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Раздел 1.: Общая характеристика. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  «Колокольчик»  села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской  
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области»  (далее - Учреждение) создано на основании постановления главы 

администрации Шебекинского района от 25.04.2011 года № 561 «Об изменении 

типа муниципальных учреждений Шебекинского района» путем изменения типа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Колокольчик» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской  

области», созданного на основании постановления главы администрации 

Шебекинского района и города Шебекино от 17.01.2000 года № 48, приказа по 

управлению образования от 21.01.2000 года № 27 на базе яслей -  сада АО «Заря» в 

целях реализации конституционного права граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

        Юридический и фактический адрес: 309255, Белгородская область, 

Шебекинский район, село Новая Таволжанка, улица Песчаная 7. 

Адрес электронной почты: zabusowairina@yandex.ru. 

Телефон: 8(47-248)75-7-81 

Адрес сайта: ou348bel.a2b2.ru  

Заведующий детским садом с 2007 года является Забусова Ирина Витальевна.  

 Учредителем учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование – Шебекинский городской округ (далее 

«Учредитель»);  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются органом местного 

самоуправления – администрацией Шебекинского городского округа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

Полномочия Учредителя делегированы: 

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Шебекинского городского округа Белгородской области»  части координации 

и контроля над деятельностью Учреждения; 

- комитету муниципальной собственности и земельных отношений 

администрации Шебекинскогогородского округа в части управления и 

распределения имуществом Учреждения. 

        Юридический и фактический адрес Учредителя: 309290, Белгородская 

область, г. Шебекино,  пл. Ленина, 2. 

   Детский сад рассчитан на 28 мест. Комплектуется на 1 сентября текущего года. 
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   ДОУ расположено в отдалении от инфрастуктуры села Новая Таволжанка в 

частном секторе.  

Режим работы Учреждения: 
- рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

- длительность работы – 10,5 часов;  

- график работы -  с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

            Детский сад в своей деятельности руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и науки; 

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

Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования". 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

5. Ведомственными правовыми актами департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, правовыми актами управления 

образования администрации Шебекинского района, правовыми актами 

муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области, принятыми в пределах их компетенции. 

6. Уставом (утвержден Постановлением главы администрации Шебекинского 

района от 01.11.2012г.№ 1561). 

7. Локальными актами детского сада. 

8. Договором между учреждением и родителями (законными представителями). 

 
Цель: - формирования разносторонне развитой личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, 

оказание помощи семье в воспитании ребенка. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, 

художественно - эстетического  и физического развития детей; 
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- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие c семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Состав воспитанников. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей. 

Общее количество групп: в настоящее время в МБДОУ функционируют 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 2 месяцев до 7 лет:  

- 1 младшая разновозрастная  группа для детей от 2 месяцев до 4 лет;  

- 1 старшая разновозрастная группа для детей от 4 до 7 лет). 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой МБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 
    Функции и полномочия учредителя переданы Управлению образования 

администрации Шебекинского района и комитету муниципальной 
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собственности и земельных отношений Шебекинского района.  

 Формами самоуправления Учреждением, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются:  

- общее собрание,  

- педагогический совет,  

- родительский комитет,  

Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание.  

     В детском саду создана функциональная структура внутрисадовского 

управления.  

 

Функциональная структура внутрисадовского управления. 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы 

Кадровый состав 
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Обеспечение эффективности всех участников педагогического процесса – 

педагогов, родителей, детей  - в едином образовательном пространстве в 

целях всестороннего развития личности ребенка - дошкольника. 
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В течение года решались задачи развития профессиональных 

компетентностей педагогов, это: 

- создание   системы повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях МБДОУ (работа в творческих группах, постоянно действующие 

семинары, мастер – классы, обобщение АПО работы); 

- организация  участия педагогов  в мероприятиях по повышению 

профессиональной компетентности  на муниципальном и региональном уровне, 

конференциях; 

- обеспечение научно-методического и психологического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов; 

- повышение заинтересованности педагогов в повышении профессиональной 

компетентности посредством аттестации, курсовой переподготовки. 

