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1 Пояснительная записка. Общие сведения. 

Филиал Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белогорская средняя  школа» «Детский сад №67 «Солнышко» (далее - Детский 

сад) - это обособленное структурное  подразделение Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа», находящееся в 

ведении муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

осуществляющее  постоянно образовательные и  другие его функции.  

Сокращённое наименование филиала: филиал МБОУ «Белогорская СШ» 

«Детский сад № 67 «Солнышко». 

Тип: дошкольное  образовательное учреждение 

Вид:  детский сад  

Категория: третья 

Лицензия на образовательную  деятельность: № 5871 от 05 июня 2015 г. 

Государственная аккредитация:  серия АА   № 186320 от 14.01.2008 

Юридический адрес: 164563, Архангельская область, Холмогорский район,  

п. Белогорский, ул. Советская д. 26 

Фактический адрес: Архангельская область, Холмогорский район, п. 

Белогорский, ул. Советская, д. 11Б, д. 11В 

E-mail: det.solnyschcko@yandex.ru 

Режим работы: с 08.00 до 17.00 часов 

Детский сад функционирует с 1948 года. Здания, в которых расположен 

детский сад, построены в 1971 году. Это 1-этажные деревянные здания                                  

с центральным водяным отоплением, холодным водоснабжением и канализацией. 

По адресу ул. Советская д. 11Б находятся две разновозрастные группы, по адресу 

ул. Советская д. 11В – кухня, прачечная, медицинский кабинет, кабинеты старшего 

воспитателя и кладовщика. На территории Детского сада находятся игровые 

площадки для прогулки воспитанников. Территория озеленена насаждениями, 

имеются различные виды деревьев. 

        Медицинское обслуживание детей в Детском саду осуществляется 

медицинской сестрой: осмотр детей во время утреннего приема, 

антропометрические замеры, анализ заболеваемости 1 раз в месяц. 
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. Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков 

адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 

дошкольное учреждение осуществляется четкая организация педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, индивидуальных особенностей 

детей. 

           Процедура самообследования филиала МБОУ «Белогорская СШ» Детский 

сада № 67 «Солнышко» была проведена, согласно требованиям федерального 

законодательства. В процессе самообследования были оценены соответствие 

нормативного обеспечения, система управления; финансово-экономическое  

обеспечение; контингент воспитанников; кадровое обеспечение, образовательная 

деятельность; организационное обеспечение; материально-техническое 

обеспечение. Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017г. №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации») и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

2 Система управления. Соответствие нормативного обеспечения. 

Детский сад в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областным Законом «Об образовании в Архангельской области»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
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-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

-«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-Уставом МБОУ «Белогорская СШ»; 

-Положением о филиале МБОУ «Белогорская СШ» Детский сад № 67 

«Солнышко»,  

а так же следующими нормативно-правовыми и локальными актами:  

- Договор  об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Белогорская средняя школа»  и родителями (законными 

представителями) ребенка, 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками,  

- Штатным расписанием; 

- Должностными инструкциями работников филиала МБОУ «Белогорская СШ» 

«Детский сад № 67 «Солнышко»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка филиала МБОУ «Детский сад № 

67 «Солнышко» и др. 

          Непосредственное управление Детским садом осуществляет старший 

воспитатель,  назначенный  приказом  директора МБОУ по согласованию  с 

Управлением образования администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» и действующий на основании доверенности и должностной инструкции. 

          Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание, 

родительский комитет. 

         Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет. Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности 

Детского сада, обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса, рассматривает и принимает образовательную 

программу, план работы Детского сада на год, организует обобщение, 
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распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников Детского сада. 

           Общее собрание трудового коллектива Детского сада рассматривает вопросы 

охраны и безопасности труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников 

Детского сада, обсуждает вопросы, касающиеся трудовой дисциплины. 

           Родительский комитет осуществляет совместную работу родителей и 

коллектива Детского сада в целях развития и совершенствования воспитательно- 

образовательного процесса. 

Вывод: Детский сад работает в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации в сфере образования. Система управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса. 

 

          3. Контингент воспитанников 

          Формирование контингента воспитанников осуществляется в соответствии с 

Правилами комплектования филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа» Детский сад №67 

«Солнышко». Дошкольные группы комплектуется по разновозрастному принципу. 

При приёме детей в Детский сад родителей (законных представителей) знакомят с 

Положением о филиале, лицензией на образовательную деятельность, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

          Взаимоотношения  между Детским садом  и родителями (законными 

представителями) ребёнка регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, включающим в себя: 

взаимные права, обязанности  и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания и  обучения, длительность пребывания ребенка в Детском саду. 

           В 2017 г. детский сад посещали 38 воспитанников, дети из трёх населённых 

пунктов – п. Белогорский, ст. Паленьга, д. Кузомень. Подвоз детей со ст. Паленьга 

и д. Кузомень  осуществлялся ежедневно. Посещаемость представлена в таблице в 

соответствии со статистическим отчетом 85-к. 

