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I. Аналитическая часть. 

 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в МДОУ; 

- оценка эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования, выявление положительных и 

отрицательных тенденций; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Полное наименование образовательной организации в 
соответствии с Уставом: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

Адрес юридический: 308510, Белгородская область, Белгородский 

район, п. Разумное, ул. Юбилейная, д. 1. 

Адрес фактический: 308510, Белгородская область, Белгородский 

район, п. Разумное, ул. Юбилейная, д. 1. 

Телефон (факс): (4722) 59-21-45, (4722) 59-22-86 

E-mail: kuznec-val@yandex.ru . 

Сайт: http://ds18.uobr.ru . 

Учредитель: муниципальное образование – муниципальный район 

«Белгородский район» Белгородской области. 

Устав: утвержден приказом Управления образования администрации 

Белгородского района от 25.12.2017г. №1969, зарегистрирован в инспекции 

ФНС России по городу Белгороду 10.01.2018г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 31ЛО1 

№0001353 от 27.04.2015г., регистрационный №6701, выдана Департаментом 

образования Белгородской области. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №ЛО-31-

01-001496 от  04.03.2014г.,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

Заведующий: Кузнецова Валентина Николаевна. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» введен 

в эксплуатацию в 1967 году. ДОО расположено в типовом двухэтажном 

здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям,  правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь 

здания составляет – 1286 кв. м. 

В здании МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» располагаются 5 групповых ячеек, включающих в себя игровые 

и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, спортивный и 

mailto:kuznec-val@yandex.ru
http://ds18.uobr.ru/
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музыкальный залы, кабинеты учителя–логопеда и  педагога-психолога,  

медицинский блок, пищеблок, прачечный блок. 

На территории учреждения размещены: 5 игровых площадок для 

прогулок детей, мини-стадион,  экологическая тропа, дополнительные 

развивающие зоны: «Сельский дворик», «Автогородок», 

«Метеорологическая площадка», «Летнее кафе», искусственный водоем, 

интеллектуальная зона и зона музыкально-театрализованной деятельности. 

Игровые площадки оснащены необходимым игровым  оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО. Территория МДОУ 

озеленена, по периметру участок имеет ограждение. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №18 п.Разумное»  расположено в 

густонаселенном массиве п.Разумное. Ближайшее окружение – Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Белгородского района,  

МОУ  «Разуменская СОШ №1», АОЗТ племзавод «Разуменский», Свято - 

Владимирский храм, Разуменский центр культурного развития им. И.Д. 

Елисеева, МБУ ДО «Разуменская детская школа искусств», МУК «ЦБ 

Белгородского района» филиал №25 Разуменская поселенческая библиотека. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

МДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физического, 

художественно-эстетического, социально – коммуникативного, 

познавательного и речевого направлений работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории. 

МДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресение, государственные праздничные 

дни) с 07.00час. до 19.00час.  

1. Образовательная деятельность. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №18 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области»  в 2017 году функционировал в плановом режиме и 

осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 

повышению качества дошкольного образования в соответствии с основными 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных  образовательных организаций»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

№1014); 

 Письмо Минобразования России от 09.08.2000 № 237/23-16 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы»; 

 Письмо Минобразования России от 25.03.94 №35-М «Об 

организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального образования»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 Устав МДОУ; 

  Программа развития МДОУ на 2014-2018гг.; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

МДОУ; 

 Планирование деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное»  на 2017 год. 
В  МДОУ функционировали 6 возрастных групп: 

 Младшая группа комбинированной направленности (от 3 лет до 4 

лет) – 32 ребенка; 

 Средняя группа общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 

лет) – 32 ребенка; 

 Старшая А группа общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 

лет) – 32 ребенка; 

 Старшая Б группа комбинированной направленности (от 5 лет до 6 

лет) – 31 ребенок; 

 Подготовительная группа комбинированной направленности (от 6 

до 7 лет)  – 32 ребенка; 

 Группа кратковременного пребывания для детей (от 2 лет до 3лет) – 

5 детей. 

 Проектная мощность – 100 чел. 

 По СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 – 125 чел. 

 Списочный состав на 01.01.2018 год – 161 ребенок. 

В течение  2017 года поступило 37 детей, выбыло – 37 ребенка в школу 

выпущено – 33 ребенка, 4 – по семейным обстоятельствам. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует 

группа кратковременного пребывания (лекотека) (от 2 лет до 5 лет) – 3 

ребенка. 

Проектирование образовательного процесса осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ с учетом итогов работы прошедшего года, результатов 
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мониторинга за прошедший учебный год, уровня профессиональной 

компетентности педагогов, и было ориентировано на  создание  условий для 

всестороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, обеспечивающих предоставление качества дошкольного 

образования и способствующих высокому уровню освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ на основе содержания 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», парциальных программ «Белгородоведение» и 

«Играйте на здоровье». В группе комбинированной направленности 

реализовалась также адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

на основе содержания примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», парциальных программ 

«Белгородоведение» и «Играйте на здоровье», а также «Программы обучения 

детей с общим недоразвитием речи» Г.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной 

(логопедический пункт), Разработанные ООП ДО МДОУ и АООП ДО МДОУ 

ТНР, ЗПР полностью соответствовали Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Они обеспечивали целостность 

педагогического процесса. 

 
Показатель Количество % от общего 

количества 

Всего детей 161 100 

В том числе посещающих ГКП 5 3 

Численность обучающихся по реализуемой основной 

образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ 

143 89 

Численность обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

11 7 

Численность обучающихся по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования 

2 1 

 

В работе педагогического коллектива в 2017 году прослеживалась 

тенденция по внедрению и реализации современных форм образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив МДОУ   

осуществлял воспитательно–образовательный процесс в 2017 году, были 

направлены на:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через формирование 

основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Формирование у дошкольников нравственно-патриотических 

чувств к малой родине, родному поселку через реализацию УМК с 

использованием материалов регионального компонента. 
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3. Совершенствование работы по использованию технологии 

организации дневного цикла «План – дело – анализ» как одной из 

эффективных форм организации образовательного процесса по развитию 

детской инициативы и самостоятельности. 

Охрана жизни и здоровья дошкольников, сохранение и укрепление их 

физического и психического здоровья является одним из приоритетных 

направлений в деятельности МДОУ.  

Медицинское направление деятельности по здоровьесбережению 

(профилактика заболеваний, коррекция и реабилитация ЧБД, санитарно-

гигиеническая деятельность) осуществляется медицинской сестрой 

Титаренко О.Ф. в соответствии с рекомендациями врача-педиатра 

Разуменской поликлиники Тихомировой Е.Д. Заключен договор с 

Разуменской поликлиникой, ОГУ БУЗ «Белгородская центральная районная 

больница». Физкультурно-оздоровительную работу по направлению 

«Физическое развитие» в детском саду осуществляет инструктор по 

физической культуре Чубук Ю.В. 