 

 ДОУ  укомплектовано кадрами.   

  Общее количество работников составляет– 11 человек, из них 4 педагога (38%). 

Состав педагогических кадров:  воспитатели -3, музыкальный руководитель -1 .  

   В МБДОУ сложился квалифицированный педагогический коллектив.  Три 

педагога  награждены грамотами Управления образования Шебекинского района.  

 Анализ уровня образования и квалификации педагогов за три последних года 

показал следующие результаты в % отношении:  

№ Год Количество 

педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 2015-1016 4 2 (50%) 2 (50%) 

2 2016-2017 4 1 (25%) 3 (75%) 

3 2017-1018 4 1 (25%) 3 (75%) 

4 2018-2019 4 1 (25%) 3 (75%) 

   Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

 

 

Характеристика квалификационных категорий педагогов 

 на 31.12.2019 года: первая категория – 4 (100%). 

    Имеют курсовую переподготовку все педагоги, из них по программе 

«Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» все педагог.  

   Педагоги публикуют практические материалы из опыта работы  на сайте ДОУ, в 

электронных журналах. 

Аттестованы 3 педагога в 2019  году 

Забусова О.О.,  воспитатель 

Шеховцова О.Н.- воспитатель 
Травенко В.Ф.- музыкальный руководитель 
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Самообразование: Одним из показателей профессиональной компетентности 

воспитателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.  

    В течение  2019 года все педагогические работники работали  над определенной 

темой по самообразованию.  
 

Выступили на ПДС воспитателей разновозрастных групп ДОО  Шебекинского 

района «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в 

рамках введения ФГОС» 

Шеховцова О.Н.- воспитатель «Безопасность, прежде всего» (младшая 

разновозрастная группа)           

Иващенко Л.Н. - воспитатель «Мир так прекрасен,  но не безопасен»    

Забусова О.О.- воспитатель «Путешествие в страну безопасности» 

(старшая разновозрастная группа). 

Травенко В.Ф.- музыкальный руководитель «Мир так прекрасен,  но не безопасен»    

Проектная деятельность 

  В августе 2019 года была создана лидерская группа по реализации проекта «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность дошкольных  образовательных организаций 

Белгородской области» («Бережливый детский сад») из сотрудников: воспитателей 

Забусовой О..О., Шеховцовой О.Н., музыкального руководителя Травенко В. Были  

разработаны алгоритмы одевания и раздевания, умывания для воспитанников, 
оформлена навигация по развивающей предметно-пространственной среде групп, внедрен 

инструмент организации рабочего пространства (5S).  

1.2.  Воспитателю Шеховцовой О.Н., музыкальному руководителю Травенко В.Ф.: 

-  внедрить инструмент организации рабочего пространства (5S) до 20.09.2019г.  

- оформить навигацию по развивающей предметно-пространственной среде до 1.10.2019г. 

                            

Результативность  деятельности ДОУ за 2019 учебный год     

Время Наименование Место 

Муниципальный уровень 

Сентябрь 

2019 

Благоустройство образовательных учреждений Грамота 

3 место  

 

Публикации, печатные издания: 

Уровень, срок Наименование сборника, в котором опубликована 

статья  

ФИО  

 
 «Воспитание и обучение: теория.   методика и практика» по 

профилю деятельности. - «Наша безопасность в наших руках» (Из 

опыта работы по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников) 

Забусова И.В., 

Травенко В.Ф. 

Выступили на ПДС 
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Травенко В.Ф.- музыкальный руководитель ПДС с.Новая Таволжанка , февраль 

Шеховцова О.Н. -воспитатель ПДС с.Новая Таволжанка 

Забусова О.О. - воспитатель ПДС  с.Новая Таволжанка 

Забусова И.В. -заведующий ПДС  с.Новая Таволжанка 

Создала  персональный сайт в социальной сети  для родителей воспитатель Шеховцова О.Н.  
 

