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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения.
    Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский  сад  с.  Верхняя  Покровка»  Красногвардейского  района 
Белгородской области функционирует с 1977 года. 
   Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Федеральными  конституционными  законами, 
федеральными  законами,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Законом  Российской  федерации  «Об  образовании»,  указами   и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  «Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении».
  Государственный статус Учреждения:
тип – дошкольное образовательное учреждение;
вид – детский сад;
категория – детский сад третьей категории.
  Организационно  - правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип – бюджетное.
  Учредителем  Учреждения  является  муниципальный   район 
«Красногвардейский район».
 
2.  Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.
2.1. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
ОГРН  1023100933833 дата присвоения 04 декабря 2002 года.
серия 31 № 002269015;



б)  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица, 
образованного  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по месту нахождения на территории Российской Федерации:  
16 мая 2000 года 
ИНН/КПП 3111004711 / 311101001
серия 31 № 002242436.
2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Устав  образовательного  учреждения,  утверждён  Общим  собранием 
учреждения, протокол № 1  от 08 сентября 2011 года;
утверждён  распоряжением  администрации  муниципального  района 
«Красногвардейский район» 21 октября 2011 г. №  1163. 
2.3.  Наличие  локальных  актов  образовательного  учреждения  в  части 
содержания образования, организации образовательного процесса.
а). Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками:
Правила внутреннего трудового распорядка;
Трудовые договоры с работниками;
Коллективный договор;
Должностные инструкции;
Инструкции по технике безопасности для работников.
б).Локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  органов 
самоуправления:
Положение о педагогическом совете;
Положение о родительском комитете;
Положение об Общем собрании учреждения.
в). Локальные акты, регламентирующие административную деятельность:
Устав образовательного учреждения;
Договоры о сотрудничестве с различными учреждениями и организациями;
Договоры с родителями(законными представителями) воспитанников.
г). Локальные акты, регламентирующие  образовательный процесс:
Образовательная программа  2011- 2013 г.г.
принято : на Педагогическом  совете протокол № 1 от 09.09.2011г.,
утверждено: приказ № 13 от 09.09.2011г. по МБДОУ «Детский сад с. Верхняя 
Покровка».
2.4.  Перечень лицензий на  право ведения образовательной деятельности  с 
указанием реквизитов (действующей и предыдущей).
Лицензия (действующая): серия  А  № 344649
регистрационный №  3938      02 апреля 2010 г.
лицензия (предыдущая): серия   А  № 128672
регистрационный № 1859      16 марта 2005 г.

3. Право владения, использования материально-технической базы.
3.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность. 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада
31-АВ 918567
кадастровый номер : 31:21:00 00 000:0000:009933-00/001:1001/Б



Вид права: оперативное управление.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
31-АВ 918566 
кадастровый номер: 31:21:0203014:31
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 
3.2.  Сведения  о  наличии  зданий  и  помещений  для  организации 
образовательной  деятельности  (юридический  адрес  и  фактический  адрес 
здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.).
Юридический адрес: 309930, Белгородская область
Красногвардейский район
с. Верхняя Покровка
ул. Советская, д.158 а.
Фактический адрес: 309930, Белгородская область
Красногвардейский район
с. Верхняя Покровка
ул. Советская, д.158 а.
Площадь здания МБДОУ: 242,8 кв.м.
Площадь групповой: 33,3 кв.м.
3.3.  Наличие  заключений  санитарно-эпидемиологической  службы  и 
государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 
образовательного  учреждения  площади  (наименование  органа,  номер 
решения,  начало  периода  действия,  окончание  периода  действия).  На 
арендованные площади — аналогично,  именно на данное образовательное 
учреждение.
Санитарно-эпидемологическое заключение
№ 31.БО.04.000.М.000392.04.10 от 05.04.2010 г. 
3.4.  Количество  групповых,  спален,  дополнительных  помещений  для 
проведения  практических  или  коррекционных  занятий,  компьютерных 
классов, студий, административных и служебных помещений.
Групповых - 2
спален – 1
приемных – 1
3.5.  Наличие  современной  информационно-технической  базы  (локальные 
сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, достаточность).
Интернет – сайт.
3.6.  Выдерживается  ли   норматив  по  площади  на  одного  воспитанника  в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 
Выдерживается,  реальная  площадь на  одного  воспитанника в  дошкольном 
образовательном  учреждении – 2 кв.м.
3.7.  Наличие  площади,  позволяющей  использовать  новые  формы 
дошкольного  образования  с  определенными  группами  (подгруппами, 
отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания,  группы 
выходного дня, группы адаптации и т.д.).
Нет.
3.8.  Сведения  о  помещениях,  находящихся  в  состояния  износа  или 



