
Отчет о результатах самообследования
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

 учреждения «Детский сад с. Стрелецкое» 
Красногвардейского района Белгородской области

1.  Организационно  –  правовое  обеспечение  деятельности 
образовательного учреждения.

1.1. Наличие свидетельств:

а)  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
– ОГРН  1023100933778 от  07  июля  2011  года  за  государственным 
регистрационным  номером 2113122008162   Межрайонная  инспекция  ФНС 
России № 1 по Белгородской области серия 31 № 002208200

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации – выдано Межрайонной 
инспекцией  Федеральной налоговой службы России № 1 по Белгородской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по 
Белгородской  области  (территориальный  участок  по  Красногвардейскому 
району), 3111)  от 10.05.2000г. 

ИНН/КПП   3111004694/311101001

 серия 31 № 002193719

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения.

      Наличие и реквизиты Устава Муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения  «Детский  сад  с.  Стрелецкое» 
Красногвардейского района Белгородской области (новая редакция); принят 
общим  собранием  коллектива  Муниципального   бюджетного  дошкольного 
образовательного  учреждения  «Детский  сад  с.  Стрелецкое» 
Красногвардейского  района  Белгородской  области  протокол  №  5  от 
17.06.2011г.

      Утвержден  распоряжением  администрации  муниципального  района 
«Красногвардейский район» от 22 июня 2011 г № 654. 

      Зарегистрирован 07 июля 2011 года в Межрайонной инспекции ФНС 
России  №  1  по  Белгородской  области,  ОГРН  1023100933778 
ГРН2113122008162.

      Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона 
«Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России.

1.3. Наличие локальных актов регламентирующих деятельность Учреждения:



а) приказы и распоряжения заведующего Учреждением;
б) решения Общего собрания коллектива;
в) договоры (в т.ч. коллективный договор);
г) инструкции;
д) положения;
е) правила.

1.4.  Перечень  лицензий  на  право  осуществления  образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 
настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 
нормативов  и  предельной  численности  контингента  обучающихся, 
воспитанников с указанием реквизитов.

Лицензия  Серия А № 344653 Регистрационный номер № 3942 от 02 апреля 
2010 года;

Лицензия действительна по 02 апреля 2016г.

       Приложение № 1 к лицензии А № 344653 рег. № 3942 от 02.04.2010г – 
имеет  право  ведения  образовательной  деятельности  по  следующим 
образовательным программам, направления и специальности:  Дошкольного 
образования  «Детство:  программа  развития  и  воспитания  детей  в  детском 
саду» (общеобразовательная).

2. Правовладения, использования материально – технической базы.
2.1  Образовательная  деятельность  ведется  на  правах  оперативного 
управления,  согласно  свидетельству  о  государственной  регистрации  права 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по белгородской области 

1) 31-АВ 057735 от  23 декабря 2010г.
Документы – основания: Распоряжение администрации Красногвардейского 
района Белгородской области № 1333 от 24.11.2010г. 
Объект права: Здание детского сада, назначение: нежилое. Площадь 142,9 
кв.м. Инвентарный номер: 12477. Литер: Б. Этажность: 1.
Адрес (местоположения):
Российская  Федерация,  Белгородская  обл.,  Красногвардейский  район, 
с. Стрелецкое, ул. Победы, дом 5.

2) 31-АВ 125166 от 12 апреля 2011г.
Документы – основания: Распоряжение администрации Красногвардейского 
района Белгородской области № 247 от 17.03.2011г.
Объект  права:  Земельный  участок.  Категория  земель:  Земли  населенных 
пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь: 1922 кв.м.
Адрес (местоположения):
Российская  Федерация,  Белгородская  обл.,  Красногвардейский  район, 
с. Стрелецкое, ул. Победы, дом 5.
2.2.  Санитарно-эпидемиологическое  заключение  № 
31.БО.04.000.М.000425.04.10 от 09.04.2010г. Соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормам  СанПиН  2.4.1.1249-03 



«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации  режима  дошкольных  образовательных  учреждений»,  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03  «Гигиенические  требования  к  естественному, 
искусственному  и  совмещенному  освещению  жилых  и  общественных 
зданий» СанПиН 2.2.4.548-96  «Гигиенические  требования  к  микроклимату 
производственных помещений»
2.3. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 
пожарной безопасности  001083 от 26.01.2001г.