                                Достижения воспитанников 

Время Наименование Место 

Муниципальный и региональный уровни 

Март 

2019г 

Лауреаты муниципального конкурса на лучший 

социальный ролик «Возьми за основу – сделай жизнь 

свою здоровой» в номинации коллективный сюжет « Мы 

выбираем ЗОЖ», музыкальный руководитель Травенко 

В.Ф. 

Лауреат 

 

 

Материально-техническая база. 

     Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации.  

Педагогический блок:  

- 2 групповых помещений; 

- кабинет заведующего. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Хозяйственный блок: подсобные помещения, котельная, овощехранилище. 

           На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и игровые 

площадки, спортивная площадка, огород, экологические тропы, поляна  сказок, 

цветочные клумбы, плодовые деревья, этнографический уголок, ягодные и 

декоративные кустарники.  

       Одним из условий обеспечения качества образования выступает создание  

развивающей предметно – пространственной среды.  Образовательная среда в 

учреждении организована  с учетом возрастных особенностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное действие, занятие. 

Все группы  обеспечены  современной детской мебелью, игровым 

развивающим оборудованием.  Мебель и игровое оборудование подобраны в 

соответствии с санитарно – гигиеническими и психолого- педагогическими 

требованиям.  

Предметно – пространственная среда, организованная педагогами, служит 

интересам и потребностям детей, а её элементы  - оборудование, игры, игрушки, 

дидактические материалы - развитию  ребенка,  способствует его эмоциональному 
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благополучию, создает у него чувство уверенности, защищенности, комфортности. 

Пространственно - развивающая среда помещений детского сада частично 

соответствует требованиям программ, реализуемых в МБДОУ.  

Пространственно - развивающая среда в учреждении представляет собой 

систему условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и 

личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социально-личностного развития детей.   

В детском саду к ним относятся экологические природные объекты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда в 

группах, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды, оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Материально - техническая база детского сада, учитывая современные 

требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-образовательной 

работы, охраны труда сотрудников и улучшения условий,  совершенствуется  и 

обновляется.  

    Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите и 

охране труда работников МБДОУ. Своевременно проводятся инструктажи, 

контролируется выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников.  

      Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в МБДОУ созданы 

необходимые условия для полноценного  гармоничного развития детей, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению 

здоровья, обеспечивают развитие творческой личности ребёнка. 

 

Учебно-методическое  обеспечение  

 В учреждении имеется 2 компьютера,   1 принтер, фортепиано. 

В детском саду отсутствует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта ведется вне учреждения. Связь дошкольного учреждения со 

средствами массовой информации находится на удовлетворительном уровне.  

   В методическом кабинете пополнена база методической литературы: 

приобретена  часть учебно – методического комплекса к образовательной 

программе  в соответствии с ФГОС ДО. 

Перечень программ, технологий, методических пособий. 

ПРОГРАММЫ   

№ 

п/п 

Авторы Наименование Издательство Год 
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1. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2014 

 

2. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» с детьми 3-4 лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

3. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» с детьми 4-5 лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

4. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» с детьми 5-6 лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

5. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» с детьми 6-7 лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

6. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. 2-3 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

7. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. 3-4 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

8. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа.4-5 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

9. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая  группа. 

5-6 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и М.:Мозаика- 2015 
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социальным окружением. 

Средняя группа. 

Синтез 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

15. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Вторая группа раннего 

возраста. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

16. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Младшая группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

17. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Средняя группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

18 Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Старшая группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

20. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

2-3 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

21. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

22. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

23. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

2-3 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

27. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

28. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

30. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

32. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в М.:Мозаика- 2015 
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детском саду. Старшая группа. Синтез 

34. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности.2-3 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

35. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

3-4 года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

36. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

4-5 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

37. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

38. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.  

Средняя группа 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

39. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая  группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

40. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

47. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

48. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками.  

