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1.  Общие  характеристики  заведения 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  

с.Малобыково  Красногвардейского  района  Белгородской  области.  

 Тип  -  дошкольное  образовательное  учреждение.  

 Вид  -  детский  сад,  третья  категория. 

 Статус  -  муниципальная  бюджетная  организация. 

Лицензия  на  образовательную  деятельность  -  серия  А  № 344659,  

регистрационный  номер  3948,  выдана  02  апреля  2010  года. 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  ГА  027700,  

регистрационный  номер  2508,  выдано  09  июля  2009  года. 

Дошкольное  учреждение  расположено  в  центре  села  Малобыково.  

Населенный  пункт  относится  к  Стрелецкому  сельскому  округу,   

расположен  в  8  км  от  районного  центра  г.Бирюч  на  правом  берегу  реки  

Тихая  сосна.   

Учреждение  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе  с  10,5  часовым  

пребыванием.  

 Режим  работы   с  7.00  до  17.30.,  выходные  -   суббота,  воскресенье,  

праздничные  дни. 

Учреждение  комплектуется  детьми  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет.  

Функционирует  одна  разновозрастная  группа. 

Непосредственное  руководство  дошкольным  учреждением  осуществляет  

заведующий.  Управление    осуществляется  на  основе  сочетания  принципов  

самоуправления  и  единоначалия.  Формами  самоуправления  Учреждения  

являются  общее  собрание  учреждения  и  родительский  комитет.  Общее  

собрание  выполняет  функции  педагогического  совета 

2.  Особенности  образовательного  процесса. 

Содержание  обучения  и  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении  

определяется  образовательной  программой.  Она  охватывает  все  основные  

моменты  жизнедеятельности  детей  в  каждом  возрастном  периоде,  

учитывает  потребности  воспитанников,  их  родителей,  общественности  и  

социума. 

  В  ДОУ  реализуется  комплексная  программа  «Детство»  под  редакцией  

Т.И.Бабаевой.  Для  обеспечения  воспитательно-образовательного   процесса  

имеется  методическое  обеспечение  по  всем  направлениям  развития  

дошкольников.  Освоение  детьми  основного  образовательного  содержания  

программы  осуществляется  в  повседневной  жизни,  путем  интеграции  

естественных  для  дошкольников  видов  деятельности.  Для  этого  в   детском  

саду  создана  соответствующая  образовательная  среда,  включающая  наличие  

необходимых   учебных  пособий,  игр  и  игровых  материалов.  

ДОУ  постоянно  сотрудничает  с  МОУ  Малобыковская  ООШ.  

Преемственность  детского  сада  и  школы  проявляется  в  создании  в  первом  

классе    условий,  которые  будут  способствовать  воспитанию  интереса  к  

учению  и  желанию  учиться,  облегчат  детям  процесс  адаптации  в  школе.  

Поэтому    воспитатель  ДОУ постоянно поддерживает  связь  с    учителями  

начальных  классов. 



 В  течение  года  осуществляется  система  физкультурно-оздоровительных  

мероприятий,  направленных  на  охрану жизни   и  укрепление  здоровья  

детей.   

Укрепление  и  развитие  тесной  связи  с  семьей  и  различными  социальными  

институтами  обеспечивают  благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  

ребенка,  успешное  формирование  основ  целостной  личности   человека.  

Поэтому  коллектив  ДОУ  постоянно  заботится  о  повышении  качества  

работы  с  родителями  и  расширении  связей  с  социумом.  Изучается  

социальный  состав  семей,  проживающих  на  территории  микрорайона.  

Родителям  в  детском  саду  дают  понять,  что  в  них  видят  равноправных  

членов  педагогического  коллектива,  готовых  к  конструктивному  

партнерскому  взаимодействию.  В  ДОУ  разработано  и  действует  положение  

о  родительском  собрании,  функционирует  родительский  комитет.  Родители 

воспитанников принимают  активное  участие  в утренниках,  конкурсах, 

спортивных  соревнованиях, проводимых   в  ДОУ.  Оказывают  помощь в 

благоустройстве  территории  детского  сада.  

3.  Условия  осуществления  образовательного  процесса. 

Для  организации  образовательного  процесса  в  детском  саду  создана  

развивающая  среда.  В  группе  накоплен  запас  игрового  материала  и  

оборудования. Интерьер  групповой  комнаты  разделен  по  принципу  

зонирования:  

-  центр  сюжетно-ролевых игр; 

-  центр  грамотности; 

-  центр  науки; 

-  центр строительных игр; 

-  центр  искусства; 

-  физкультурный  уголок; 

-  уголок  дорожного  движения; 

-  театральный  уголок. 