2.4.  Акт готовности образовательного учреждения к 2013 – 2014 учебному 
году  от  15   августа   2013  года.  От  отдела  надзорной  деятельности 
Красногвардейского  района  Управления  надзорной  деятельности  Главного 
управления  МЧС  России  по  Белгородской  области  от  26.05.2013г.  №  66 
подписанным  гл.  специалистом  ОНД  Красногвардейского  района  капитан 
внутренней службы Мазнев С.А.

2.4. В МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» имеется: 1 групповая комната, 1 
спальня,  1  столовая,  1  пищеблок,  1  коридор,  1  раздевалка,  1  туалетная 
комната.

2.5. Наличие современной информационно – технической базы:

- Магнитофон – 1

Вывод:  необходимо  пополнить  информационно-техническую  базу: 
компьютер, принтер, сканер, установить выход в сеть Интернет.

2.6.  Лицензионный  норматив  по  площади  на  одного  воспитанника  в 
соответствии с требованиями выдерживается.  Реальная площадь на одного 
воспитанника в образовательном учреждении составляет 6,8 кв.м., групповой 
комнате – 3 кв.м.

   2.7.  Помещений,  находящихся  в  состоянии  износа  или  требующих 
капитального ремонта не имеется. Косметический ремонт проведен в июле – 
августе 2013 года.

   2.8.  Динамика  изменений  материально  –  технического  состояния 
образовательного учреждения за 5 последних лет:

      Заменено  ограждение  территории  детского  сада,  оборудованы 
развивающие  уголки  на  участке,  переоборудована  спортивная  площадка, 
отремонтирован цоколь здания. Разбиты новые газоны и клумбы, альпийская 
горка. Приобретены новые игровые уголки в групповой комнате. Заменены 
половые покрытия на пищеблоке и в туалетной комнате.

      Учреждение постоянно пополняется новыми пособиями и игрушками, а 
также новинками методической литературы.



3. Структура образовательного учреждения и система его управления.

3.1.  Распределение  административных  обязанностей  в  педагогическом 
коллективе:

Согласно функциональных обязанностей сотрудников.

3.2.  Основные  формы  координации  деятельности  аппарата  управления 
образовательного  учреждения:  оперативный  контроль,  тематический 
контроль, производственные совещания, общее собрание коллектива.

3.3.  Основные  направления  развития  дошкольного  образовательного 
учреждения:

-  Формирование  образовательной  среды,  стимулирующей  детскую 
инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную 
и познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребёнка.

-  Широкое  использование  информационно-коммуникационных  технологий 
для творческого и интеллектуального развития детей.

-  Расширение  социального  пространства  детского  сада  (сотрудничество 
с библиотекой, Стрелецкой СОШ, Стрелецкий ФАП, участие в жизни села и 
района).

-  Приобщение  детей  к культуре  здорового  образа  жизни  и укрепление 
интереса к занятиям физической культурой и спортом.

-  Создание  интернет-сайта  дошкольного  образовательного  учреждения 
и широкое использование современных информационно-коммуникационных 
технологий  информирования  населения,  повышения  родительской 
компетентности  в вопросах  развития  и воспитания  детей,  получения 
обратной связи о качестве образовательных услуг.

3.4. Организационная структура системы управления:

Заведующая ДОУ – общее собрание – родительский комитет.

4.Контингент воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения

4.1. Общая численность воспитанников за 2012-2013 учебный год составила

- 20 детей

4.2.  В  учреждение  функционирует  1  разновозрастная  группа.  Из  них  –  1 
младшая подгруппа, 1  старшая подгруппа.