4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

50. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

51. Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-

7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

54. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

56. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

М.:Мозаика- 2015 
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2-7 лет. Синтез 

 

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Оказание образовательной услуги осуществлюсь в 2 разновозрастных группах в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ, разработанной  на основе: 

 -  основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ.  

    Для осуществления воспитательно-образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой план работы. 

    Содержание образовательного процесса   определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

  Максимально допустимый объем  недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию,  для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей разновозрастной группе  - 2 часа 45 минут; 

в  старшей разновозрастной группе – 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни не более 15 минут; 

для детей 5-го года жизни не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей  группе не превышает 30 минут, а в старшей 45 минут. 

      В середине времени непосредственно отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

       

 

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной 

лечебно-профилактической работы, закаливания, 

 организации рационального питания. 

 Одной из основных задач в работе МБДОУ является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие и 

эмоциональное благополучие.     Для реализации задач здоровьесбережения и 

физического развития в МБДОУ в течение 2018-2019 учебного года проводилась 

работа по следующим направлениям: 

 диагностика физического развития дошкольников; 

 физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе широкого 

применения здоровьесберегающих методов и приемов;  

 организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников;  



МБДОУ «Детский сад « Колокольчик» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской 

области» 

16 

 

 планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 работа с педагогическим коллективом по изучению вопросов 

здоровьесбережения; 

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам физического развития 

и оздоровления. 

   В МБДОУ созданы необходимые материально-технические и предметно-

развивающие условия: спортивный уголок, спортивная площадка. Во всех группах 

оборудованы центры двигательной активности, где имеется необходимое 

оборудование для физического развития и проведения профилактических 

мероприятий с дошкольниками.  

    Большая работа по профилактике заболеваний была проведена 

медицинским персоналом.   Постоянно   отслеживалось   состояние   здоровья   

детей   во   всех группах.  

  В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики    

применялись: неспецифическая профилактика    (оксолиновая    мазь,    прививки    

от    гриппа)        и    витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит) 

использование  лука и чеснока в питании детей. 

Во всех группах ДОУ ведутся «Тетради здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с 

этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы 

здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

        При организации закаливающих процедур педагогами строго 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка - его 

состояние здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы.   

          Закаливающие процедуры во всех группах проводились педагогами в 

мягкой, доверительной обстановке, с детьми был установлен психологический 

контакт. 

        Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно со старшей медсестрой, ежемесячно анализировал состояние работы в 

группах по данной проблеме.  

 

Данные по заболеваемости  

(количество дней, пропущенных по болезни одним  ребенком) 

 

 

 

 

Индекс здоровья детей 

 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья на 01.01.2019 года 

2017  год 2018 год 2019 год 

4,5 4,0 8,1 

2017  год 2018 год 2019 год 

54 52 27,6 



МБДОУ «Детский сад « Колокольчик» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской 

области» 

17 

 

 

Группа здоровья 2018-2019 год   (29 детей)  

1 группа 22 человек   (75%) 

2 группа 7 человек   (24%) 

3 группа 1 человек    (1%) 

4 группа   (0%) 

Инвалид с детства                                          (0%) 

 

 

В рамках здоровьесбережения проводилась совместная работа медицинского 

персонала и педагогов, которые систематически проводили комплекс 

оздоровительных и закаливающих мероприятий с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей дошкольников, обеспечивая адаптацию и щадящую 

тренировку детского организма. Комплекс оздоровительных мероприятий 

включал: воздушное закаливание, босохождение, солевое закаливание, обширное 

умывание, полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры, 

хождение по корригирующим дорожкам, зрительная гимнастика. В 

профилактических целях в МБДОУ использовались: бактерицидные лампы, 

назначались поливитамины.   

        В ДОУ уделялось особое внимание организации питания детей, ведь  

здоровье     детей    невозможно    обеспечить    без    рационального    питания. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляла старшая медсестра детского 

сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 4-хразовое питание детей. При 

составлении меню-требования старшая медицинская сестра 

руководствовалась разработанным и утвержденным 10- дневным меню,  

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с 

учетом времени года. 