В детском саду имеется медицинский кабинет, полностью оснащенный 

необходимым оборудованием. С профилактической целью проводится 

кварцевание групповых комнат, спортивного и музыкального залов. 

В ДОУ оборудован физкультурный зал с функцией «теплый пол». 

Имеется разнообразное физкультурное оборудование для развития основных 

видов движений, которое аккуратно хранится в шкафу-стенке. Установлены 

две гимнастические лестницы, имеется крепеж для каната. Спортивный зал, в 

основном, оснащен необходимым оборудованием для развития основных 

видов движений и ОРУ, спортивных упражнений, подвижных игр. Однако, 

необходимо приобрести недостающий спортивный инвентарь (мячи, в том 

числе футбольные, волейбольные, баскетбольные, сетку волейбольную, 

шайбы и др.), обновить мешочки с песком для метания, веревочки для 

прыжков и др. В достаточном количестве имеется нестандартное 

оборудование и оборудование по реализации парциальной программы Л.Н. 

Волошиной. 

На участке ДОУ имеется спортивная площадка с баскетбольными 

щитами и волейбольными стойками для сетки, футбольными воротами, 

беговой дорожкой, ямой для прыжков, спортивно-игровым оборудованием. 

Однако, спортивная площадка на территории ДОУ требует капитального 

ремонта и хорошего финансового вложения.  

Во всех группах имеется инвентарь к спортивным играм (бадминтон, 

футбол, баскетбол). Однако, количество и разнообразие инвентаря для 

организации и проведения спортивных игр в режимных моментах 

недостаточно. 

Кроме того, во всех возрастных группах имеется картотека подвижных 

игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна. Имеется подборка 

иллюстраций о здоровом образе жизни (в том числе «Распорядок дня», «Мое 

тело» и т.д.). Имеется детская художественная литература о здоровом образе 

жизни, зрительные и дыхательные тренажеры. 
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Медико-социальные условия пребывания воспитанников 

соответствуют требованиям, что подтверждает санитарно-

эпидемиологическое заключение от 12.12.2013г. и лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 04.03.2014г. 

 Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников 

регламентирован схемой распределения непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, учебным планом, в режиме 5-дневной учебной 

недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки в соответствии 

СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях». 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий была 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников на основе результатов мониторинга здоровья. 

Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

ДОУ: 
Возраст воспитанников Всего 

воспитанников 

Из них обследовано 

Кол-во % 

До 3 лет 5 - - 

3 года и старше   156 62 40 

Итого 161 62 39 

 

Педиатром Тихомировой Е.Д. проведен полный профосмотр всех 

воспитанников, а узкими специалистами только воспитанники старшего 

дошкольного возраста. 

Согласно данным медицинских осмотров из 159 детей, посещавших 

ДОУ, имели: 
Группы 

здоровья 
2016г. 2017г. 

Кол-во % Кол-во % 

I 74 47 82 51% 

II 76 49 75 47% 

III 6 4 4 2% 

IV - - - - 

 

На диспансерном учете состоят 14 детей. Наиболее встречаемые 

нарушения в состоянии здоровья: 
нарушения кол-во детей 

кариес 13 

патология органов зрения 6 

ортопедические заболевания (плоскостопие/ 

нарушение осанки) 

18/1 

неврологические заболевания 4 

заболевания органов дыхания 1 

нарушения органов кровообращения 8 

заболевания почек 2 

аллергические заболевания (атопический 

дерматит/респираторный аллергос) 

3/1 
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Количество заболеваний в 2017 году (январь-декабрь): 
№ Классификация болезней 2016 г. 2017 г. 

Случаи Дни Случаи Дни 

1. ОРВИ 320 2205 253 1820 

2. Ветряная оспа 2 18 1 9 

3. Скарлатина  - - 1 7 

4. Бронхит 2 16 - - 

5. Пневмония - - - - 

6.  Отит 2 11 2 15 

7. Прочее  - - 2 10 

 ИТОГО 247 2250 259 1861 

 

В осенне-зимний период большое внимание было уделено 

профилактическим мероприятиям, направленным на снижение 

заболеваемости детей ОРВИ, гриппом: соблюдение режима дня (прогулки в 

режиме дня, двигательная активность, режим проветривания, включение в 

образовательный процесс физминуток, физпауз, минутки-пробудки, 

элементы дыхательной и зрительной гимнастики, психогимнастики, Дней 

здодовья), чесночно-луковые закуски, С-витаминизация чая. 

 

Показатель  заболеваемости за 2017 учебный год: 

 
№ Возрастные группы Дни, пропущенные  

1 ребенком по болезни 

1 Младшая  23 

2 Средняя  13 

3 Старшая А 8 

4 Старшая Б 10 

5 Подготовительная 7 

                                                                            По ДОУ 12 

Наибольшая заболеваемость отмечена в младшей группе в связи со 

вспышкой ОРВИ. Наименьшая заболеваемость отмечена в подготовительной 

группе. 

Старшей медицинской сестрой Титаренко О.Ф. проведен комплекс 

мероприятий по снижению заболеваемости инфекционными и простудными 

заболеваниями: беседы, индивидуальные консультации, выпуск 

санбюллетеней «Как предупредить грипп», «Если в доме больной гриппом», 

«Витамины в профилактике простудных заболеваний», «Для чего нужна 

прививка против гриппа»,  размещение информации в группах, выступление 

на родительских групповых собраниях. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ в 2017 году по 

сравнению с таким же периодом прошлых 2-х лет: 

№ Показатели 2017г 2016г 2015г 

1. Среднесписочный состав 155 дет. 154 дет. 151 реб. 

2. Посещаемость детей 27958 дн. 26254 дн. 27530 дн. 

3. Средняя посещаемость 118 реб./76% 113дет./73% 115дет./76% 

4. Одним ребенком пропущено по 12 дн. 14 дн. 16  дн. 
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Уровень заболеваемости в 2017 году повысился  на 2 дня, 

пропущенного одним ребенком по болезни в сравнении с прошлом годом, 

отмечается тенденция снижения заболеваемости за 3 года. Средняя 

посещаемость воспитанников ДОУ увеличилась на 3%. 

В МДОУ в течение  года функционировала группа ЧБД, 

сформированная из детей, посещающих МДОУ, в возрасте 3-4 лет со 

сниженной резистентностью, работа с которыми проводилась по 

комплексному плану оздоровления детей ЧБД, согласованному с врачом-

педиатром Разуменской поликлиники. 

Процент ЧБД составил – 15 детей / 9,4%. 

Оздоровлены – 100% детей группы ЧБД. 