5. Результативность образовательной деятельности.



5.1.  Итоговая  оценка  освоения  содержания  образовательной  программы 
«Детство»  проводится  при  выпуске  ребенка  из  детского  сада  в  школу  и 
включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Планируемые 
итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной 
программы в соответствии с ФГТ – физически развитый, любознательный, 
активный;  эмоционально  отзывчивый;  овладевший  средствами  общения  и 
способами  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками;  способный 
управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия;  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; овладевший необходимыми умениями и навыками.

      Отслеживание  уровней  развития  детей  осуществляется  на  основе 
мониторинга.

    Формы проведения мониторинга:

 - диагностические срезы; беседы с детьми;

 - наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами;

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким  и  средним  уровнями  развития,  что  говорит  об  эффективности 
педагогического процесса в ДОУ.

      Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности проводится 
 по  примерной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования 
«Детство» под ред. Бабаевой Т.И.

     Результатом  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса 
явилась  качественная  подготовка  детей  к  обучению  в  школе.  Готовность 
дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  уровень 
психологического развития накануне поступления в школу.

       В 2012-2013 учебном году количество выпускников составило 2 ребенка. 
В  таблице  представлены  средние  показатели  психологической  готовности 
детей к школьному обучению.                    

Таблица готовности детей к обучению в школе

Год
Высокий Средний Низкий

подгот. подгот. подгот.

2012-
2013 

82% 17% 1%



      Анализ успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах  МБОУ 
«Стрелецкая СОШ» за прошедший год показал следующие результаты: из 3 
учащихся первого класса 100%  детей  показали хорошую успеваемость.

     Вывод: В  результате  проведенной  работы  отмечается  высокий  уровень 
интеллектуального развития детей,  в дальнейшем педагоги будут работать  
над развитием познавательных способностей детей.

      Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 
педагогами  была  проведен  мониторинг  воспитательно-образовательной 
деятельности   по примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования  «Детство»  под  ред.  Бабаевой  Т.И,  сделан  анализ.  Дети, 
посещающие детский сад, успешно освоили программы и показали хорошие 
результаты при мониторинге. Уровень развития детей, их знания, умения и 
навыки отражены в таблице

Образовательные области Уровень выполнения программы, %

2012-2013

высокий средний низкий

Коммуникация 74 20 5

Познание 75 16 9

Художественное творчество 74 19 7

Социализация 74 18 8

Физическая культура 80 18 2

Труд 73 17 10

Музыка 61 25 14

Здоровье 75 23 2

Безопасность 70 20 10

Чтение художественной 
литературы

75 23 2

      Анализ данных мониторинга детей старшего возраста на готовность к 
школьному обучению за период 2012 -2013 года позволяет сделать выводы: 
по  всем  интегративным  качествам  прослеживается  положительная 
диагностика.

5.2.  Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с  другими 
организациями.



      МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» сотрудничает с МБОУ «Стрелецкая 
СОШ»   т.к.  выпускники   обучаются  в  этой  школе.  Со  школой  ежегодно 
организуются  взаимопосещения,  экскурсии,  праздники  и  досуги, 
консультации,  школа  оказывает  учреждению  шефскую  помощь.  МБДОУ 
«Детский сад с. Стрелецкое» сотрудничает со Стрелецким ФАП, сотрудники 
которого проводят  ежегодный  и систематический патронаж воспитанников 
ДОУ, консультации по профилактике заболеваний. 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т. п.

      Воспитанники дошкольного учреждения ежегодно принимают участие в 
районных и региональных конкурсах, имею грамоты.

6. Содержание образовательной деятельности.

6.1.Образовательная программа.

      Образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Стрелецкое» 
обеспечивает  разностороннее  воспитание,  обучение  и  развитие  детей    с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

      Образовательная программа МБДОУ охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности  детей  с  учетом  всех  видов  детской  деятельности  в 
каждом возрастном периоде.

