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В процессе подготовки материалов самоанализа были изучены следующие аспекты деятельности детского сада:
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
2. Право владения, использования материально-технической базы.
3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 
4. Контингент ОУ. 
5. Содержание образовательной деятельности.
6. Результативность образовательной деятельности.
7. Кадровое обеспечение.
8. Содержание самообследования. 

Состав экспертной группы:

1. Алексенко Анна Васильевна – заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое», председатель экспертной 
группы.

2. Дашевская Татьяна Николаевна – воспитатель, секретарь экспертной группы.
3. Лукьянова Раиса Максимовна – воспитатель, член экспертной группы.
4. Банченко Татьяна Юрьевна - воспитатель, член экспертной группы.

    При проведении самоанализа использовались следующие методы:
    Наблюдение в группах;
   Анализ документации;
   Анкетирование педагогов;
   Анкетирование родителей.



Общие сведения об образовательном учреждении:

1.  Полное наименование образовательного учреждения  в  соответствии с уставом Муниципальное  бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района  Белгородской 
области»______________   
2. Адрес:  

юридический адрес: 309923, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Веселое, ул. Мира, д. 159;
фактический адрес: 309923, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Веселое, ул. Мира, д. 159. 

3. Телефон 8 47(247)-2-34-43
Факс ---------------------
e-mail   aleksenko  .1966@  mail  .  ru  

4.  Устав  принят 30.05.2011 г., утвержден 07.07.2011 г._ Распоряжение № 746.
5. Учредитель: муниципальный район «Красногвардейский район».
Местонахождение Учредителя: Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, Соборная площадь, 1.

6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  31 № 002210714,  ИНН 3111004743
                             (серия, номер, дата постановки, ИНН)
7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц
  
31 № 002269073, 14.02.2012 г., Межрайонная инспекция ФНС №1 по Белгородской области, ОГРН 1023100933790
                        (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности    _РО № 031889, 24.11.2011 г. Департамент образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области

mailto:aleksenko.1966@mail.ru


 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Веселое Красногвардейского района 
Белгородской области было открыто в 1982 году, как дошкольное образовательное учреждение. 
         Детский сад – отдельно стоящее здание, расположено по улице Мира, 159. ближайшее окружение – МОУ Веселовская 
СОШ имени Героя Социалистического труда Я.Т. Кирилихина. Участок озеленен, благоустроены игровые площадки.  

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое  Красногвардейского 
района  Белгородской  области  переименовано  в  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области (далее – Учреждение) на основании 
распоряжения администрации Красногвардейского района от 25.05. 2011 г. № 511. 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
1.1.Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного  учреждения:

 Постановление  главы Веселовской сельской администрации Красногвардейского района Белгородской области от 17 
ноября  1998 года  № 39  на  основании  постановления  главы  Красногвардейского  района  Белгородской  области  от17 
ноября 1998 года № 301

 Устав принят 30.05.2011 г., утвержден 07.07.2011 г._ Распоряжение № 746.

1.2.Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, о внесении в реестр имущества (здание, земля):
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14 февраля 2012 г.;
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 июля 2011 г.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15 июня 2011 г. 
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22 января 2010 г.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 05 февраля 2007 г.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 октября 2004 г. 
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 апреля 2000 г. 
 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

РФ серия 31 № 002210714
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 22.02.2012 г.



1.3.Наличие  и  перечень  локальных  актов  общеобразовательного  учреждения  в  части  содержания  образования, 
организации  процесса:
 Положение о педагогическом совете от 31.08.12г. (приказ № 32);
 Положение об официальном сайте сети интернет от 25.05.2012г. ( приказ № 29);
 Положение о приеме и отчислении воспитанников от 25.05.2012г. ( приказ №28);
 Положение о выплате стимулирующего характера педагогическим работникам от  11.02.2013г. (приказ  № 4);
 Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности от 31.08.2012г. (приказ № 32);
 Правила внутреннего распорядка от 31.08.2012г. (приказ № 32);
 Положение об общем собрании коллектива от 24.05.2012г.(приказ № 27);

1.4.Наличие  и  реквизиты  лицензии  и  приложения  (приложений)  к  лицензии  на  право  ведения  образовательной 
деятельности с указанием реквизитов:
 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности  серия РО № 031889  от 24 ноября 2011 г. регистрационный 