требующих капитального ремонта.
Нет

4. Структура образовательного учреждения и система его управления.
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами  самоуправления  ДОУ  являются:  Общее  собрание  коллектива, 
Педагогический совет, Родительский комитет.
В структуру управляющей системы ДОУ входят: 
- учредитель;
- заведующая; 
- Общее собрание учреждения;
- Педагогический совет. 

5. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
5.1. Среднегодовая численность воспитанников за 3 учебных года (указать 
конкретно по учебным годам).
2010- 2011уч. год -   18 детей
2011- 2012 уч. год -   18 детей
2012 - 2013 уч. год -   17  детей
5.2. Наличие и наполняемость групп. 
В ДОУ функционирует одна разновозрастная группа. 
Количество мест  полного дня пребывания рассчитывается в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.2660- 10 и составляет - 17 детей. 
Фактическая наполняемость группы на конец учебного года – 16 детей.
Детей раннего возраста: 3 человека.
Младшая разновозрастная подгруппа: 8 человек.
Старшая разновозрастная подгруппа: 5 человек. 
5.3. Социальный состав семей воспитанников.
Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях: 2.
Многодетных семей: 2, в них детей - дошкольников 3.
Малообеспеченных семей: 1, в них детей дошкольников 2.
Неполных семей всего: 2, 
- из них мать – одиночка 1,
- из них разведённых – 1.
Детей, находящихся под опекой: -
Родителей – инвалидов: -
Детей – инвалидов: -
 
6. Содержание образовательной деятельности.
      Содержание образования  в МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
определяется  образовательной  программой,  разрабатываемой 
образовательным учреждением самостоятельно. 
     Общеобразовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Верхняя 
Покровка»  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей,  с  учётом  их 
возрастных   и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям 



развития:  физическому,  социально  –  личностному,  познавательно  – 
речевому, художественно – эстетическому.
    Организация образовательного процесса  в МБДОУ строится на основе 
годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности, 
режима дня.
    Организация образовательного процесса разработана  в соответствии  с 
примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного 
образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой),  которая  соответствует  федеральным  государственным 
требованиям  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования (ФГТ) и требованиями СанПин 2.4.1.2660 – 10.
    На  современном  этапе  программа  «Детство»  представляет  собой 
комплексную программу для детей от 3 до 7 лет.
    В программе отражено содержание психолого – педагогической работы по 
освоению  детьми  образовательных  областей  «Физическая  культура», 
«Здоровье»,  «Безопасность»,  «Социализация»,  «Труд»,  «Познание», 
«Коммуникация»,  «Чтение  художественной  литературы»,»Художественное 
творчество», «Музыка».
    В  соответствии  с  ФГТ  планирование  образовательной  работы 
основывается на сотрудничестве педагога, детей и родителей, отражённого в 
разных формах:
-  образовательную деятельность,  осуществляемую в  процессе  организации 
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  познавательно  – 
исследовательской,  двигательной,  коммуникативной,  продуктивной, 
музыкально – художественной, трудовой, чтения);
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую   в  ходе  режимных 
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации программы.
    Организация  образовательного  процесса  для  детей  раннего  возраста 
разработана   в  соответствии  с  программой  воспитания  и  развития  детей 
раннего  возраста  «Первые  шаги»  (под  редакцией  Е.О.  Смирновой,  Л.Н. 
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой). 
    Педагоги наполняют повседневную жизнь детей  интересными делами, 
проблемами,  идеями,  включая  каждого  ребенка  в  содержательную 
деятельность,  способствуют  реализации  детских  интересов  и  жизненной 
активности.  Организовывая  деятельность  детей,  педагоги  развивают  у 
каждого  ребенка  стремление  к  проявлению  инициативы  и 
самостоятельности.  В  процессе   обучения  создаётся  эмоционально 
насыщенная атмосфера, наполненная сказочными сюжетами и персонажами, 
импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы 
обучения  дошкольников.  Обучение  детей  строится  как  увлекательная 
проблемная  игровая  деятельность,  обеспечивающая  субъектную  позицию 
ребенка  и  постоянный  рост  его  самостоятельности  и  творчества. 
Непосредственно образовательная деятельность   проводится по подгруппам, 