 Организация питания в детском саду сочеталась с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информировали родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню детей.  

Выполнение норм питания – 94,5 %. 

    Укреплению здоровья детей, повышению сопротивляемости организма 

каждого ребёнка способствовала и организация физкультурно-оздоровительной 

работы.   На каждую группу был составлен в соответствии с требованиями 

СаНПиН режим жизнедеятельности, где на неделю расписаны все виды 

деятельности с учетом возраста детей и реализуемой программы.  
     Расписание образовательной деятельности при взаимодействии педагогов с 

детьми составлено с учетом главы 11,  пунктов 11.9. – 11.13; главы 12,  пунктов 

12.1. – 12.2, 12.4-12.5  СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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      В расписание образовательной деятельности при взаимодействии педагогов с 

детьми  были включены все образовательные области, реализуемые в основной 

образовательной программе дошкольного учреждения. Также при составлении 

расписания образовательной деятельности при взаимодействии педагогов с детьми 

был включен вид деятельности, который    реализовывался в каждой области. 

В детском саду велась работа с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни: оформление тематических стендов, открытые занятия, совместные 

спортивные праздники, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, 

распространение опыта семьи по здоровьесбережению. 

Уделялось большое внимание вопросу психического  здоровья детей. В 

рамках данного направления работы осуществлялось индивидуальное и 

комплексное сопровождение детей «группы риска» специалистами по договору. 

Были разработаны индивидуальные образовательные маршруты по коррекции и 

профилактике психологических образовательных проблем детей на основе 

договоров с родителями.  

Большое внимание  уделялось  индивидуальной работе с родителями, дети 

которых входят в «группу риска» в период повышенной заболеваемости.  

Проводился  контроль за организацией закаливающих мероприятий, соблюдением 

режима прогулки,  организацией двигательной активности детей в режиме дня. По 

результатам ежемесячного  анализа заболеваемости и посещаемости детей 

вносились коррективы в организацию оздоровительной работы с детьми.  

 

Общие выводы: 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что  в МБДОУ выстроена 

система оздоровительной работы,  стабилизируются показатели  физического 

развития детей, возросла заинтересованность педагогов, родителей в  

формировании собственного отношения к здоровому образу жизни. 

 Уровень заболеваемости в 2019 году  повысилась существенно по 

сравнению с 2018 г. (4,0 и  8, 1). Существуют и такие проблемы как: 

-массовое заболевание воспитанников ветряной оспой: 

-  ухудшение здоровья  вновь поступающих детей, что требует координации 

деятельности медико – педагогической службы МБДОУ и органов 

здравоохранения; 

- рост числа взрослых (как сотрудников МБДОУ, так и родителей 

воспитанников), проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Исходя из этого необходимо в новом учебном году: 

- разработать систему управленческих действий по пропаганде здорового образа 

жизни среди детей,  родителей, педагогов и учреждений социума; 

- продолжить активное сотрудничество с учреждениями здравоохранения по 

вопросам профилактической работы с детьми,  родителями; 

- создать условия для методической поддержки педагогов в вопросах создания 

здоровьеориентированной среды в дошкольной образовательной организации; 

- создать условия для эффективной работы службы психолого – педагогического 

сопровождения. 
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Коррекционная работа в ДОУ. 

 

     На основании договора со специалистами из МАДОУ « Детский сад 

«Белочка» села Новая Таволжанка», воспитатели  имеют возможность 

приглашать для консультации логопеда, психолога и составления 

индивидуального плана коррекционной  работы для нуждающихся 

воспитанников.  Затем педагоги работают  над  обогащением  активного  и  

пассивного  словаря,  формирования  правильного  (лексически  и  

грамматически)  строя  речи,  формирования  звукопроизношения,  

исправления  косноязычия и т.д. Проводятся  групповые  и  индивидуальные  

занятия.  

  Проанализировав работу по преодолению речевых нарушений у детей, были 

намечены задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу по формированию  у родителей мотивации к решению 

задач коррекционного обучения. 