№ 5024.;
 Приложение   к лицензии от 24 ноября 2011г., регистрационный  № 5024.  Перечень общеобразовательных программ  на 

право ведения образовательной деятельности.
 Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД № 001596 от 31.12.2009г., регистрационный № 2612  

2.Право владения, использования материально-технической базы.
2.1.Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями:

 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской области города Бирюч от 07 июля 2010г. № 
778 « О предоставлении в постоянное ( бессрочное) пользование земельного участка»;
 Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской области города Бирюч от 18 июня 2010г. № 
681 « О передаче недвижимого имущества в оперативное управление МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»;
 Свидетельство государственной регистрации права на здание 31- АБ 994266 от 20.09.10 г.
 Свидетельство о государственной регистрации права на  земельный участок 31- АБ 994267 от 20.09.2010 г. ;
 Кадастровый паспорт земельного участка от 17 марта 2010г.;
 Кадастровый паспорт здания  от 17 февраля 2010г.



2.2.Сведения  о  имеющихся  в  наличии  зданий  и  помещений  (с  учетом  правоустанавливающих  документов)  для 
организации образовательной деятельности:
 Технический  паспорт  на  здание  МБДОУ  «Детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое»  Красногвардейского  района 
Белгородской области от 17.02.2010г.

-  Заключение № 17160 о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности ОГПН 
Красногвардейского района от 14.08 2008г. – «..объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной 
безопасности».

2.4.Наличие современной информационно-учебной, методической и технической базы – имеется.
Технические средства обучения

№ п/п Наименование кабинетов Технические средства Количество
1 Кабинет заведующей         Компьютер

  

               1 шт.

2 Физкультурный зал Магнитофон 1 шт.
3 Музыкальный зал Музыкальный центр

 

1 шт.

       
4 Старшая группа Телевизор

DVD
1 шт.
1 шт.



Учебно-методическая база значительно обновлена. Обеспеченность методической литературой составляет – 80%.
Оснащение инвентарем на 2012-2013 г.- мягким (79%), жестким (88%).
Оснащение игрушками – (83%),
Состояние материально-технической базы удовлетворительное, соответствует нормативным требованиям.

В штатном расписании на 2013г. утверждено 17,15 единиц, в  т.ч.  педагогический персонал – 4,6 ед.
2.5. Условия организации образовательного процесса:

 Тип здания                       типовое, 1982, на 60 мест             _______________________  
                          (типовое, приспособленное,  год постройки)
 Год создания учреждения  1982 г. 
 Материально-техническая база учреждения:

          Наименование объекта Количество Площадь

Групповые помещения 3 144.3

Спальные помещения 3 97,9
Кабинет заведующей 1 6,82

2.6.Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные образовательные программы:
В дошкольном образовательном учреждении имеются  кабинеты:

Назначение Функциональное  использование
Используемая 

площадь

Музыкальный  зал
Для  проведения  музыкальных  занятий 

и  театрализованной  деятельности  детей
48,1 м2

Физкультурный  зал
Для   проведения   физкультурно-

оздоровительной  работы  с  детьми.
31,9 м2

Медицинский кабинет
Для   проведения  лечебно-

профилактической  работы  с  детьми.
 15,5 м2

Изолятор Для изолирования заболевших детей  6,6 м2



2.7. Материально-техническая база.
В  учреждении  имеется  достаточная  материально-техническая  база,  создана  предметно-развивающая  среда, 

соответствующая  санитарным,  методическим  требованиям.  Предметно-пространственное  окружение  ДОУ  эстетически 
продумано  и  оформлено.  В  каждой  возрастной  группе  создана  своя  предметно-развивающая  среда,  созвучная  тем 
программам и технологиям, по которым работают педагоги.

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты 
включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой новой мебелью.

При оформлении групповых ячеек  воспитатели исходят  их требований безопасности  используемого  материала для 
здоровья  детей,  а  также  характера  воспитательно-образовательной  модели,  которая  лежит  в  основе  планирования  и 
оборудования группы.

В ДОУ имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета для медицинского работника – старшей медсестры, 
изолятора.