      Цели  и  задачи  воспитания  определены  на  основе  мониторинга 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 
находится дошкольное учреждение.

      Учебно-воспитательный  процесс  строится  на  основе  примерной 
общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «Детство»  под 
редакцией  Т.И.Бабаевой.  Разделы образовательной программы включают в 
себя  материалы,  связанные  с  планированием  текущей  педагогической 
деятельностью.  Формы  организации  образовательного  процесса 
соответствуют поставленным задачам.

      Образовательная программа ориентирована на реализацию современных, 
эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации 
образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на 
развитие  индивидуальных  качеств  личности  ребенка,  на  его  всестороннее 
развитие:

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей;

-  Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
ребенка;

-  Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;



-  Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

-  Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

6.2. При составлении годового плана учреждения учитываются Федеральные 
государственные  требования,  новые  образовательные  проекты.  Результаты 
анализа являются основой годового планирования.

      В  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Стрелецкое»   соблюдаются  предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.2660-10 от 01 
октября 2010 г.

6.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с 
учетом возрастных психо-физических возможностей детей, обеспечивающих 
смену характера деятельности, в соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 
2.4.1.2660-10 в 2011 году.

6.4.Дошкольное  учреждение  реализует  примерную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования «Детство» под ред. Бабаевой Т.И.

      Основными методами роботы являются: индивидуальные, подгрупповые 
и фронтальные занятия с детьми; индивидуальные и групповые консультации 
родителей и педагогов.

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми.

      В учреждениях проводится работа по развитию воображения, логического 
мышления детей в процессе театрализованной, художественно-эстетической, 
опытно-поисковой деятельности.

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой.

     Учреждение  обеспечено  учебно-методической,  художественной 
литературой в необходимом объеме.

6.7. Имеются программно-методические материалы по организации новых 
форм дошкольного образования.

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность.

7.1. В образовательном учреждении экспериментальных площадок не 
имеется.

7.2. Научно-исследовательской работы (наличие публикаций методического 
характера в периодической печати, методические рекомендации, внедряемые 
в учебный процесс и т.д.) не ведется.



7.3.  Дошкольное образовательное учреждение  принимает участие в  работе 
районных  методических семинаров, мастер-классов.   Педагоги  посещают 
открытые занятия, районные семинары.

8. Кадровое обеспечение.

8.1.На  данный  момент  дошкольное  образовательное  учреждение 
укомплектовано педагогами полностью согласно штатному расписанию.

       В  нашем  детском  саду  работают:  заведующий,  воспитатель, 
музыкальный  руководитель.  С  первой  квалификационной  категорией  -  1 
человек,   со  второй  -  1.  Один  педагог  с  высшим  педагогическим 
образованием, 2 педагога со средним специальным образованием.

Из них:

·         имеют высшее образование: 1чел. (33 %);

·         имеют первую квалификационную категорию: 1чел. (33 %);

·         соответствуют занимаемой должности: 3чел. (100 %);

·         Почетных работников: 1чел. (33 %);

        Педагогический стаж сотрудников от 25 до 30  тридцати лет. Средний 
возраст педагогов - 47 лет.

        Педагогов,  имеющих  ученые  степени  и  ученые  звания  нет.  Все 
педагогики  зарегистрированы  на  курсы  повышения  квалификации. 
Посещают курсы согласно расписанию.

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников.

9.1.  В  штате  образовательного  учреждения  не  имеется  медицинского 
работника.

       Учреждение  не  оборудовано  стандартным медицинским кабинетом, 
изолятором.

       МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое»  обслуживается по договору ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ».

      Договор  с  поликлиникой  о  порядке  медицинского  обслуживания 
воспитанников имеется.

Сотрудники  проходят  ежегодные  медицинские  осмотры  в  ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ». Договор № 3 от 07.02.2013г.

9.2. Организация питания.