В течение учебного года со стороны администрации, медицинского 

работника был усилен контроль за организацией закаливающих процедур, 

соблюдением режима прогулки и двигательной активности воспитанников, 

санитарно-эпидемиологического режима, организацией питания. Результаты 

ежемесячного анализа заболеваемости и посещаемости обсуждались на 

заседаниях Управляющего совета и общих собраниях работников ДОУ, 

вносились коррективы в организацию оздоровительной работы с детьми. 

В 2017 году продолжена работы по созданию комфортной 

пространственной и психологической среды. Комфортность и безопасность 

обстановки в группах обеспечена через: 

- подбор мебели согласно ростовым показателям и требованиям 

СанПиН; 

- соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- обеспечение условий гибкого зонирования развивающей предметно-

пространственной среды и сменяемости материала; 

- оформление пространственной среды с учетом психоэмоциональных 

особенностей дошкольников (стены выкрашены в цвета пастельных тонов).  

В группах имеется свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности. 

Педагогами осуществляется музыкальное сопровождение режимных 

моментов и оформление фона непосредственно образовательной 

деятельности, в режимные моменты включаются приемы релаксации, 

психогимнастики, минуток тишины. 

В МДОУ созданы соответствующие условия для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов: 

- создана версия сайта МДОУ для слабовидящих людей; 

- по всему периметру, около входов в здание имеется освещение; 

- оборудованы поручни для безопасного спуска по лестнице; 

- выполнена  контрастная окраска крайних ступеней на лестницах, 

дверных проемах; 

болезни 

5. Случаи травматизма 0 0 0 
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- разработана адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР). 

В марте 2017г МДОУ включено в государственную программу 

«Доступная среда». Осуществлен подбор необходимого специального 

оборудования с целью создания беспрепятственного доступа инвалида к 

любому объекту МДОУ, а также к каждой услуге в важнейшей для него 

сфере.  Закуплено специальное оборудование на сумму 1 272 000 рублей. 

Педагогом-психологом Сухомлиновой Н.Н. организована серия игр на 

развитие и коррекцию эмоциональной сферы детей младшей и 

подготовительной групп, на формирование положительных 

взаимоотношений между воспитанниками подготовительной и старшей 

групп. 

Большое внимание педагогом-психологом уделено таким формам 

работы , как: 

- тренинг «Игры на предупреждение нарушений в эмоциональном 

развитии детей»; 

- консультации «Создание психоэмоционального комфорта для 

полноценного физического и психического развития», «Стресс и его 

последствия»; 

- мастер-класс «Игры с стиле геокешинг». 

В рамках  профилактики психологического здоровья педагогов, 

ознакомления педагогов с приемами саморегуляции были проведены тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов», игротренинг «Путь к 

себе» и мастер-класс «Здоровый педагог – здоровый ребенок». 

В период с 17.07.2017  по 31.08.2017 в младшую группу поступило 32 

воспитанника. Для выявления ранней дезадаптации совместно с педагогами 

младшей группы проводилось наблюдение за протеканием адаптационного 

периода у воспитанников. Вся работа строилась по план-программе по 

сопровождению процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к 

условиям МДОУ. Показатели адаптации ребенка к ДОУ фиксировались 

воспитателями в экранах адаптации.  

Воспитателями Олейник О.А. и Брюхановой З.В. проводилась 

индивидуальная работа с родителями в виде бесед, консультаций, наглядной 

информации, рекомендаций по организации режима ребенка дома, 

обеспечению единого подхода к детям  в семье и детском саду при 

организации и соблюдении режима ДОУ.  

Для воспитанников были организованы игры, способствующие 

преодолению стрессовых состояний в период привыкания к новым условиям, 

а также совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных 

навыков. Базовыми средствами работы служили разнообразные игры с 

речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». В этих играх даже самые стеснительные и замкнутые дети 

постепенно преодолевали внутренний барьер и шли на контакт со взрослыми 

и сверстниками. 

По результатам мониторинга адаптации детей к условиям ДОУ 
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выявлено, что: 

- 11 детей имеют  высокий уровень адаптированности.  

- 17 детей  имеют средний уровень адаптированности.  

- 4 ребенка имели низкую степень адаптированности в начале 

адаптационного периода. У них преобладало активное отрицательное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик) по причине гиперопеки 

со стороны родителей (шли на поводу у детей) и частого непосещения 

детского сада в период адаптации без уважительной причины. После того, 

как родителям были предложены психолого-педагогические консультации 

по повышению степени адаптированности ребенка к условиям детского сада 

и проведены индивидуальные беседы, данные дети успешно адаптировались 

к концу адаптационного периода.  

Таким образом, к концу адаптационного периода все дети были 

успешно адаптированы. 

Одним из важных компонентов организации здоровьесбережения 

является организация рационального питания. 

В МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН организовано 4-х 

разовое сбалансированное, разнообразное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма. Обеспечивается 

ассортимент блюд в соответствии с сезонным 10-дневным меню, которое 

учитывает подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в 

основных пищевых веществах и энергии с учетом возраста воспитанников. 

Нарушений сроков и условий хранения продуктов в 2017 году не выявлено. 

Все продукты, поступающие в МДОУ, имели необходимые сертификаты. 

Старшая медицинская  сестра Титаренко О.Ф., заведующий хозяйством 

Кривонос Ю.С. осуществляют ежедневный контроль за качеством 

поступающих продуктов, сроками их реализации. В МДОУ имеется 

картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд, десятидневное  

перспективное меню. 

В период сезонных подьемов заболеваний острыми респираторными 

инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок), проводилась 

С-витаминизация третьего блюда (чай). В рацион в достаточном количестве 

включались основные продукты: мясо, масло сливочное, молоко. Два раза в 

неделю рыба, творог, сыр. В течение года дети получали свежие фрукты, 

овощи, соки. Полдники усиленные, так как в дошкольном учреждении 

функционируют три группы с 12-часовым пребыванием. В соотвествии с 

санитарными нормами и правилами организуется второй завтрак: свежие 

фрукты или сок. Для детей, нуждающихся в особом питании по состоянию 

здоровья, готовились отдельные блюда. 

Выполнение натуральных норм питания в 2017 году выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

 
год (период) % выполнения 

2017 год  100,9 % 
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2016 год  97,9% 

 

По результатам ежемесячного анализа выполнения норм питания 

вносились коррективы в организацию питания дошкольников. 

Себестоимость детодня, в среднем, составляет 96 руб. 05 коп. 

Образовательная область «Физическое развитие» Непосредственно 

образовательная деятельность осуществлялась в системе 3 раза в неделю в 

каждой возрастной группе  (в том числе и 1 раз в неделю на свежем воздухе в 

старшей и подготовительной группах), где комплексно решались 

оздоровительные, развивающие и образовательные задачи с учетом 

физического состояния дошкольника. Согласно требованиям СанПиН 

определялась оптимальная нагрузка на каждого ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

При организации двигательной деятельности инструктор по 

физической культуре Чубук Ю.В. включала  игры и упражнения на развитие 

и укрепление здоровья при выполнении различных видов движений, 

объединенных общим увлекательным сюжетом, а также такую форму 

организации двигательной деятельности как «круговая тренировка». 