Оборудованы физкультурный и музыкальный залы.
Физкультурный  зал располагает  всеми  видами  оборудования,  необходимыми  для  ведения  физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 
гимнастическая стенка, велотренажеры, скамейки, кольца для метания, спортивный комплекс «Богатырь»

В  ДОУ  имеются  технические  средства:  DBDплейер,  телевизор,  музыкальный  центр,  компьютер.  В  музыкальном 
зале имеется  пианино,  музыкальный  центр,  наборы  музыкальных  инструментов,  аудиокассеты  с  записями  музыки 
различных жанров.

Имеется  достаточное  количество  научно-методической  литературы  и  учебно-наглядных  пособий  для  обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

За период 2012 – 2013 учебного года усилена материально техническая база учреждения в следующих направлениях:
- произведен косметический ремонт групп.
- расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми;
- территория учреждения оборудована малыми формами.
Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями  по  всему  периметру.  На  территории  учреждения  имеются 

различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород, оборудована спортивная площадка.

3.Структура образовательного учреждения и система его управления.
3.1 Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ 

«Детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  и  строится  на  принципах 
единоначалия и самоуправления.



 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий.
 Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание  коллектива.
 Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет   педагогический  совет  учреждения,  в  состав  которого 

входят все педагоги.
 Важным  звеном  в  структуре  управления  детского  сада  профсоюзный  комитет.  Профсоюзный  комитет  решает 

важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль над деятельностью 
структурных подразделений учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим образом:
• Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ  «Детский сад  «Теремок» с. Веселое» 

Красногвардейского  района Белгородской  области  осуществляет  руководство  образовательным  учреждением, 
устанавливает  контакты  с  внешними  организациями,  осуществляет  системный  контроль  за  воспитательно-
образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения.

• Медицинская  сестра  работает  в  тесном  контакте  с  врачом-  педиатром  Веселовской  участковой  больницы, 
воспитателями,   родителями  по  контролю  и  укреплению  здоровья  воспитанников,  контролирует  работу 
пищеблока,  санитарное  состояние  всех  помещений  и  территории  МБДОУ,  внедряет  здоровьесберегающие 
технологии.

• Заведующий  по  хозяйственной  работе  организует  и  обеспечивает  обслуживание,  выполнение  предписаний 
надзорных органов, ремонт.

Основными формами координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения являются: анализ 
результатов, планирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг.

Кадровое  обеспечение  образовательного  учреждения,  реализующего  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования состоит из 8 сотрудников

Образовательный ценз педагогов:

Высшее педагогическое образование имеют – 2 человека – 14%

Среднее профессиональное образование – 6 человек – 86%

По результатам аттестации имеют:

        первую квалификационную категорию – 4 человека  



       Вторую квалификационную категорию – 1 человек

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» Алексенко Анна Васильевна. Образование: среднее специальное 
(Старооскольское  педагогическое  училище,  1986  год).  В  настоящее  время  студент  3  курса  Национального 
исследовательского университета «БелГУ» (педагогический факультет).Квалификационная категория – первая.

В  педагогическом  коллективе  два  воспитателя  студенты  2,  4  курса  Национального  исследовательского  университета 
«БелГУ» (педагогический факультет).

На  данный  момент  дошкольное  учреждение  полностью  укомплектовано  сотрудниками,  коллектив  объединен  едиными 
целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.  По результатам анкетирования  «Психологический 
климат  в  коллективе»  психологическая  атмосфера  в  МБДОУ  благоприятная,  удовлетворены  своей  работой  100% 
сотрудников.

3.2.Распределение административных обязанностей в аппарате управления     образовательным учреждением:
Структура управления ДОУ многоуровневая.  В аппарат управления  включены педагоги,  семья.  Организационный 

механизм  представляет  собой  структуру  управленческих  действий,  средств  и  методов,  выстроенных  в  определенной 
последовательности, что позволяет проводить экспертизы,  диагностировать и отслеживать уровень реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и ведения поисково-исследовательских работ педагогами ДОУ.

3.3.Основные формы координации деятельности аппарата управления общеобразовательного учреждения:
Все структуры ДОУ работают взаимосвязано и скоординировано, в соответствии с годовым планом.

