) 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (во всех 

возрастных  группах) 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду (все 

возрастные группы) 

Физическое развитие. 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все возрастные 

группы)- М.:Мозаика – синтез,2013 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет. - М.:Мозаика – синтез,2013 

3.Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. . - М.:Мозаика – синтез,2014 

Наглядно -дидактические пособия: 

    Деревья и листья, Насекомые,    Птицы средней полосы, Птицы домашние, 

Высоко в горах, Животные жарких стран, Животные средней полосы, 

Арктика и антарктика, Собаки друзья и помощники, Морские обитатели, 

Рептилии и амфибии, Ягоды садовые, Ягоды лесные, Овощи, Авиация, 

Космос, Спортивный инвентарь,Офисная техника и оборудование, Посуда, 

Дорожные знаки, Безопасность на дороге, Откуда что берётся? Автомобиль, 

Откуда что берётся? Мороженое, Откуда что берётся? Хлеб, Как наши 

предки выращивали хлеб, Как наши предки шили одежду, Как наши предки 

открывали мир, Играем в сказку «Репка», Играем в сказку «Три поросёнка». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства», «Народное 

искусство детям»: Животные в русской графике, Сказка в русской 

живописи, Портрет, Детский портрет, Пейзаж, Натюрморт, Сказочная гжель, 

Городецкая роспись, Полхов-майдан, Золотая хохлома, Филимоновская 

игрушка, Каргопольская игрушка, Узоры «Сказочная гжель», Узоры 
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«Северной двины, Цветочные узоры «Жёстовский букет», Цветочные узоры 

«Полхов-майдан». 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: Осень, Зима, 

Весна, Лето, Летние виды спорта, Зимние виды спорта, Распорядок дня, Мой 

дом, Профессии, В деревне, Курочка рябя, Репка, Теремок, Колобок. 

Грамматика в картинках: Словообразование, Антонимы глаголы, 

Антонимы прилагательные, Один – много, Множественное число, Ударение. 

Расскажите детям о …: О лесных животных, О домашних питомцах, О 

животных жарких стран, О птицах, О морских обитателях, О садовых ягодах, 

О грибах, О космонавтике, О космосе, О транспорте, О специальных 

машинах, О хлебе, О драгоценных камнях, О бытовых приборах, О рабочих 

инструментах, О музыкальных инструментах, Об олимпийских играх, Об 

олимпийских чемпионах, О зимних видах спорта, О Московском Кремле, О 

достопримечательностях Москвы, Об Отечественной войне 1812 г. 

Анализ предметно-развивающей среды. 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

является: 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Развивающая предметно- пространственная  среда  МБДОУ 

№ Наименование  развивающих центров возрастные группы 

1. Центр познавательной и исследовательской 

деятельности 

во всех возрастных 

группах 

2. Центр патриотического воспитания во всех возрастных 

группах 

3. Зона сенсорного развития (мозаики, 

матрешки, пазлы, кубики, пирамиды и т.д.) 

во всех возрастных 

группах 

4. Центр речевого развития (игры и 

оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма,  книги для чтения, 

рекомендованные программой, книжки-

малютки и т.д.) 

во всех возрастных 

группах 

5. Уголок здоровья (физкультурный инвентарь 

и оборудование для спортивных игр) 

во всех возрастных 

группах 

6. Уголки по духовно-нравственному 

воспитанию 

во всех возрастных 

группах 
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7. Уголки по ПДД во всех возрастных 

группах 

8. Мини-музей «Русская изба». Первый этаж 

9. Зона сюжетно-ролевых игр (атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игр для мальчиков: 

сборные модели транспорта; зона игр для 

девочек: куклы, наборы мебели и посуды 

для кукол и т.д.) 

во всех возрастных 

группах 

10. Экологическая зона (природный материал – 

песок, глина, камешки, сыпучие продукты и 

т.д.) 

во всех возрастных 

группах 

12.  Театральная зона (оборудование для 

театрализованной деятельности: шапочки, 

маски, кукольный театр и т.д.) 