2. Использовать лексико- грамматических игры в режимных моментах для 

коррекционной работы с детьми . 

3. Использовать интернет-ресурсы для коррекционной работы с детьми. 

     В рамках работы психологической службы реализовывались следующие 

направления: психодиагностическое, коррекционно-развивающее, 

психопрофилактическое, консультативное, просветительское, экспертное, 

организационно-методическое.  

 

 

Семья и детский сад 

 

Одной из основных задач в организации работы педагогического коллектива 

с родителями воспитанников  является установление партнерских отношений, 

которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития  детей, 

создать атмосферу общности интересов.   

    В детском саду организовывались разнообразные формы работы с семьями с 

учётом особенностей их состава, проблем и других характеристик: посещение 

детей на дому, совместные праздники и развлечения, конкурсы, выставки поделок 

«Умелые руки не знают скуки», рисунков «Маленький художник», оформление 

стендов «Для вас, родители», «Советы специалиста». 

    Родители    имели    возможность присутствовать в группах на занятиях и 

других мероприятиях, обсуждать вместе сотрудниками   успехи   детей   на   

совместных   собраниях,   вовремя   получать информацию   о   повседневных   

мероприятиях  в   группе,   успехах   ребенка в обучении через различные 

информационные средства. 

По результатам социологического мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования, проведенного в период с 24.04.2019г. по 

29.04.2019г. выявлены следующие результаты: 
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№ 

п/п 

Показатели Количество 

опрошенных  

% 

опрошенных 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 29  

2.  Общее количество, участвующих в 

анкетировании 

28 100% 

3.  Количество родителей, которые удовлетворены 

оснащенностью ДОО 

28 97% 

4.  Количество родителей, которые удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

28 100% 

5.  Количество родителей, которые удовлетворены 

развитием ребенка 

28 100% 

6.  Количество родителей, которые 

удовлетворенных взаимодействием с детским 

садом 

28 100% 

 

 

Взаимодействие с социумом. 

     

      Коллектив дошкольного учреждения   рассматривает  воспитание детей 

как целенаправленное управление процессом развития личности. Основной  

целью является создание условий для развития творческих способностей 

личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и одновременно 

способной сделать собственный нравственный выбор, найти свое место в 

социуме.  

    В ДОУ создаются условия для формирования духовно-нравственного 

сознания дошкольников, привлечения их к сохранению культурных и 

духовных ценностей русского народа. 

         Дошкольное учреждение  расположено далеко от  центра села, что 

затрудняет тесное сотрудничество, но несмотря на это, дети всегда 

получают необходимую литературу из сельской библиотеки, в сельском 

клубе проводятся совместные мероприятия сотрудниками клуба и 

библиотеки,   из местного храма приезжает отец Дмитрий для игр и бесед, 

из Новотаволжанской  общеобразовательной  школы приезжают учителя и 

младшие школьники, музыкальная школа искусств приглашает на 

концерты.  Со  всеми  этими  организациями ДОУ  поддерживает  
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социокультурные связи, решает общие задачи воспитания подрастающего 

поколения.  

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. У детского сада налажены связи на договорной основе с различными 

социальными институтами. В связи, с чем существует возможность использования 

их потенциала с целью повышения качества образовательной услуги, расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг, повышения компетентности 

взрослых участников образовательного процесса (сотрудников МБДОУ и 

родителей воспитанников).  

    В прошедшем году осуществлялось сотрудничество ДОУ с социальными 

институтами детства с целью развития детских интересов и социальной 

активности дошкольников. Заключены договора и организовано тесное 

сотрудничество: 

-  Новотаволжанской амбулаторией; 

- Новотаволжанской  модельной публичной сельской библиотекой МУК «КДЦ» 

Новотаволжанского сельского поселения; 

- МБМОУ «Новотаволжанская СОШ им. Героя Советского Союза И.П. Серикова»; 

- МБОУ ДОД  дополнительного образования детей - детская школа искусств села 

Новая Таволжанка».  