3.4.Организационная структура системы управления, где показаны все  субъекты управления,  включая  организацию 
методической работы в педагогическом коллективе:

В  целях  обеспечения  коллегиальности  в  решении  основных  вопросов  деятельности  ДОУ  и  демократизацию 
управления, а также с целью развития и совершенствования образовательного процесса и взаимодействия родительской 
общественности в ДОУ действуют такие формы самоуправления, как:

- общее собрание  коллектива МБДОУ;
- педагогический совет МБДОУ;

– родительский комитет во всех возрастных группах МБДОУ.



5. Контингент ОУ

        Организация образовательного процесса:
 Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на  01.09.2013 год
 Возраст детей, посещающих МБДОУ от 1,5 года до 7 лет. Детский сад работает по 10,5 – часовому режиму; с 7.00ч. до 
17.30ч. ; пятидневная рабочая неделя. В настоящее время функционирует 3 возрастных групп, в том числе на 
01.09.2013г. укомплектовано: 

Показатели Количество %
Всего групп 3

Всего воспитанников 63 100%
в том числе:
- первая младшая группа 21 33,3%
- средняя группа 21 33,3%
- подготовительная группа 21 33,4%
Всего групп/воспитанников:
- реализующих общеобразовательную программу 3/63 100%
Обучающиеся, получающие 
дополнительное 
образование 

английский язык 21 33,4%

Режим работы учреждения:
Продолжительность учебной недели    пятидневная
Количество организованной образовательной деятельности (ООД)  в день (минимальное и максимальное) для каждой 
ступени
- первая младшая группа – 2*10 мин
- средняя группа – 2-3*20 мин
- подготовительная подгруппа – 3-4*30 мин
Продолжительность и количество НОД за неделю (мин.)
- первая младшая группа – 10*10 мин = 100 мин = 1час 40 мин
- средняя подгруппа – 12*20 мин = 240 мин = 4 часа
- подготовительная подгруппа – 17*30 мин 510 мин = 8 часов 30 мин



5. Содержание образовательной деятельности.
5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа.

Цели, задачи и концепция функционирования учреждения.
Цель работы дошкольного учреждения – удовлетворение потребностей каждой из 

сторон воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить
Воспитанникам:
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе;
- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных 

видах деятельности;
- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу.
Педагогам:
- достойные условия для педагогической деятельности;
-  возможность  повышения уровня своих  теоретических  и  научно-практических 

знаний и умений;
- возможность всесторонней профессиональной самореализации;
- возможность проявления творчества в работе.
Родителям:
- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада;
- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры;
- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей.
Образовательная программа.
Образовательная  программа  разработана  для  реализации  в  условиях МБДОУ 

«Детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое»  Красногвардейского  района  Белгородской 
области контингент, которого представлен детьми раннего возраста от 2 мес до 3-х лет, 
детьми дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.

Программа основана на положениях:

1) психолого-педагогических исследований о закономерностях развития ребенка 
дошкольного возраста;

2)  научных  и  практических  разработок,  показавших  свою  эффективность  в 
условиях современного дошкольного образования;

3)  действующего  законодательства,  регулирующего  деятельность  системы 
дошкольного образования.

Программа  построена  с  учетом  принципа  развивающего  образования,  целью 
которого является  развитие ребенка;  сочетает  принципы научной обоснованности и 
практической применимости.

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе 



реализации которых формируются  такие  знания,  умения и  навыки,  которые имеют 
непосредственное отношение к развитию воспитанников.

Содержание  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной 
психологии  и  дошкольной  педагогики;  выстроено  с  учетом  принципа  интеграции 
образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и 
особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями  образовательных 
областей.

Программа  основана  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного 
образования.

Программа предполагает  построение образовательного  процесса  на  адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Программа составлена в соответствии с направлениями развития ребенка:
- познавательно-речевое;
- социально-личностное;
- художественно-эстетическое;
- физическое,
и образовательными областями:
- «Физическая культура»;
- «Здоровье»;
- «Безопасность»;
- «Социализация»;
- «Труд»;
- «Познание»;
- «Коммуникация»;
- «Чтение художественной литературы»;
- «Художественное творчество»;
- «Музыка».

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 
всех  видах  детской  деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня  дошкольного 
учреждения:  режимные  моменты,  игровая  деятельность;  непосредственно-
образовательная  деятельность;  индивидуальная  и  подгрупповая  работа; 
самостоятельная деятельность.