и имеет интегративный характер.
    Особое  внимание  в  работе  с  детьми  уделяется  формированию 
положительной  самооценки  и  развитию   индивидуальности  ребёнка.  Для 
этого используются  как групповые, так и индивидуальные   формы    работы.
Эффективной  формой организации детской деятельности является проектная 
деятельность, которая  активно осваивается  педагогами. Интересными были 
проекты: «Зеленый огонек», «Моя мама», «Рождество», «Масленица» и т.д.
    В  2012  –  2013  учебном  году  педагоги  работали  над  выполнением 
следующих задач:
       1.Сохранение и укрепление  здоровья    детей    посредством   интеграции 
        образовательных областей.

 2.Формирование  и развитие детской активности посредством игровой 
деятельности.

   Задача  по  сохранению   и  укреплению   здоровья  детей  решалась 
посредством  освоения  детьми  таких  образовательных  областей,  как 
«Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность».
     В МБДОУ созданы условия для двигательной деятельности детей, имеется 
физкультурный уголок (центр),  оборудована игровая площадка на которой 
расположены спортивные снаряды, горки, качели. Соблюдение санитарно – 
гигиенических  требований   к  условиям   и  режиму  воспитания  детей 
находится на постоянном контроле администрации детского сада.  
   Система  работы  по  физическому  воспитанию  включает  в  себя 
ежедневную  утреннею  гимнастику,  НОД  по  физической  культуре, 
спортивные  праздники  и  развлечения,  ежедневные  прогулки.  Особое 
внимание  уделяется  закаливающим  упражнениям  и  процедурам  –  это 
упражнения в постели после сна, дозированная ходьба,   точечный массаж, 
полоскание  рта  и  горла,  дыхательная  гимнастика,  релаксационные 
упражнения под музыку, босохождение. Это укрепляет и развивает опорно-
двигательный  аппарат  ребенка  и  улучшает  крово  -  лимфообразование, 
углубляет  дыхание,  улучшает  пищеварение,  обмен  веществ.  Все  это 
положительно влияет на рост и развитие детского организма. 
    Проводится   работа  по  профилактике  заболеваний.   Постоянно 
отслеживается  состояние  здоровья  детей.   В  период  повышенной 
заболеваемости  ОРЗ  и  гриппом  для  профилактики    применяется 
витаминотерапия  (лук,  чеснок).  В  родительский  уголок  вывешивается 
информация по пропаганде здорового образа жизни.
  Согласно  годовому  плану   проводились  открытые  просмотры 
педагогической деятельности: просмотр сюжетно – ролевой игры в старшей 
подгруппе; организация игровой деятельности с детьми младшей подгруппы.
  Были  подготовлены  родительские  собрания:  «Перспективы  развития 
МБДОУ в 2012 – 2013 учебном году», «Игрушка в жизни ребёнка», « Итоги 
работы МБДОУ за 2012 – 2013 учебный год».   

7.Результативность образовательной деятельности.
7.1. Посещаемость учреждения, заболеваемость.