 2015 2016 2017 

Число дней всего, проведенных  

детьми в группах  

4420 4303 4570 
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Всего пропущенных дней 1588 1657 1459 

Дней по болезни 1083 738 802 

По другим причинам 505 919 657 

 

Вывод: анализируя данные, видно, что число пропущенных дней по болезни 

составляет 802 дня, на одного ребенка – 21 день. Повышение заболеваемости в 

феврале связано со вспышкой ОРВИ в нашем поселке. Всплеск заболеваемости 

также связан с началом посещения ребенком детского сада, когда он вступает в 

контакт с большим числом потенциальных носителей инфекции.  Детский сад 

старается создать условия для сохранения здоровья детей и мотивации их к 

здоровому образу жизни.  

Задачи на 2018 г.г.: продолжить оздоровительную работу в Детском саду согласно 

плану, составленному совместно с медицинской сестрой; мотивировать родителей 

на  посещение ребенком Детского сада для его гармоничного развития. 

 

4. Образовательная деятельность. Кадровое обеспечение. 

         Детский сад укомплектован педагогическими кадрами, вспомогательным и 

техническим персоналом. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, обмениваются опытом работы со 

своими коллегами и коллегами других дошкольных учреждений. Знакомятся                     

с новой методической литературой. 

         В Детском саду работают  старший воспитатель, 3 воспитателя,  музыкальный 

руководитель. Высшее образование имеют 3 человека (педагогическая 

направленность), среднее профессиональное образование 2 человека 

(педагогическая направленность). 

        За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

         Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических работников, нормативных документов Российской 

Федерации.  
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         Педагоги прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (3 

человека). 

         Педагоги Детского сада принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства и готовили к участию детей в детсадовских, районных, областных 

всероссийских конкурсах. 

 

Дата Название 

мероприятия 

Участники Сертификаты, дипломы Руководитель 

Апрель 

2017 

Международн

ый конкурс 

детских 

рисунков 

«Космос» 

Дети 

подготовительной 

группы (Кострова 

Анастасия, 

Алексашина 

Маргарита) 

Сертификат участника  Алексашина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  

Сентябрь 

2017 

Районный 

конкурс 

«Архангельск

ая область: 

вчера, 

сегодня» 

Дети 

подготовительной 

группы 

(Алексашин 

Кирилл) 

Дети  младшей 

группы              

(Пекишев 

Савелий) 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Виноградова 

Екатерина 

Фёдоровна 

Алексашина 

Татьяна 

Николаевна 

Ноябрь 

2017 

Всероссийски

й интернет – 

конкурс 

творческих 

работ  

Дети  младшей 

группы (Яковлев 

Артем) 

Сертификат участника Алексашина 

Татьяна 

Николаевна 

Декабрь  

2017 

Детсадовский 

конкурс 

поделок  

Дети средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы 

1 место – Алексашин 

Кирилл 

2 место – Виноградов 

Максим, Мохнаткин 

Дмитрий 

3 место – Кореньков 

Денис 

Виноградова 

Екатерина 

Фёдоровна 

 

     Детский сад реализует уровень общего образования – дошкольное 

образование в соответствии ст.10 гл.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитательно-образовательный процесс ведётся на русском языке. 

Форма обучения – очная. 
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Нормативный срок обучения – от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

          За 2017 год в Детский сад вновь поступило 8 детей от 1,5 до 3 лет. Основная 

работа в младшей группе была направлена на успешную адаптацию этих детей                 

к Детскому саду. Легко прошли адаптацию 7 детей,   1 ребёнок имел 

адаптационные проблемы средней степени.  

           Воспитанники в возрасте от 1 года 9 месяцев до 7 лет осваивали основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ООП), 

разработанную в соответствии с нормативными документами  и на основе 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016 г.  

            Основные цели реализации ООП ДО соответствуют 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, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей ООП были поставлены следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация  воспитательно-образовательного процесса;  
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

          Учебный план ориентирован  на учебный год – с сентября по май. 

Продолжительность занятий в младшей группе 10 минут. Занятия проводятся                                 

в первую половину дня. В средней группе продолжительность занятий  20 минут. 

Ежедневно, в первую половину дня, проводятся 2 занятия. В старшей группе 

продолжительность занятий в первую половину дня не более 45 мин.                                  

В подготовительной группе занятия по 30 минут. Перерывы между занятиями                    

10 минут. Во время занятий проводятся динамические паузы. Для предупреждения 

утомляемости комбинируем данные занятия с физкультурными и музыкальными.  

           Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для детей является игра. 

В работе с детьми педагоги используют развивающее и проблемное 

обучение, проектную деятельность. 