Инструктор по физической культуре Чубук Ю.В. активно включала 

родителей в Дни здоровья, в спортивный праздник «Подвижные игры 

народов России». Однако остается проблемой малочисленное участие 

родителей воспитанников в спортивных мероприятиях, в том числе в 

досугах. В течение года для родителей воспитанников Юлией 

Владимировной были проведены консультации «Совместные занятия детей и 

родителей спортом», «Привлечение ребенка к спорту и организация 

спортивных занятий», изготовлены памятки «Зачем нужна физкультурная 

форма в ДОУ», «Утренняя гимнастика», подготовлен игровой тренинг 

«Народные игры Белгородчины», оформлена стендовая информация 

«Быстрее, выше, сильнее» и др. 

Педагоги, старшая медицинская сестра, инструктор по физической 

культуре работают в тесном контакте. Они осуществляют различные виды 

закаливания (босохождение, контрастное воздушное закаливание, 

облегченная форма одежды, сквозное проветривание, мытье рук до локтя), 

обеспечивая тренировку защитных сил организма. Закаливание проводится 

на положительном эмоциональном фоне с разрешения родителей. При 

проведении мероприятий учитывались главные принципы закаливания: 

системность, постепенность, индивидуальный подход к ребенку, 

комплексность закаливания. 

Педагогами активно используются такие здоровьесберегающие и 

игровые технологии, как музыкально-творческие игры, улыбкотерапия, арт-

терапия, сказкотерапия, игровой стретчинг, гимнастика для глаз, игры с 

элементами массажа. В непосредственно образовательной деятельности 

используется оздоровительный потенциал эмоционально-тактильного 

контакта ребенка с педагогом, с другими детьми, с самим собой. В процессе 

игровой психогимнастики, когда дети вызывают у себя различные 
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ощущения, типа «тепло-холод», они при посредстве собственного 

воображения овладевают навыками самопроизвольной терморегуляции 

организма. 

В течение года был организован игровой тренинг по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в организации 

оздоровительной деятельности в МДОУ с использованием подвижных 

народных игр «Народные игры Белгородчины», открытый просмотр 

педагогической деятельности «Формирование умений осуществлять 

двигательную деятельность дошкольниками с использованием алгоритмов, 

схем, моделей» (инструктор по физической культуре Чубук Ю.В.). 

Совместно с педагогом-психологом Сухомлиновой Н.Н был проведен 

мастер-класс для педагогов  «Что поможет быть ребенку здоровым». 

Анализ и оценка ресурсов и условий МДОУ для охраны и укрепления 

здоровья детей, для полноценного физического развития определили 

следующие приоритетные направления реализации деятельности МДОУ:  

- создание доступной среды в здании и на территории МДОУ для 

детей-инвалидов, с ОВЗ; 

- реализация эффективных технологий по формированию основ 

здорового образа жизни через активное вовлечение семьи, социума в 

организацию совместных физкультурно-оздоровительных досугов; 

- активизация санитарно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) о важности вакцинации «грипполом»; 

- усиление контрольной функции методического и медицинского звена 

по организации двигательной деятельности в режиме дня. 

 

2. Система управления организации. 
В МДОУ создана и функционирует оптимальная структура управления 

в соответствии с целями, задачами и содержанием работы, направленной на 

реализацию основных направлений Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Структура управления образовательной организации представляет 

собой открытую систему взаимосвязанных между собой всех групп 

участников воспитательно-образовательного процесса: Общее собрание 

работников, Управляющий совет, Педагогический совет. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Единоличным исполнительным органом МДОУ является заведующий 

Кузнецова В.Н.,  прошедший соответствующую аттестацию, назначенный 

учредителем на основе трудового договора, в котором определяются права и 

обязанности заведующего и его ответственность перед учредителем.  

Руководство деятельностью МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное» осуществляется в соответствии с мотивационно-

целевой, планово-прогностической, контрольно-диагностической, 



16 

 

информационно-аналитической и организационно-распорядительной 

управленческими функциями. 

Высшим органом коллегиального управления МДОУ является Общее 

собрание работников, которое включает в себя работников учреждения на 

дату проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в МДОУ. Основная функция Общего собрания 

коллектива -  обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах 

которых оно было создано. Положение об Общем собрании работников 

утверждено приказом №129 от 14.12.2015г. Проведено 3 заседания Общего  

собрания работников ДОУ, на которых рассматривались следующие 

вопросы: разработка и принятие локальных актов Учреждения 

регламентирующих правовое положение работников Учреждения и 

воспитанников;  охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей, 

организация питания, организация защиты персонала и воспитанников от 

опасностей ЧС природного и техногенного характера, антитеррористической 

безопасности;  итоги работы за год, летний период.  

Управляющий совет – коллегиальный орган самоуправления, строящий 

свою деятельность на принципах демократичного, государственно-

общественного характера управлением МДОУ. Состав Управляющего совета 

МДОУ сформирован из представителей из числа родителей - 3 чел.,  

работников МДОУ – 2 чел., работника управления образования 

администрации Белгородского района (начальник дошкольного подотдела 

Управления образования администрации Белгородского района Луценко 

Е.С., заведующего МДОУ Кузнецовой В.Н.). Компетенции Управляющего 

совета: 

- утверждение Программы развития; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и  

воспитания и труда в Учреждении;  

- заслушивание отчета заведующего Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;  

- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;  

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- обсуждение и принятие локальных актов; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса. 

Педагогический совет МДОУ является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях организации и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов МДОУ. Он состоит из педагогических работников 

МДОУ, включая совместителей. Возглавляет Педагогический совет 

председатель – Кузнецова В.Н., заведующий, избираемый из числа его членов 

путем открытого голосования простым большинством голосов. Срок 

полномочий – три года. В течение 2017 года прошло 4 заседания  
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педагогического совета «Об организации процедуры самообследования МДОУ 

за 2016-2017 учебный год», «Итоги деятельности МДОУ за 2016-2017 учебный 

год в условиях реализации основных мероприятий «дорожной карты» по 

внедрению и реализации ФГОС ДО», «Итоги деятельности МДОУ за летний 

оздоровительный период 2017 года. Организация деятельности МДОУ на 2017-

2018 учебный год по реализации ФГОС ДО в рамках выполнения «дорожной 

карты» ДОО»,  «Роль регионального компонента в формировании нравственно 

–патриотических чувств у детей дошкольного возраста», «Работа по 

формированию основ здорового образа жизни в системе «дети-педагоги-

родители –социум»: пути повышения ее качества в условиях реализации ФГОС 

ДО»,  на которых рассматривались вопросы определения направлений 

образовательной деятельности МДОУ, принятия документов, 

регламентирующих образовательную деятельность МДОУ, деятельности 

педагога по формированию основ здорового образа жизни, роли регионального 

компонента в формировании нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, обобщения актуального педагогического опыта, 

организации работы группы кратковременного пребывания (ГКП) детей, 

итоги деятельности МДОУ за летний оздоровительный период, 

организации процедуры самообследования. 