   Активно сотрудничали с МБУ культуры «Культурно-досуговый центр 

Новотаволжанского сельского поселения».  

    Использовались разнообразные формы работы: экскурсии, открытые 

мероприятия, театрализованные представления, тематические занятия, конкурсы. 

       БИБЛИОТЕКА.    Взаимодействие с   Новотаволжанской  модельной публичной 

сельской библиотекой МУК «КДЦ» Новотаволжанского сельского поселения, 

способствовало поддержанию активного тяготения  старших дошкольников к 

книге, воспитанию интереса и любви к ней, развитию детской впечатлительности, 

эмоциональности, творческих способностей и умений.  

   Организованы доставки книг из библиотеки, проводились беседы сотрудниками, 

в ходе которых дети познакомились с работой библиотекаря, узнали много 

интересного и полезного о книгах.  

ШКОЛА. Особое  место   в  структуре   взаимодействия   отводилось   

сотрудничеству с  МБОУ «Новотаволжанская СОШ им. Героя Советского Союза 

И.П. Серикова»,  ведь все  выпускники ДОУ поступают в неё.  

    Главной темой всей работы была    тема преемственности в условиях 

реализации  Федерального  государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 

школе. Данная тема требует продолжения изучения в новом учебном году. 

Перспективы развития:  

Расширение возможностей социального партнерства образовательной 

организации (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды образовательной организации) 
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Общие выводы:  

          Результат работы по взаимодействию МБДОУ с социумом позволяет 

констатировать, что реализация воспитательной системы МБДОУ как открытой 

развивающей системы становится мощным средством социализации личности 

ребёнка. Мероприятия оставили глубокие впечатления и вызвали у ребят 

познавательный интерес.  

    В следующем учебном году планируется продолжать работу по 

взаимодействию с данными организациями, создавать более прочные основы 

для повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления 

системности в работе.   

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ . 

 

   В соответствии с основной общеобразовательной программой  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Колокольчик» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской 

области» проведен мониторинг качества образования  во всех возрастных группах. 

Цель: оценивание степени решения сотрудниками ДОУ поставленных задач и 

определение перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития воспитанников (данного ребенка), формирование 

целостного представления о качестве образовательной системы и эффективности 

управления качеством образования в нем, анализа результатов освоения 

воспитанниками ДОУ ООПДО. 

    Мониторинг освоения образовательной программы и мониторинг детского 

развития  осуществлялся воспитателями, музыкальным руководителем. В 

результате были выявлены индивидуальные особенности каждого ребенка для 

раскрытия потенциала развития детской личности. 
 

Результаты  мониторинга освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 2018-2019 учебный год  
Уровень освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  у  воспитанников  ДОУ  

Образовательная область Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Физическое развитие 65 29 6 

Социально-коммуникативное 61 22 17 

Художественно- творческое 52 24 25 

Познавательное 40 42 18 

Речевое 73 26 1 

ИТОГО: 58 29 13 
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Высокий уровень –  58  % 

Средний уровень –  29  %                            Низкий уровень –    13 %   

 

Уровень готовности к обучению в школе детей старшей группы. 

 
  Основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

согласно ФГОС ДО выступают целевые ориентиры, которые предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования, а также формированию 

универсальных учебных действий (УУД). 

В текущем учебном году, с целью выявления степени школьной 

зрелости, уровня общего развития детей, а также прогнозирования 

дальнейшей индивидуальной работы, проведена педагогическая диагностика 

готовности  будущих первоклассников к обучению в школе. 

Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания 

максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, 

обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опираясь на 

имеющийся у них реальный опыт, не зависели от уровня навыков чтения и письма. 

    Данные диагностики показали, что у выпускников хорошие показатели 

готовности к обучению в школе, средний балл по ДОУ составил -3,6 балла( в 

прошлом году 3,3 балла). 