во всех возрастных 

группах 

Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, реализацию права каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

 

1.5 Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основными документами,  регламентирующими взаимодействие ДОУ с 

семьей являются: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 года №273-ФЗ,  ФГОС ДО,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155, «Конвенция о правах 

ребёнка», «Семейный Кодекс».  

Основные задачи взаимодействия  детского сада  с семьей: 

 изучение  отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство родителей и педагогов с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей 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; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 



21 
 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Для решения поставленных задач с родителями воспитанников организуются 

разнообразные  традиционные и инновационные формы работы: 

анкетирование, консультации, круглые столы, дискуссии, открытые 

мероприятия, заседания совета родителей. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

(Совет родителей). 

 

 

 

Социальный портрет семей воспитанников ДОУ: 

 

Социальные категории семей. 

 

№ 

п/п 
Параметры  Всего  % 

1. Общее количество семей (в них родителей) 85 (161) 100% 

2. Неполные семьи (в них детей) 11(16) 13% 

3. Многодетные семьи (в них детей) 9(28) 10,5% 

4. Малообеспеченные семьи (в них детей) - - 

5. Неблагополучные семьи (в них детей) - - 

6. Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (в них детей) 

- - 

7. Семьи «группы риска» (в них детей) - - 

8. Приемные семьи (в них детей) - - 

9. Опекунские семьи (в них детей) - - 

10. Семьи, в которых не работают один или оба 

родителя (в них детей) 

21 (12) 24,7% 

11. Семьи, в которых родители-инвалиды (в них 

детей) 

2(2) 2,3% 

12. Социальный состав семей:   
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                                          служащие 

                                           рабочие 

предприниматели 

бюджетники 

колхозники 

безработные 

39 

59 

4 

31 

1 

27 

24% 

36% 

2,4% 

20% 

0,6% 

17% 

13. Образовательный ценз родителей: 

высшее 

незаконченное высшее 

среднее специальное 

среднее (общее) 

основное 

 

71 

- 

65 

21 

4 

 

44% 

- 

41% 

13% 

2% 

14. Описание жилищных условий: 

хорошие 

удовлетворительные 

плохие 

 

60 

25 

- 

 

70% 

30% 

- 

15. Возрастной ценз родителей: 

до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

 

1 

51 

88 

21 

 

0,6% 

32% 

55% 

12% 

 

 

Социальные категории детей: 

 

№ 

п/п 

Параметры  Всего  % 

1. Всего детей 85 100% 

2. Мальчики  37 44% 

3. Девочки  48 56% 

4.  Дети из полных семей 69 89% 

5. Дети из неполных семей 10 11% 

6. Дети, находящиеся под опекой - - 

7. Дети из многодетных семей  9 10% 

8. Дети из малообеспеченных семей - - 

9. Дети-инвалиды 3 3% 

 

Преемственность в работе ДОУ и общеобразовательного учреждения. 

Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях массовой 

школы, поэтому педагогическим коллективом детского сада уделяется 

большое внимание организации преемственности в работе МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» и муниципального образовательного учреждения «Ровеньская 
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средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов».  Преемственность между  образовательными учреждениями 

осуществляется по следующим направлениям: изучение программ, обмен 

опытом, совместное проведение праздников, педагогических советов, 

взаимопосещение занятий и уроков.  

Анализ совместной деятельности с социумом. 

Сотрудничество с социальными институтами поселка строилось на 

договорной основе. Организация социокультурной связи между детским 

садом и этими учреждениями позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. 

Организация Цели сотрудничества Формы 

взаимодействия 

МБОУ «РСОШ 

с УИОП» 

Создание единого 

образовательного пространства с 

целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям и 

требованиям школы. Повышение 

профессиональной компетентности 

специалистов образовательных 

учреждений. 

Открытые 

просмотры, 

консультации, 

работа с родителями. 