Решения, принятые в пределах компетенции коллегиальных органов, 

не противоречат законодательству. 

Выстроенная система управления МДОУ позволяет активно внедрять 

технологию управления по результатам, которая способствует достижению 

поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия 

педагогов, воспитанников в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, семинарах, конференциях. 

Нормативно-правовые и локальные акты разработаны в соответствии с 

Уставом МДОУ  и соответствуют законодательству РФ. 

Функции членов коллектива зафиксированы в должностных 

инструкциях, где отражены их права, обязанности и ответственность. 

 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся.  
В 2017 году коллективом МДОУ была проведена значительная работа 

по улучшению содержания и результативности учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность 

осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ и была направлена на решение следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для полноценного и качественного решения образовательных задач 

(индивидуализация образования и оптимизация работы с группой детей), для 

оценки эффективности педагогических воздействий, лежащей в основе 

дальнейшего планирования, в детском саду проводился мониторинг 

индивидуального развития во всех возрастных группах.  

Результаты педагогического мониторинга освоения обязательной части 

ООП ДО МДОУ по всем направлениям развития и образования детей :   

 
№ Направления 

развития и 

образования детей  

(образовательные 

области) 

группы ИТОГО 

по 

направле

ниям 

развития 

мл. гр средн. 

«А» 

гр 

средн. 

«Б» 

гр 

старш. 

гр 

подготов. 

гр 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

87% 97% 81% 100% 100% 93% 

2. Познавательное 

развитие 

70% 94% 81% 100% 97% 88% 

3. Речевое развитие 70% 81% 78% 91% 97% 83% 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

43% 97% 84% 91% 97% 82% 

5. Физическое развитие 67% 81% 72% 97% 97% 83% 

ИТОГО по группе 67% 90% 79% 96% 97% Х 

Средний показатель освоения обязательной части ООП ДО МДОУ по 

всем направлениям развития и образования детей составляет – 86%. 
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Результаты педагогического мониторинга освоения части ООП ДО 

МДОУ, формируемой участниками образовательных отношений: 
№ Направления 

развития и 

образования детей  

(образовательные 

области) 

группы Средний 

показател

ь  
мл. гр средн. 

«А» 

гр 

средн. 

«Б» 

гр 

старш. 

гр 

подготов. 

гр 

1. Познавательное 

развитие (ПП 

«Белгородоведение») 

83% 93% 90% 95,5% 98% 92% 

2. Физическое развитие 

(ПП «Играйте на 

здоровье») 

52% 94% 82% 99% 96% 85% 

ИТОГО по группе 67,5% 93,5% 86% 97% 97% 88,2% 

Педагоги большое внимание уделяли развитию индивидуальных 

творческих способностей воспитанников, совместно с детьми являлись 

постоянными участниками смотров-конкурсов, фестивалей  на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях: 

 
Дата Название конкурса Уровен

ь 

Ф.И. 

участников 

(возрастная 

группа) 

Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

 

 

январь Смотр-конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

ДОУ Разоренова  

Мария 

 (подготов. гр.) 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

победитель 

январь Смотр-конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

ДОУ Лопин 

Виктор 

 (подготов. гр.) 

Воспитатель  

Брюханова З.В. 

Призер 

2-е место 

январь Смотр-конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

ДОУ Михайличенко  

Евгения 

 (старшая гр.) 

Воспитатель  

Михайличенко 

Ю.Н. 

Призер 

3-е место 

февраль Внутрисадовый этап X 

Всероссийского детского 

фестиваля-конкурса 

«Святые заступники 

Руси» 

ДОУ Шуляковская 

Дарья 

(старшая гр) 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

1-е место 

февраль Внутрисадовый этап X 

Всероссийского детского 

фестиваля-конкурса 

«Святые заступники 

Руси» 

ДОУ Дорош 

Вероника 

(подготов. гр) 

Воспитатель  

Олейник О.А., 

Брюханова З.В. 

2-е место 

март Внутрисадовый этап 

всероссийского конкурса 

детских проектов 

«Искусство на тарелке» 

ДОУ Лопин 

Виктор 

 (подготов. гр.) 

Воспитатели  

Олейник О.А., 

Брюханова З.В. 

победитель 

март Внутрисадовый этап 

всероссийского конкурса 

ДОУ Чубук 

Иван 

Педагоги  

Чубук Ю.В., 

призер 
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детских проектов 

«Искусство на тарелке» 

 (подготов. гр.) Синельникова 

О.С. 

февраль XXVI открытый 

фестиваль конкурс 

эстрадного творчества 

«Разуменская звезда» 

поселко

вый 

Безрукавенко Ил 

ария 

Руководитель 

Глебова С.А. 

дипломат 

III степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Товарищева 

Марина 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Брюханова З.В. 

Олейник О.А. 

Дипломант 

 2 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Лопин 

Виктор 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Брюханова З.В. 

Олейник О.А. 

Лауреат 

 2 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Шестакова 

Анастасия 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Брюханова З.В. 

Олейник О.А. 

Дипломант 

 2 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Атаманская 

Ульяна 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Брюханова З.В. 

Олейник О.А. 

Дипломант 

 3 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Кунц 

Ирина 

(подготов. гр.) 

Воспитатель 

Брюханова З.В. 

Олейник О.А. 

Дипломант 

 3 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Капустина 

Мария 

(старшая гр.) 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Дипломант 

 1 степени 

март Конкурс «Стихи о 

природе» 

поселко

вый 

Мостовая 

Екатерина 

(старшая гр.) 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

Дипломант 

 2 степени 

февраль Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

муницип

альный 

Разоренова 

Мария 

 (подготов. гр.) 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

победитель 

март Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Мир науки глазами 

детей», номинация 

«Портрет ученого» 

муницип

альный 

Михайличенко 

Евгения 

 (старшая гр.) 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

3-е место 

март Районный конкурс 

рисунков «Бабушкины 

пирожки» номинация 

«Живопись» 5-6 лет 

муницип

альный 

Алиева 

Дарина 

 (средняя А гр.) 

Воспитатель  

Полежаева Р.А. 

2-е место 

апрель Муниципальный 

фестиваль «Мозаика 

детства» номинация 

«Хореография» 

муницип

альный 

воспитанницы 

 подготов. гр. 

Музыкальный  

руководитель 

Глебова С.А. 

3-е место 

июнь Муниципальный конкурс-

фестиваль «Дорожная 

азбука-2017» номинация 

«Слово юного 

пропагандиста» 

муницип

альный 

Команда  

воспитанников 

 МДОУ 

Педагоги 

Глебова С.А., 

Картавцева 

Т.С. 