Весь  игровой  материал  и  другие  предметы  хранятся  в  группе  и  доступны  

детям. 

Занятия  проводятся  в  групповой,  подгрупповой  и  индивидуальных  формах.  

Сетка  занятий  в  учреждении  составлена  с  учетом  психофизиологических  

особенностей  детей,  требований  реализуемой  программы. 

Физическое  развитие  включает  2  занятия  в  неделю. У  старших  

дошкольников  3-е  занятие  проводится  на  прогулке. 

Социальный  мир  (этикет  и  ситуации  общения,  предметный  и  рукотворный  

мир,  художественная  литература,  краеведение, безопасное  поведение)  -  6  

занятий  в  месяц. 

Природный  мир  -  2  занятия  в  месяц. 

Мир  искусства  и  художественная  деятельность  -  2  занятия  в  неделю. 

Речевое  развитие  -  1  занятие  в  неделю. 

Математическое  развитие  -  1  занятие   в  неделю.  

Дополнительная  деятельность  в  учреждении  не  реализуется.  



При  построении  предметно-развивающей  среды  в  детском  саду  

обеспечение  безопасности  участников  образовательного  процесса  является  

одной  из  главных  задач.  Оборудование  в  группе  надежно  закреплено,  не  

представляет  угрозы  жизни  и  здоровью  воспитанников.  В  группе  

организовано  изучение  с  детьми  правил  дорожного  движения,  безопасного  

поведения  в  быту.   

Медицинское  обслуживание  обеспечивается  медицинским  персоналом  

Малобыковского  ФАП,  закрепленным  МУЗ  «Красногвардейская  ЦРБ»  за  

дошкольным  учреждением,  согласно  договора  между  МУЗ  

«Красногвардейская  ЦРБ»  и  управлением  образования  администрации  

Красногвардейского   района,  который  наряду  с  администрацией  учреждения  

несет  ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  детей.    В  

детском  саду  имеются  медицинские  аптечки,  включающие  набор  средств  

первой  помощи. 

Дошкольное  учреждение  расположено  в  отдельно-стоящем  

приспособленном  здании.  В  ДОУ  функционируют:   

-  групповое  помещение  со  спальной  комнатой; 

-   приемная; 

-  отдельная  столовая; 

-  пищеблок  с  отдельным  подсобным  помещением. 

Материально-технические  условия  пребывания  детей  в  детском  саду  

соответствуют  современным  санитарно-гигиеническим,  педагогическим  и  

эстетическим  требованиям. Имеются  все  виды  благоустройства:  горячее  и   

холодное  водоснабжение,  канализация,  центральное  отопление.  Мебель  

соответствует  росту  детей.  На  территории  дошкольного  учреждения  

оборудован  участок  для  организации  прогулок  с  детьми.  Вокруг  здания  

разбиты  цветники.  Дети  вместе  с  воспитателем  выращивают  цветы. 

В  детском  саду  организовано  трехразовое  питание  воспитанников  в  

соответствии  с  установленными  нормами.     Разработано   примерное  

десятидневное  меню  на  зимний  и  летний  периоды.   Осуществляется  

бракераж готовой  и  сырой  скоропортящейся  продукции,  поступающей  на  

пищеблок.  Среднесуточный  набор  продуктов  соответствует  возрасту  детей  

и  времени  их  пребывания  в  детском  саду. 

4.  Результаты  деятельности  ДОУ. 

В  дошкольном  учреждении  осуществляется  система  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий: 

-утренняя  гимнастика; 

- физкультурные  занятия; 

- физкультурные праздники и развлечения; 

- ежедневные прогулки; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- физкультминутки  во время занятий; 

- закаливающие  процедуры; 

- витаминизация  пищи; 

- санитарно-просветительная  работа  с  персоналом  ДОУ  и  родителями. 



Соответствие  размеров  столов  и  стульев  росту  детей  -  важное  условие  

формирования  правильной  осанки  ребенка.  На  столах  отсутствуют  острые  

углы.  Шкафы  и  игровая  мебель  прикреплены  к  полу. 

Работа  по  оздоровлению  детей  ведется  в  тесном  контакте  с  работниками  

фельдшерско-акушерского пункта.  Результатом  такой  работы  является  

низкий  показатель  количества  дней,  пропущенных  по  болезни. 