Школа искусств Создание благоприятных условий 

для личностного развития, 

раскрытия способностей детей;  

обеспечение необходимых условий 

для самоопределения, творческого 

труда, укрепления здоровья детей, 

адаптации их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры и 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Проведение 

совместных 

праздников, 

викторин, бесед, 

выставок. 

Районная 

библиотека 

Создание благоприятных условий 

для ознакомления дошкольников с 

историей родного края, 

организация познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, 

расширения кругозора, воспитание 

любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям, 

патриотических чувств через 

ознакомление дошкольников с 

историей, бытом, природой 

Реализация 

совместных 

проектов, 

консультативная 

помощь. 
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родного края. 

Детская 

поликлиника 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Медицинские 

осмотры, санитарно-

просветительская 

работа с родителями. 

Районный 

краеведческий 

музей 

Создание благоприятных условий 

для ознакомления дошкольников с 

историей родного края, 

организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, 

расширение их кругозора, 

воспитания любви и уважения к 

культурным и историческим 

ценностям, патриотических чувств 

через ознакомление дошкольников 

с историей, бытом, природой 

родного края. 

Экскурсии, беседы 

Районная 

станция юных 

натуралистов 

Создание благоприятных условий 

для развития творческих 

способностей, для формирования 

потребностей воспитанников к 

саморазвитию, самовыражению, 

самоопределению; 

воспитание высоких гражданских и 

нравственных качеств личности. 

Экскурсии, 

выставки,  праздники 

 

 

1.6 Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский  детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области» был введён в эксплуатацию 15 мая 1984 года. В 2016 году  

произведён капитальный ремонт.  

    Форма собственности – муниципальная. Размещается дошкольное 

учреждение в глубине жилого микрорайона, в двухэтажном типовом здании. 

Здание имеет 1 центральный вход и 7 аварийных выходов, состояние их и 

подъездных путей удовлетворительное.  

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход и выход. Групповые помещения МБДОУ оформлены 

в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями СанПиН. 

Во всех группах в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей выделены Центры активности. Базисные компоненты 
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развивающей предметной среды включают не только групповые помещения, 

но и другие функциональные пространства. 

 Для осуществления образовательного процесса использовались 

технические средства обучения:  телевизор – 2 шт., музыкальный центр – 1 

шт., магнитофон – 1 шт., 2 компьютера.   

В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, воспитателя английского 

языка.  

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской 

сестрой, которая наряду с администрацией несет ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет контроль за 

качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случае 

необходимости. 

В МБДОУ оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, место для сушки белья, площадка для сбора 

мусора и пищевых отходов. 

    Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования; систематически прорабатывались должностные инструкции 

по охране труда, технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, 

внутреннего трудового распорядка. 

    В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, 

технике безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные 

гарантии участников образовательного процесса. Имеется необходимая 

нормативная база, регламентирующая эту деятельность.  

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в детском саду не зарегистрировано. 

     Территория детского сада огорожена забором. Для эффективного 

осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 

МБДОУ оборудованы восемь игровых площадок с травяным покрытием. 

Игровые площадки оснащены гимнастическим оборудованием (горки, 

лесенки различной конфигурации, дуги, турники), качелями, песочницами. В 

2016-2017 учебном году продолжено благоустройство территории МБДОУ: 

разбиты клумбы, оформлены цветники, приобретены фигуры. Имеется 

спортивная площадка, на которой размещено спортивное оборудование. 

Оборудование для физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями СанПин. 

   Проведены  работы на участках детского сада: обновлён песок, внесены 

декоративные элементы в оформление участков, окрашено оборудование. 

Произведена обрезка деревьев и кустарников.
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Показатели 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский  

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области», подлежащие самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

85 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  73 человека 

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

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/ % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 3 человека/4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 82 человека/96% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 4 человека/ 37% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  4 человека/ 37% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек/ 63% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 7 человека/ 63% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человека/ % 

1.8.1 Высшая  1человек/9% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 73% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человека/ % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 64% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

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 

5 человек/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 

5 человек/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 4 человека/ 8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 363 кв.м/3 кв.мм. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 36 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 
 

Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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