 

Сводные результаты уровня сформированности у воспитанников старшей группы 

предпосылок к обучению в школе за 2 года 

Уровень 2017-2018 2018-2019 

чел. % чел. % 

высокий уровень готовности  2 50 2 40 

средний уровень готовности  2 50 3 60 

низкий уровень готовности  -  -  

 

Мониторинг по результатам психологической готовности детей к школьному 

обучению (экспресс диагностика в детском саду, Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

Уровень Количество детей 

чел. % 

высокий уровень психологической готовности  2 50 

 средний уровень психологической готовности  2 50 

низкий уровень психологической готовности  - - 

Общие выводы: 
    Проведенная оценка  индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с  оценкой эффективности педагогических действий свидетельствует о 

том, что в ДОУ ведется работа систематически и планомерно. 
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  Таким образом, анализ деятельности за истекший учебный год показал, что 

проведенная в 2018-2019 учебном году работа способствовала повышению 

качества воспитательно - образовательного процесса.        
 

1.6. Система внутренней оценки качества образования. 

Управление образовательной организацией невозможно без получения 

систематической оперативной достоверной информации как средства 

обратной связи.  

Средством такой информации служит контроль, который включает себя:  

- качество реализации программы;  

- качество воспитательно-образовательного процесса;  

- качество выполнения социального заказа родителей;  

- качество организации управленческой деятельности;  

- качество организации дополнительных образовательных услуг;  

- качество организации отдыха и оздоровления;  

- качество развивающей предметно-пространственной среды. 

В ДОО разработано Положение о системе внутренней оценки качества 

образования.  

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОО Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОО на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОО в целом. Разработана циклограмма 

контроля на учебный год, планы-графики должностного контроля 

заведующего, старшего воспитателя, старшей медицинской сестры, завхоза. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 
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наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводов и, 

при необходимости, предложений и рекомендаций.  

Управление образовательной организацией невозможно без получения 

систематической оперативной достоверной информации как средства 

обратной связи.  

Общие выводы: анализ деятельности за прошедший год показал, что 

проведенная в 2019 году работа способствовала повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить 

следующие показатели: 

- повышение профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы детского 

сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточная оснащенность учебно – методической литературой для 

работы педагогов и узких специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- отсутствие положительных результатов участия педагогов и воспитанников 

ДОУ в муниципальных и региональных конкурсах; 

- трудности у некоторых воспитателей в организации образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.       Показатели деятельности  МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской 

области» подлежащие самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

29 
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1.1.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 29 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания  (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
1 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 13 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
29/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 -1 2  часов) 29/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 1 4  часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 
1.5.3 По присмотру и уходу - 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
4,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4  
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
1/25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1\25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
3/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4/100% 

1.8.1 Высшая - 
1.8.2 Первая 4 /100% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1\25 
1.9.2 Свыше 30 лет 2\50 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1\25 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2\50 

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 

5/100%  
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образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

5/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
4/29 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 
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  66 
2,4 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
- 

2.3 Наличие физкультурного зала - 
2.4 Наличие музыкального зала - 
2.5 Наличие    прогулочных    площадок,    обеспечивающих физическую    

активность    и    разнообразную    игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 
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Муниципальное бюджетное 

МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа 

Белгородской области» 

Муниципальное бюджетное   

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад «Колокольчик» 

села Новая Таволжанка 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

309255, Белгородская область, 

Шебекинский район, село Новая Таволжанка 

ул. Песчаная 7 

тел.: 8 (47248) 75-7-81 

от__________ №___________ 

 

Начальнику МКУ «Управление  

образования Шебекинского городского 

округа Белгородской области» 

Сабадаш А.М. 

Заведующего МБДОУ «Детский сад  

«Колокольчик» села Новая Таволжанка» 

Забусовой Ирины Витальевны 

 

 

 

Сопроводительное письмо 

 

О направлении  отчёта по результатам самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» села Новая 

Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» за 2019   год. 

 

 

Приложение: 

На 26 листах, в количестве 1 экз. 

 

  

Заведующий МБДОУ                                                              И.В.Забусова 
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