 

Динамика  заболеваемости: 

 

годы Число дней,  

пропущенных  по  

болезни  на  одного 

ребенка 

2009 8 

2010 4 

 

Анализ  групп  здоровья: 

 

Группы 

здоровья 

2008-2009 2009-2010 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

I 15 82 16 94 

II 2 12 1 6 

III 1 6 -  

 

Выпускники  детского  сада  отличаются  высокой  успеваемостью  в  школе,  

трудолюбием,  любознательностью,  ответственностью  в  выполнении  

заданий.  Знают  и  соблюдают  правила  общественного  поведения  и  личной  

гигиены. 

Уровень  усвоения  программы  за  2010-2011  учебный  год: 
     возраст 

 

 

раздел 

программы 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Итого  по  

ДОУ 

качественный 

уровень 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

Природный 

мир 

14 43 43 30 70 - 22 56 21 

Математичес- 

кое развитие 

- 56 44 30 70 - 15 63 22 

Мир 

искусства  и 

художествен 

но-творческая 

деятельность 

14 72 14 30 60 10 22 66 12 

Мир музыки 14 72 14 50 50 - 32 61 7 



Физическое  

развитие 

42 58 - 50 50 - 46 54 - 

Социальный 

мир 

14 43 43 50 50 - 32 46 21 

Речевое 

развитие 

14 72 14 30 70 - 22 71 7 

 

По  результатам  анкетирования  родители  положительно  оценивают  

деятельность  дошкольного  учреждения.   

5.  Кадровый  потенциал 

Штатным  расписанием  ДОУ  предусмотрено  6,8  единиц.  

  

Общее количество 

работников 

6 

 административный 

персонал 

1 

Педагогический персонал 2 

Обслуживающий 

персонал 

3 

Из  них  совместители 1 

 

 

Состав  

педагогических  

кадров 

Всего  

педагогов 

%  к  общему  

числу  

педагогических  

работников 

Всего  педагогов 2 100 

 

Образовательный  ценз: 

высшее - - 

Незаконченное  

высшее 

- - 

Среднее  

специальное 

2 100 

 

Квалификационные  категории: 

высшая - - 

первая 1 50 

вторая 1 50 

   

 

 

 

 

 



 

Возраст: 

Всего 

работни 

ков 

моложе 

25 лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 старше 

60 

6 -  5 - - 1 

 

 

Стаж  работы: 

 Имеют общий стаж  работы 

До 

3 

лет 

3-5 5-

10 

10-

15 

15-

20 

20 и  

более 

всего 6      

Административный 

персонал 

     1 

Педагогический 

персонал 

 1    1 

Обслуживающий 

персонал 

 1  2   

 

Курсовая переподготовка педагогического и административного персонала: 

 

 2000г. 2006г. 2007г. 

заведующий  1  

воспитатель 1  1 

 

6.  Финансовые  ресурсы  ДОУ  и  их  использование. 

Дошкольное  учреждение  не  является  самостоятельным  учреждением  в  

финансово-экономическом  плане.  Финансовые  средства  учреждения  

формируются:             

- из  бюджетных  ассигнований  на  основе  нормативного  финансирования  из  

расчета  на  одного  воспитанника; 

- из  родительской  платы; 

- добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  

юридических  лиц. 

 Предпринимательской  деятельности дошкольное  учреждение  не  ведет,  

дополнительных  платных  услуг  не  оказывает. 

Контроль  за  правильным  и  целевым  расходованием  бюджетных  и  

внебюджетных  средств  по  утвержденным  сметам  доходов  и  расходов  

осуществляет  управление  образования  администрации  Красногвардейского  

района. 

 

 



7.  Заключение.  Перспективы  и  планы  развития. 

В  перспективе  развития  дошкольное  учреждение  планирует  100%-й охват  

дошкольным  образованием  детей  5-7  лет  по  микрорайону. 

На  следующий  год  коллектив  детского  сада  будет  работать  над  задачей  по  

расширению  и  углублению  представлений  детей   о  природе,  воспитанию  

элементов  экологического  сознания,  ценностных  ориентаций  в  поведении  и  

деятельности. 

Достичь  положительных  результатов  по  данному  направлению  возможно  

при  следующих  условиях: 

-  деловые,  профессиональные  и  партнерские  отношения  ДОУ  с  

управлением  образования,  школой,  другими  социальными  институтами; 

-  организация  образовательного  процесса  в  ДОУ; 

-  создание  каждому  воспитаннику  условий  для  наиболее  полного  

раскрытия  и  реализации  его  возрастного  потенциала. 

-  профессиональная  переподготовка  педагогов; 

-  самообразование  педагогов; 

-  анализ  и  использование  передового педагогического  опыта,  накопленного  

в  районе. 
 