призер 

3-е место 

декабрь Муниципальный 

конкурс «Зебрята» 

муницип

альный 

Команда 

воспитанников 

Педагоги 

Чубук Ю.В; 

призер 

2-е место 
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МДОУ Жданова Н.А.; 

Глебова С.А. 

февраль  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

региона

льный 

Разоренова 

Мария 

 (подготов. гр.) 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

победитель 

апрель Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

- исследователь» 

всеросси

йский 

Разоренова 

Мария 

 (подготов. гр.) 

Воспитатель  

Олейник О.А. 

лауреат 

август Всероссийский центр 

гражданских и 

молодежных инициатив 

«Идея» 

всеросси

йский 

Агибалов Илья 

(подготовительн

ая гр.) 

Воспитатель 

Шевченко И.Н. 

1-е место 

август Всероссийский центр 

гражданских и 

молодежных инициатив 

«Идея» 

всеросси

йский 

Латаева 

Маргарита 

(подготовительн

ая гр.) 

Воспитатель  

Шевченко И.Н. 

1-е место 

 

В структуру основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ включен раздел «Описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей», в 

котором раскрывается система комплексного психолого–медико–

педагогического сопровождения детей по обеспечению коррекции в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционная работа в МДОУ в течение учебного года была 

представлена системой профессиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации каждого ребенка независимо от уровня способностей и 

жизненного опыта. 

С целью оказания комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, создания 

специальных условий для получения ими образования, адекватного 

возможностям ребенка организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума МДОУ (далее - ПМПк). 

В течение года было проведено 8 заседаний ПМПк.  

Охват коррекционной помощью учителя-логопеда составил 20 детей, в 

том числе с ФФНР – 17 детей, ОНР – 3 ребенка. В мае 2017г. из 

логопедического пункта были выпущены 20 воспитанников. Обучение 

данных воспитанников осуществлялось в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования (для детей 

с ОВЗ) тяжелыми нарушениями речи в тесном взаимодействии всех 

специалистов сопровождения. 

Результаты коррекционно-развивающей работы на логопедическом 

пункте: 
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Всего зачислено на логопедический пункт 20 100% 

Выпущено с исправленной речью 11 55% 

Выпущено со значительными улучшениями 9 45% 

Количество детей с остаточными нарушениями 0 0% 

Количество детей, требующих продолжения 

коррекционной работы с диагнозом ФФНР 

5 25% 

Количество обследованных детей и предварительно 

нуждающихся в помощи учителя-логопеда на новый 

учебный год 

13 - 

 

С сентября 2017г на логопедический пункт были зачислены  13 

воспитанников (11- ФФНР, 1- слабослышащий, 1-ЗПР) нуждающихся в 

коррекционной помощи.  

В МДОУ функционирует группа кратковременного пребывания 

(лекотека) для детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения,   в целях 

реализации прав на образование детей с ОВЗ и осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в их психическом и физическом 

развитии. 

В ДОУ оборудовано помещение, оформлен информационный стенд для 

родителей, составлен график работы специалистов в Лекотеке. Прием детей в 

Лекотеку осуществлялся на основании направления Управления образования 

администрации Белгородского района и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. В 2017 году Лекотека работала по 

разновозрастному принципу, ее посещали 4 воспитанника с ОВЗ в возрасте 

от 1,5 до 5 лет. С целью оказания комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям, посещавшим группу кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ (лекотека)  работа велась с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных  возможностей ребенка и при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений его развития и 

социальную адаптацию. В своей работе специалисты Лекотеки использовали 

различные методы, приемы и техники коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферы детей с ОВЗ, в том числе: игровые 

ситуации, арт-терапевтические техники (музыкотерапия, изотерапия, 

песочная терапия и др.), дидактические игры, игровые тренинги, 

психогимнастика и релаксация. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г., на основании приказа Управления 

образования Белгородского района от 21.07.2017г. №1107 «Об открытии 

групп кратковременного пребывания в МДОУ на 2017-2018учебный год»  
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организована работа группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО в 2017-2018 учебном году на 

бесплатной основе. ГКП посещают 5 детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

С 03 марта 2017 г. приказом Управления образования администрации 

Белгородского района от 03.03.2017г. №324 на базе МДОУ создан 

Консультационный центр для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 Цель работы Консультационного центра была направлена на оказание 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми в возрасте от двух месяцев до восьми лет 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Общая численность воспитанников и их родителей, обратившихся за 

помощью в Консультационный центр, составила – 17 человек, из них 

получающих помощь многократно – 3 человека, в основном,  дети, имеющие 

речевую патологию. Основными формами работы являлись: индивидуальные 

консультации, совместная коррекционно-развивающая деятельность, 

игровые сеансы. Работу в Консультационном центре в соответствии с планом 

и графиком работы осуществляли специалисты МДОУ (учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, старшая медицинская сестра, старший воспитатель) 2 

раза в неделю, продолжительностью 2 часа. 

 

На сайте МДОУ (www.ds18.uobr.ru) размещена информация о 

деятельности ПМПк в учреждении (Положение о ПМПк, план работы, состав 

ПМПк и др.), вариативные формы дошкольного образования (ГКП, ГКП 

(лекотека), консультационный центр), организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (нормативно-правовые документы, психолого-

педагогическое сопровождение,  доступная среда, рекомендации для 

родителей). 

Таким образом,  можно отметить, что  в 2017 учебном году уровень и 

качество подготовки воспитанников соответствуют требованиям 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ и ФГОС ДО. Педагогами создана развивающая 

предметно – пространственная среда, удовлетворяющая развитие ребенка в 

двигательной, конструктивной, познавательно – исследовательской, 

изобразительной деятельности. Проектирование образовательной 

деятельности было выстроено на основе  взаимодействия взрослых с детьми, 

а также организации самостоятельной деятельности детей в режиме дня. 

Совместная работа учителя – логопеда, педагога – психолога, воспитателей и 

специалистов была направлена на создание необходимых условий для 

http://www.ds18.uobr.ru/
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предоставления качественного образования детям с ОВЗ, а также для 

проведения коррекционно – развивающей деятельности, успешной 

социализации детей. 

Выявлены  направления, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на следующий год: 

- объективная необходимость в использовании инновационных технологий 

обучения, развития и воспитания дошкольников в рамках игрового взаимодействия 

«дети – педагог - родители» в условиях реализации ФГОС ДО; 

- модернизация  развивающей предметно – пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО и доступности образовательного пространства детям с ОВЗ; 

- организация условий для получения образования детьми с ОВЗ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, в том числе инновационных 

подходов. 

 

4. Организация учебного процесса.  