5.2. Состояние воспитательной работы и дополнительное образование.
Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительного образования дошкольников, которое выступает, как мощное средство 
развития  личности,  имеет  возможности  для  более  полного  удовлетворения 
образовательных потребностей детей и их родителей, создании ситуации успеха для 
каждого ребенка.



Во вторую половину дня  ведется кружковая работа по интересам детей.

Кружок, секция,  
студия

Число 
занимающихся

Возраст Руководитель

«Юный 
англичанин» 
(познавательно-
речевой)

21 5-7 Рыгованова Д.В.

«Затейник»
(художественно-
творческий)

21 5-7 Костева Л.А.

Система дополнительных образовательных услуг охватывает 33,9% детей среднего и 
старшего  дошкольного  возраста.  Кружковая  работа  позволяет  наиболее  эффективно 
выполнять  требования  государственного  стандарта  по  определенным  направлениям 
развития детей.

6. Результативность образовательной деятельности.
6.1. Система комплексного мониторинга качества образования воспитанников.
Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования  подразделяются  на  итоговые  и 
промежуточные (ФГТ).  При  этом итоговые  результаты описывают  интегративные 
качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы:

-  физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-гигиеническими 
навыками; любознательный, активный;

-  эмоционально  отзывчивый;  овладевший  средствами  общения  и  способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных  ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые 
нормы  и  правила  поведения;  способный  решать  интеллектуальные  и  личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту;

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе;

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
овладевший необходимыми умениями и навыками.

Для  определения  уровня  развитости  таких  качеств  подобраны  описанные  в 
психолого-педагогической литературе диагностические методики.

Промежуточные  результаты освоения  Программы  раскрывают  динамику 
формирования  интегративных  качеств  воспитанников  в  каждый  возрастной период 
освоения Программы по всем направлениям развития детей.

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения 
программы  представляет  собой  совокупность  апробированных,  описанных  в 
психолоro-педагогической  литературе  диагностических  методик,  позволяющих 
определить  уровень  развития  интегративных  качеств  ребенка  на  каждом  этапе  его 



возрастного  развития.  Система  мониторинга  должна  обеспечивать  комплексный 
подход  к  оценке  итоговых  и  промежуточных  результатов  освоения  Программы, 
позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.

В  процессе  мониторинга  исследуются  физические,  интеллектуальные  и 
личностные  качества  ребенка  путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,  экспертных 
оценок, тестирования.

Периодичность  мониторинга  установлена  2  раза  в  год  и  обеспечивает 
возможность  оценки  динамики  достижений  детей,  сбалансированность  методов,  не 
приводит  к  переутомлению  воспитанников  и  не  нарушает  ход  образовательного 
процесса.

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до  школы»  (авторы Н.Е.  Веракса,  М.А.  Васильева, Т.С.  Комаровой) 
содержат  описание  методов  определения  уровня  развития  детей  на  каждом  этапе 
реализации  программы  с  описанием  промежуточных  и  итоговых  результатов  ее 
освоения.

Дополнительно  к  основной  программе  в  целях  обеспечения  дополнительного 
образования  по  художественно  –  эстетической  и  социально  -  личностной 
направленности  в  качестве  учебных  пособий  используются  следующие 
дополнительные  программы: «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной 
культуры» Князева О.А., Маханева М.Д. СПб.,2008г., «Сквозная» программа раннего 
обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы» 
Н.Д Епанчинцева,  О.А.  Моисеенко,  « Ладушки»  И. Новосельцева,  И Каплунова,  « 
Топ-хлоп, малыши» А. Буренина, Т.Сауко. 

Диагностика детей по основным направлениям программы
2012-2013 гг.

Направления Высокий 
(%)

Средний

(%)

Низкий

(%)

Освоили

(%)

Физическое развитие 32 28 3 97

Познавательно-  речевое 
развитие

22 35 6 92

Социально-личностное 
развитие

31 27 5 94

Художественно-эстетическое 
развитие

30 30 2 98

По  результатам  диагностики  наблюдается  стабильность  освоения  детьми 
программного  материала по  направлениям  развития.  Программа  воспитания  и 
обучения выполнена на 91 %- 100 %.

Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, не посещавших ранее 
или нерегулярно  посещающих  дошкольное  учреждение.  Со  всеми  воспитанниками, 
имеющими трудности в усвоении программ, проводилась индивидуальная работа.



Анализ  «уровня  информированности»  позволил  нам  сделать  вывод:  дети  в 
достаточной степени владеют понятиями,  определениями,  умеют ориентироваться в 
информации в соответствии с возрастными нормами, т.  е.  обеспечивается базисный 
минимум, заложенный в программе.

7. Кадровое обеспечение.

Педагогические работники ДОУ 
В ДОУ работают:
1-заведующий;
1-музыкальный руководитель;
5-воспитателей;
1-педагог доп. образования (учитель английского языка)
Возглавляет коллектив заведующая Алексенко Анна Васильевна, имеет средне-
специальное образование. По результатам аттестации имеет первую 
квалификационную категорию. Приказом Минобрнауки от 23 ноября 2011 года 
присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», педагогический стаж 27 лет, в данной должности 18 лет 
                                            

Повышение квалификации педагогов

Формы повышения квалификации, используемые в ДОУ:
самообразование;
участие в работе Творческой группы;
участие педагогов в методических объединениях, семинарах, конкурсах,        
конференциях разного уровня;
курсы повышения квалификации в БелРИПКППС 

Курсовая подготовка:

Ф.И.О Должность Год прохождения Организаторы

Алексенко А.В. заведующая 2012 БелРИПКППС

Дашевская Т.Н. воспитатель 2012 БелРИПКППС

Лукьянова Р.М. воспитатель             2012 БелРИПКППС

Семянникова Г.Г. музыкальный 
руководитель

2013 БелРИПКППС

Банченко Т.Ю. воспитатель 2013 БелРИПКППС

Горелова Л.Н. воспитатель 2011 БелРИПКППС

Миропольская 
Л.Н.

музыкальный 
руководитель

2012 БелРИПКППС



Показатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 8 100
Всего педагогических  работников:
Из них:

8 100

- заведующая 1 10
- педагог дополнительного образования ( учитель английского языка) 1 10
- музыкальный руководитель 1 10
- воспитатели 5 70
- из них внешних совместителей 2 20
Вакансии (указать должности)
-
Образовательный ценз педагогических
работников

- с высшим образованием 1 10
- с незак. высшим образованием - -
- со средним специальным образованием 7 90
- с общим средним образованием

Педагогические  работники, имеющие ученую
степень

- кандидата наук - -
- доктора наук - -

Педагогически работники, имеющие
квалификационную категорию

- всего 6 80
- высшую - -
- первую 4 50
- вторую 1 20

Состав педагогического коллектива по стажу
работы

1-5 лет 1 10
5-10 лет 2 30
10-20 лет 1 10
свыше 20 лет 4 40

Педагогические работники, имеющие  звание 
Заслуженный учитель

- -
Педагогические работники, имеющие 
государственные и ведомственные награды, 

1 -



Профессиональная деятельность 
 МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области

№ п\п Название мероприятия Степень 
участия

Информация об 
участнике (ф.и.о., 

должность 
выступающего, 

название сообщения)

Прочее

1. Районное методическое 
объединение  для 

заведующих МБДОУ 
«Развитие социальных 

представлений и 
ценностных установок у 

детей дошкольного 
возраста»

участник 
(открытая НОД, 
выступление с 

докладом)

 Алексенко А.В., 
аведующая

 Лукьянова Р.М., 
воспитатель

2012

2. РМО « Развитие речи 
детей посредством 

дидактических игр»

Участник 
(открытая НОД, 
выступление с 

докладом)

Дашевская Т.Н., 
воспитатель

2013

3. Областной конкурс 
«Детский сад года – 2013»

участник Коллектив МБДОУ 2013

Публикации воспитателей:
Дашевская Т.Н. - воспитатель:
Статья  «Дидактическая  игра  как  средство  развития  речи»  опубликована  с  сборнике  «Дошкольное  образование 

Белгородчины в контексте современной образовательной политики» выпуск №2 в 2012 году.
Участник  РМО  воспитателей  младших  групп.  Сообщение  из  опыта  работы:   «Развитие  речи  детей  посредством 

дидактических игр» - 18.01. 2013 год

Лукьянова Р.М. - воспитатель:
Статья  «Использование  русского  фольклора  в  духовно-нравственном  воспитании  дошкольников»  опубликована  с 

сборнике «Дошкольное образование Белгородчины в контексте современной образовательной политики» выпуск №2 в 2012 
году.