Среднегодовая численность детей: 17 человек
Число дней функционирования (детодней):  3568 
Число дней, пропущенных детьми по болезни (детодней): 118, в том числе на 
одного ребёнка 7 
Группы здоровья ( в процентах): 1 группа – 89; 2 группа – 11.
7.2.  Мониторинг  образовательного  процесса  на  2012  –  2013  учебный  год 
разновозрастной  группы  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Верхняя  Покровка» 
(программа  «Детство»  под  ред.  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.А. 
Михайловой). 
Количество детей: 16 человек.

№ 
п/п

            Образовательные области          Итоговый 
показатель
     Н
      %

     С
      %

    В
     %

1 «Здоровье» 6 88 6
2 «Физическая культура» 12 75 13
3 «Социализация» 6 75 19
4 «Труд» 6 63 31
5 «Безопасность» 18 63 19
6 «Познание» 25 63 12
7 «Коммуникация» 25 63 12
8 «Чтение художественной литературы» 31 56 13
9 «Художественное творчество» 12 63 25
10 «Музыка» 6 56 38

Общий итоговый показатель 15 66 19

Данные мониторинга показали, что 3 ребёнка (19%) имеют высокий уровень, 
11  детей  (66%) средний уровень  и  2  воспитанника  (15%)  низкий уровень 
освоения программы.
7.2.  Мониторинг   детского  развития  на  2012  -2013  учебный  год 
разновозрастной  группы  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Верхняя  Покровка» 
(программа  «Детство»  под  ред.  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.А. 
Михайловой).
Количество детей: 16 человек.

№ 
п/п

            Интегративные качества          Итоговый 
показатель
     Н
      %

     С
      %

    В
     %

1 «Физически  развитый,  овладевший 
основными  культурно  –  гигиеническими 
навыками »

6 88 6

2 «Любознательный активный» 12 75 13



3 «Эмоционально - отзывчивый» 6 75 19
4 «Овладевший  средствами  общения  и 

способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками»

6 63 31

5 «Способный управлять своим поведением и 
планировать  свои  действия  на  основе 
первичных  ценностных  представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения»

18 63 19

6 «Способный  решать  интеллектуальные  и 
личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту»

25 63 12

7 «Имеющий  первичные  представления  о 
себе,  семье, обществе,  государстве,  мире и 
природе»

25 63 12

8 «Овладевший  универсальными 
предпосылками учебной деятельности»

31 56 13

9 «Овладевший  необходимыми умениями   и 
навыками»

12 63 25

Общий итоговый показатель 16 68 16

8. Методическая работа.
В 2012 -2013  учебном году формами повышения педагогического мастерства 
были:
-        участие в работе районных методических объединений;
-        семинары-практикумы;
-    педагогический совет, открытые просмотры интегрированной совместной 
деятельности педагога с детьми;
Педагоги   участвуют  в  общественной  жизни    села,  повышая  свою 
квалификацию и педагогическое мастерство. 

9. Кадровое обеспечение.
9.1. Укомплектованность педагогическими кадрами.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %:
заведующая – 1,0 ст.
воспитатель – 1,15 ст.
музыкальный руководитель – 0,25 ст.
помощник воспитателя – 1,15 ст.
повар – 1,0 ст. 
прачка – 0,25 ст.
сторож  – 1,0 ст.
оператор газовой котельной (сезонный)  – 2,0 ст.
9.2. Данные по количественному, качественному составу и стажу работы



педагогических работников  МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка».
Образовательный  процесс  осуществляют  3  педагога.  Все  педагоги  имеют 
среднее  специальное  образование.  По результатам  аттестации  заведующая 
имеет первую квалификационную категорию,  педагогический стаж 20 лет. 
Воспитатель  имеет  вторую квалификационную категорию,  педагогический 
стаж 13 лет. Музыкальный руководитель не имеет категории, педагогический 
стаж составляет 10 лет.
В  2012  году  воспитатель  и  заведующая  прошли  курсы  повышения 
квалификации на базе  ОГАОУ ДПО  БелИПКППС.  