Всестороннее развитие воспитанников в Детском саду обеспечивается и 

через созданную  предметно-пространственную развивающую среду, которая 

 инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
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Предметно-пространственная среда укомплектована с учетом финансовых 

возможностей Детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) и социальным 

окружением строится на принципе сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно-

образовательного процесса, оказывают помощь в подготовке к праздникам и 

другим мероприятиям, в расчистке от снега участка младшей группы. 

В 2017 году родители  приняли участие в совместных мероприятиях:  

- открытом занятии «Зимушка - зима» 

родительских собраниях: 

- «Как развивается малыш» 

- «Адаптация детей к школе» 

- «Роль игрушки в воспитании детей» 

- «Развитие мелкой моторики» 

- «Развитие фонематического слуха» 

фотовыставке «Яркие моменты лета» 

выставке «Зимние композиции». 

Активное участие родители с детьми приняли в акциях «Сделай 

развивающую игрушку и подари детскому саду» и «Кормушка для пичужки». 

Для родителей оформляется постоянная наглядно-стендовая информация: 

 - «Безопасность малыша» 

- «Наша жизнь» 

- «С днем рождения» 

-  «Меню» 

- «Здоровячок» 

- «Наше творчество». 

          С детьми были реализованы проекты: 

- « Быть грязнулей не хочу» 

- «Что такое хорошо и что такое плохо»  

- «Помоги птицам перезимовать». 

Проводятся совместные праздничные развлечения: 
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- «Колядки» 

- «День защитников Отечества» 

- «Проводы зимы. Пасха» 

- «День Победы» 

- «Праздник лета» 

- «Выпускной бал» ( для детей подготовительной группы) 

- «День матери» 

- «День именинника» 

Подготовлены и проведены педсоветы: 

- «Патриотическое воспитание в детском саду» 

- «Экологическое воспитание в детском саду». 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

повышение педагогической культуры родителей; приобщение родителей к участию 

в жизни детского сада. Для решения этих задач используются различные формы 

работы: групповые родительские собрания, консультации; проведение совместных 

мероприятий для детей и родителей; анкетирование; наглядная информация; показ 

занятий для родителей; выставки совместных работ; посещение открытых 

мероприятий и участие в них; заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей. 

Социальные партнеры Детского сада №67 «Солнышко»: родители (законные 

представители) воспитанников; МБОУ «Белогорская СШ»; пожарная часть (ОППЧ 

№ 84); библиотека; фельдшерско-акушерский пункт. 

           В соответствии с ООП образовательная деятельность реализуется через                   

5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности                       
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к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Детском саду; формирование позитивных установок на различные виды 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

         Реализация социально-коммуникативного развития в Детском саду 

осуществляется за счет специально организованной образовательной деятельности 

с детьми старших групп, а в младшей и средней группе реализация данного 

направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения                            

с окружающими, также через интеграцию с другими образовательными областями. 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

            Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных 

группах осуществляется через специально организованную образовательную 

деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми. 
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         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

         Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за 

счет специально организованной деятельности, так и в свободной деятельности, а 

также через интеграцию данной области с другими. 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

            В Детском саду реализуются следующие формы организации работы                    

по физическому развитию: утренняя гимнастика, подвижные игры, гимнастика 

после дневного сна, физкультминутки при проведении ООД, спортивные игры на 

прогулке, самостоятельная двигательная деятельность детей, спортивные 

праздники, спортивные старты совместно с детьми начальной школы, день 

здоровья. 
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Программой (ООП ДО)  предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения. Педагогическая диагностика развития ребенка является первым 

уровнем системы оценки качества и осуществлялась  с использованием 

методического пособия Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей», в котором представлена модель педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет, разработанная на основе положений 

ФГОС дошкольного образования с учетом современных исследований в области 

детской психологии и дошкольной педагогики. Предложенные в нем методики и 

диагностический инструментарий применимы ко всем действующим 

образовательным программам дошкольного образования, так как их основу 

составляют определенные стандартом образовательные области и направления их 

реализации.  

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в  год, в сентябре и мае. 
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         По результатам мониторинга на конец  года видно, что преобладает средний и 

высокий уровень развития детей. Диагностика подготовительной группы показала, 

что готовность дошкольника к обучению в школе показывает  достигнутый 

уровень психологического развития до  поступления в школу.                                              

Из подготовительной группы выпущено 5 детей. Все выпускники показали 

хороший результат освоения программы. Положительные результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

общеобразовательная программа реализуется в полном объёме.  