Участник РМО воспитателей средних групп. Сообщение из опыта работы:   «Двигательный режим детей среднего 
дошкольного возраста» - 16.01. 2013 год

Горелова Л.Н. -воспитатель
Имеет публикацию методического материала «Путешествие на родину куклы»  (электронное издание «НУМИ» 01 

марта 2013г.). 
 Декабрь  2012  год на  районных  методических  объединениях  эаведующих  МБДОУ  провели  открытые  занятия 

следующие  воспитатели:
          – воспитатель Лукьянова Р.М.. по теме: «Развитие социальных представлений и ценностных установок у детей  
дошкольного возраста». Интегрированное занятие в старшей группе: «Мой друг Карлосон, который живет на крыше».

На районных методических объединениях воспитателей провели открытые занятия следующие  воспитатели:
Январь  2013  год –  воспитатель  Дашевская  Т.Н.  по  теме: « Развитие  двигательной  активности  детей младшего  

возраста на занятиях посредством использования элементов фольклора». 

Участие воспитанников МБДОУ в мероприятиях различного уровня
Детские праздники и конкурсы

№ п/п Название конкурса Степень участия Результативность
(место, ф.и.о. ребенка)

Ответственные педагоги

1 Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Дом моей мечты», 28.02.2013г.

Победитель,1 место Белоусов Алексей Горелова Л.Н.., воспитатель

2. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «Экологическая азбука» 

24.03.2013г.

Победитель,  1 место Лукьянов Александр Горелова Л.Н., воспитатель

3. Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Звонкая веселая капель», 

25.02.2013г по 01.04.2013г. 

Победитель, 1 место Масловская Александра Лукьянова Р.М., воспитатель



4. Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Уши, лапы и хвосты», 

15.04.2013г. 

Победитель, 1 место Бондарева Вика Лукьянова Р.М., воспитатель

5 Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Уши, лапы и хвосты», 

15.04.2013г 

Победитель, 1 место Александрова Мария Дашевская Т.Н., воспитатель

6. Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Звонкая веселая капель», 

25.02.2013г по 01.04.2013г.
 

Победитель, 2 место Ельчищева Лиза Дашевская Т.Н., воспитатель

7. Всероссийский творческий конкурс АРТ 
-ТАЛАНТ «Мой любимый детский сад», 

05.05.2013г 

Победитель, 1 место Семенов Юра Семянникова Г.Г., воспитатель

8. Всероссийский творческий конкурс 
«Открытый космос» АРТ ТАЛАНТ, 

01.05.2013г.

Победитель, 1 место Алексенко Дарья Семянникова Г.Г., воспитатель

9. Всероссийский творческий конкурс 
«Открытый космос», 01.05.2013г.

Победитель, 1 место Белошапкин Олег Горелова Л.Н., воспитатель

10. Всероссийский творческий конкурс 
«Открытый космос», 01.05.2013г.

Победитель, 1 место Бондарева Вика Банченко Т.Ю., воспитатель



11. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «По страницам любимых сказок» 

12.05.2013г

Победитель, 1 место Алексенко Даша Семянникова Г.Г., воспитатель

12. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «По страницам любимых сказок» 

12.05.2013г

Победитель, 1 место Ельчищева Лиза Дашевская Т.Н., воспитатель

13. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «По страницам любимых сказок» 

12.05.2013г

Победитель, 1место Чаплыженко Вика Лукьянова Р.М., воспитатель

14. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «По страницам любимых сказок» 

12.05.2013г

Победитель, 1 место Зацепина Александра Банченко Т.Ю., воспитатель

15. Всероссийский дистанционный марафон 
Уникум «По страницам любимых сказок» 

12.05.2013г

Победитель, 1 место Загоруйченко Дима Банченко Т.Ю., воспитатель



8. Содержание самообследования  
Содержание самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской области обсуждено и принято на педагогическом совете. 
Протокол № 4  от «28» мая 2013г.

Заведующая МБДОУ 
«Детский сад «Теремок» с. Веселое»
 Красногвардейского района 
Белгородской области            Алексенко Анна Васильевна.
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