 С детьми дошкольного возраста педагогами организована кружковая работа: 

№ 

п/п 
ФИО педагога Вид деятельности Название кружка  

1 Сивцева Нина Игоревна, 

воспитатель 
Познавательное 

развитие  
«Предшкольная 

подготовка» 

Дети, не посещающие 

детский сад 

2 Алексашина Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Речевое развитие «Говорушки» Дети младшей группы 

3 Виноградова Екатерина 

Фёдоровна, воспитатель 

Художественно – 

эстетическое  

развитие  

«Послушные 

ножницы» 

Дети старшей  и 

подготовительной группы 

     

 

Вывод: образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего дня  

через индивидуальную работу с детьми, через специально организованную 

деятельность, через самостоятельную деятельность детей. Реализуя задачи 

образовательной программы, педагоги старались создать благоприятные условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка. Детский сад функционирует в 

режиме развития. Коллектив Детского сада работоспособный. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями, необходимыми для воспитания и 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

         Общая площадь земельного участка составляет 0,71 га. Площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательной организации,  – 291 кв. 

м., в том числе площадь групповых ячеек (раздевальная, групповая, туалетная, 

кухня) составляет 289 кв. м.  

           На каждую разновозрастную группу имеется игровая площадка. 

В Детском саду функционируют здания, представленные в таблице. 

Характеристика 

материально 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на конец   2017 г.г. 

Характеристика объектов 

 

Здание детского 

сада, 

ул. Советская 11 Б 

Состояние 

удовлетворительное 

    Типовое здание 1 этажа, имеется 

централизованное отопление, водопровод и 

канализация. 

     Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием, установлены приборы 

электрической энергии, счетчики учета 

расхода холодного водоснабжения. 

     Крыша отвечает требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. Двери и окна 

требуют замены 

Групповые 

комнаты 

ул. Советская 11 Б 

Состояние 

удовлетворительное 

    В детском саду 2 групповые комнаты. 

 Каждая группа имеет отдельный вход с 

улицы. 

    Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

ул. Советская 11 Б 

Состояние 

удовлетворительное 

Имеется методический уголок, в котором 

есть библиотека методической литературы, 

демонстрационные материалы, МФУ. 

Пищеблок 

ул. Советская 11 

В 

Состояние 

удовлетворительное 

Находится в отдельном здании. Пищеблок 

оборудован инвентарем и посудой. Оснащен 

технологическим и холодильным 

оборудованием в соответствии с СанПиН 

Медицинский 

блок 

ул. Советская 11 

В 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский блок находится в здании 

кухни, состоит из 1  кабинета, оборудован 

необходимым медицинским инвентарем и 

медикаментами. Имеет бактерицидный 

облучатель. 
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Прогулочные 

участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории Детского сада оборудовано 2 

прогулочных участка.  Участок старшей 

группы оборудован верандой, имеет 

зелёные насаждения, спортивно-игровой 

комплекс. Оба участка имеют игровое 

оборудование, песочницы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда регулярно обновляется в 

соответствии с тематической неделей. Она обеспечивает все виды детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Групповые помещения отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. Они включают  игровую, познавательную, 

обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана по мере необходимого и достаточного для каждой 

деятельности детей, стимулирующей процесс развития и саморазвития ребенка.                   

В Детском саду удобно и комфортно детям, созданы условия для охраны и 

безопасности жизни и здоровья детей.  

        У каждого педагога имеется ноутбук, что облегчает подготовку к 

образовательной деятельности. В методическом уголке установлены МФУ. 

Вывод: материально-техническое оснащение Детского сада соответствует 

санитарным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет обеспечить 

образовательный процесс, позволяет реализовать образовательные программы. 

Предметно-развивающая среда достаточно разнообразна, но её следует 

периодически пополнять и обновлять. 

         Что касается зданий и помещений Детского сада, то надо отметить, что здесь  

требуются большие финансовые вложения (замена окон и дверей во всех зданиях 

Детского сада, замена ограждения, замена канализационных труб, замена полов во 

всех зданиях, замена кровли).  Решение этих проблем, в связи с отсутствием 

финансирования, откладывается на неопределенный срок. 
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6. Планы и перспективы Детского сада. 

Цель: повысить качество дошкольного образования через активизацию работы по 

развитию речи детей, развитие познавательного интереса детей и логического 

мышления в процессе игр и упражнений, через эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников через совершенствование  работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 
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Приложение №1 

Показатели деятельности филиала МБОУ «Белогорская СШ» 

 Детский сад №67 «Солнышко» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

38 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 33  чел. 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

38 /100 

чел./% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
38/100 

чел/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел. 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0  чел.   

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 чел. 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0  чел.  

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
17,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 чел. 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
3 чел./60% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 чел./60% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
2 чел./40% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
2 чел./40% 
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направленности (профиля) 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 чел. 

1.8.1 Высшая 0 чел. 

1.8.2 Первая 0 чел. 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 чел. 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел. 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 чел. 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 чел. 

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 

5/100 

чел./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 

чел./100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

5/40 

чел./чел. 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя 0,5 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3 кв. м 
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2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0,0 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

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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