Оптимальные условия для развития воспитанников – это продуманное 

соотношений свободной, регламентированной и нерегламентированной форм 

деятельности (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей). Образовательная деятельность обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Учебный процесс организован по учебному плану, который 

соответствует Уставу и лицензии в части уровня направленности 

реализуемых программ и санитарно-гигиеническим требованиям к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения в соответствии с СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013. 

 

Учебный план по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Обязательная 

часть ООП ДО 

МДОУ 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 

Возрастные группы 

 
периодичность 

Младш Средн Старш Подгот 

Познавательное 

развитие 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

предметным миром) 

1/4  

 

 

1/4 

1/4 1 

-Познавательно- 1/4 1/4 1/2 
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исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

социальным миром) 
-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

природой) 

1/4 1/2 1 1 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

1 1 1 1 

Речевое  

развитие 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

-Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 1 2 2 

-Изобразительная 

деятельность (лепка) 
1/2 1/2 1/2 1/2 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

1/2 1/2 1/2 1/2 

-Музыкальная 

деятельность 

 

2 2 2 2 

Физическое  

развитие 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

-Двигательная 

деятельность  

(в помещении) 

2 2 2 2 

Часть ООП ДО 

МДОУ, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 

    

Познавательное  

развитие 

ПП 

«Белгородоведение 

-Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

1/4 1/4 1/2 1/2 

Физическое  

развитие 

ПП «Играйте на 

здоровье» 

-Двигательная 

деятельность  

(на улице) 

- - 1 1 

-Двигательная 

деятельность  
1 1 - - 
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(в помещении) 

Всего видов организованной 

образовательной деятельности в неделю не 

более: 

10 10 13 14 

Длительность академического часа в мин 15 20 20-25 30 
Длительность всего в мин 150 200 260-

325 

420 

Всего видов организованной 

образовательной деятельности  в год 
360 360 468 504 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Виды деятельности Младш Средн Старш Подгот 
Утренняя гимнастика ежедн ежедн ежедн ежедн 

Комплексы закаливающих процедур ежедн ежедн ежедн ежедн 

Гигиенические процедуры ежедн ежедн ежедн ежедн 

Гимнастика после сна ежедн ежедн ежедн ежедн 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедн ежедн ежедн ежедн 

Чтение художественной литературы ежедн ежедн ежедн ежедн 

Дежурства - ежедн ежедн ежедн 

Прогулки ежедн ежедн ежедн ежедн 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Виды деятельности Младш Средн Старш Подгот 
Игра ежедн ежедн ежедн ежедн 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедн ежедн ежедн ежедн 

В схеме распределения непосредственно образовательной деятельности 

с детьми наименование учебных дисциплин и их количество соответствовали 

учебному плану. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старших и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) организуется в первую половину дня, а с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляться и во второй половине дня после 

дневного сна. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с двигательной и музыкальной деятельностью.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы  для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3  раз в 

неделю. 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий,  при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как  

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15ºС и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15ºС и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20ºС и скорости ветра более 15 м/с. В  

летний период организованная деятельность полностью выносится на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.      

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка 

режим дня укрепляет здоровье, обеспечивает работ00оспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 

Для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа.  

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  лет в 

организованных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности 

составляет от  6 -  8 часов в неделю.  

Режимы дня на холодный и теплый периоды года составлены на основе 

примерного распорядка дня программы «От рождения до школы». 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  
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При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы составлено на основе примерного комплексно-тематического 

планирования программы «От рождения до школы», с учетом региональных 

компонентов и специфики МДОУ. Одной теме уделяется 2-4 недели. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда не входят в учебный план, так как количество занятий и состав 

групп определяется по потребности и на основе проведенной диагностики. 

Занятия проводятся малыми подгруппами и (или) индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. 

Работу в группе кратковременного пребывания детей с ОВЗ (лекотеке) 

осуществляли специалисты МДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог) в 

соответствии с расписанием игровых сеансов не более трех часов в неделю 

на 1 ребенка без предоставления питания. Образовательная деятельность в 

группе кратковременного пребывания детей с ОВЗ (лекотека) 

организовывалась с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей в форме игровых 

сеансов (индивидуальных, подгрупповых) с обязательным присутствием 

одного из родителей на них. 

Присмотр и уход за детьми КГП детей в возрасте от 2 до 3 лет 

осуществляют педагоги Олейник О.А и Брюханова З.В. в соответствии с 

утвержденной схемой пребывания детей ГКП, образовательная деятельность 

организована совместно с детьми младшей группы без предоставления 

питания. 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует 

направленности реализуемых программ и санитарно-гигиеническим 

требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения в соответствии с СанПиН 2.4.13049-13 от 

15.05.2013.  

5. Востребованность выпускников. 

В 2017 году выпущен в школу 31 ребенок подготовительной группы. 

Подготовку детей к школе осуществляли воспитатели подготовительной 

группы Брюханова З.В., Олейник О.А. 

Диагностика готовности детей подготовительной группы была 

проведена в начале и конце года педагогом-психологом Сухомлиновой Н.Н. 

Инструмент обследования:  
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- Методика Н.Я Семаго, М.М. Семаго «Стартовая, итоговая  

диагностика психологической готовности к обучению в школе». 

- М.Р.Гинзбург. «Исследование мотивации учения». 

В диагностике приняло участие 31 будущих выпускников. 

Показатели уровня и качества готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (таблица): 
 

Группа 
Уровень 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

начало уч.года 

Подготовительная 

группа, дети с 

ОВЗ 

конец уч.года 

Подготови 

тельная 
группа 

начало уч.года 

Подготови 

тельная 

 группа 

конец уч.года 

высокий 3 13 2 7 

средний 16 7 7 3 

низкий 2 1 1 0 

 

Все дети достигли уровней готовности и условной готовности к школе. 

В результате планомерной систематической работы к концу года у детей 

повысился уровень психологической готовности к школе, сформировалась 

учебная мотивация, появился познавательный  интерес. Дошкольники 

научились принимать и ставить учебную задачу, планировать свою 

деятельность, овладели системой умственных действий (анализируют, 

сравнивают, обобщают, классифицируют и др.). Увеличился уровень 

произвольного поведения, т.е. дети сознательно контролируют своѐ 

поведение, в соответствии  с определѐнной целью. Приобрели опыт 

преодоления трудностей, испытывая уверенность в себе и стремление к 

дальнейшей активной деятельности. 

   Таким образом, к концу учебного года  показатель уровня и качества 

готовности к школьному обучению значительно вырос. Все воспитанники 

подготовительной группы  являются готовыми к обучению в школе.  

Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями 

начального звена, психологической службой МОУ РСОШ №1: разработан 

план совместной работы, заключен договор о взаимодействии. Ежегодно 

ДОУ анализируется успеваемость выпускников, поступивших в школу. В мае 

2017 года был проведен анализ успеваемости выпускников МДОУ учителями 

начальных классов МОУ «Разуменская средняя школа №1», МОУ 

«Разуменская средняя школа №2», МОУ «Разуменская школа №3». Из 34 

выпускников ДОУ охвачены анализом успеваемости были 27 выпускников, 

по причине поступления некоторых детей в городские школы, а также отказа 

некоторых учителей написания анализа со ссылкой на занятость. Учителя 

отмечают, что из 27 (100%) воспитанников МДОУ №18 - учащихся в их 

классах, сформирован высокий уровень учебной деятельности – 13 детей 

(48%), средний уровень учебной деятельности – 11 детей (41%) и низкий 

уровень - 3 ребенка (11%). 

Обучающиеся усваивают знания по программе «Школа России». 

Период адаптации прошел у всех благополучно. На период поступления в 
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школу дети владели основными сведениями об окружающем мире, имели 

представления о нормах и правилах поведения. 

Все ученики программный материал  к концу года усвоили. На уроках 

были  активны, любознательны,  всегда добросовестно выполняли  домашнее 

задание, старательны, внимательны. Отмечен высокий уровень развития 
предпосылок учебной деятельности. 

Также необходимо отметить, что большинство детей посещают 

школьные кружки, Разуменскую детскую школу искусств, спортивные 
секции, кружки Разуменского Центра культурного развития. 

Однако,  выявлена проблема в реализации принципа преемственности в 

условиях реализации ФГОС ДО и начального образования: не в полной мере 

осуществляется координация взаимодействия специалистов ДОО и школы в 

вопросах преемственности с учетом ФГОС ДО. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 
В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованием времени. 

Реализация ООП ДО МДОУ осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Образовательный процесс в МДОУ осуществляют  14  педагогов, в том 

числе: старший воспитатель, 9 воспитателей, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. В 

2017 учебном году в МДОУ продолжена работа по формированию 

творческого, высокопрофессионального коллектива. 

Образование педагогического состава: 

высшее – 7 чел.,  

среднее специальное –7 чел. 

Имеют награды: 
- «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- «Почетная грамота Министерства образования РФ» - 2 педагога. 

Основными направлениями, в соответствии с которыми была 

организована деятельность методической службы в 2017 учебном году, 

являлись: 

- организация методического сопровождения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- организация методического сопровождения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ОВЗ; 

- организация методического сопровождения деятельности группы 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ (лекотека); 

- организация методического сопровождения деятельности группы 

кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет; 
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- организация методического сопровождения деятельности 

консультационного центра; 

- развитие профессионально-личностного потенциала каждого педагога 

посредством формирования соответствующих ФГОС ДО и Профстандарту 

компетенций; 

- оказание методической помощи  педагогам в совершенствовании 

работы по использованию технологии организации дневного цикла «План - 

дело – анализ» как одной из эффективных форм организации 

образовательного процесса по развитию детской инициативы и 

самостоятельности; 

- совершенствование педагогического мастерства и рост 

профессионализма педагогов путем участия в конкурсах, семинарах, 

распространения актуального педагогического опыта.  

В соответствии с основными направлениями реализации плана 

мероприятий «дорожной карты», Программы развития в 2017 году 

продолжена работа по внедрению и реализации ФГОС ДО: 

- рабочей группой внесены изменения в основную образовательную 

программу дошкольного образования МДОУ; 

- реализован план-график курсовой переподготовки, аттестации 

педагогов; 

- разработаны локальные акты в условиях изменения нормативной базы 

(Положение о ПМПк МДОУ, положение о консультационном центре МДОУ, 

положение о Консультационном центре «Лекотека» для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья детей  - инвалидов, Консультационный центр для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, положение о 

группе кратковременного пребывания (ГКП) и  др.); 

- приняли участие во Всероссийском мониторинге условий реализации 

ФГОС ДО; 

- рассмотрен на заседании Педагогического совета 10.01.2017 отчет по 

выполнению плана действий («дорожная карта») по обеспечению введения 

ФГОС ДО в МДОУ по состоянию на 01.01.2017 (отчет размещен на сайте 

МДОУ в разделе «Образовательные стандарты»); 

- проведена самооценка компетенций педагога требованиям 

Профстандарта (анкетирование педагогов «Современный воспитатель). 

Под руководством старшего воспитателя педагогами изучены 

Методические рекомендации департамента образования Белгородской 

области по упорядочению учетной и отчетной документации педагогических 

работников. 

Проведен семинар-практикум «Современные игровые педагогические 

технологии как средство реализации ФГОС ДО»» по обобщению 

представлений педагогов об игровых технологий в образовательном 

процессе.  
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Одним из направлений повышения профессиональной компетентности 

педагогов является  курсовая переподготовка. 

В учебном году курсы повышения квалификации прошли: 
Ф.И.О., должность дата место содержание курса 

Синельникова О.С., 

воспитатель 

 

16.01.2017-

27.01.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72 часа 

Селиванова Л.В., 

учитель-логопед 

 

06.02.2017-

17.02.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда в ДОО», 

72 часа 

Кузнецова В.Н., 

заведующий 

 

27.02.2017-

10.03.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения», 

72 часа 

Леонова В.А., 

старший 

воспитатель 

 

13.03.2017-

24.03.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения лиц с ОВЗ», 

72 часа 

Леонова В.А., 

старший 

воспитатель 

Сухомлинова Н.Н., 

педагог-психолог 

Селиванова Л.В., 

учитель-логопед 

 

06.04.2017 АНО «Научно-

методический 

центр 

образования, 

воспитания и 

социальной 

защиты детей и 

молодежи  

«СУВАГ» 

 «Примерные адаптированные 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования для детей раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ: 

концептуальные основания, 

структура и содержание 

программ нового поколения», 

8 часов 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

 

22.05.2017-

02.06.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72 часа 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

Селиванова Л.В., 

учитель-логопед 

05.06.2017-

13.06.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 

42 часа 

Леонова В.А., 

старший 

воспитатель 

05.06.2017-

16.06.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения», 

72 часа 

Жданова Н. А. 

старший 

воспитатель 

25.09.2017-

29.09.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Аппаратно –программные 

комплексы на основе 

технологии функционального 
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биоуправления с 

биологической обратной 

связью. (БОС)» 

Цыгулева С.Н., 

воспитатель 

07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Михайличенко Ю.Н. 07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Калашник Л.А., 

воспитатель 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

 

Таким образом, в 2017г. педагоги прошли курсы повышение 

квалификации в соответствии с установленными сроками.  

В соответствии с графиком аттестации педагогов в  2017 учебном году 

успешно проведена аттестация следующих педагогов: 

- Полежаева Р.А. - на высшую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель» 09.02.2017 (Приказ департамента образования 

Белгородской области от 10.02.2017 №308); 

- Олейник О.А. - на высшую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель» 09.02.2017 (Приказ департамента образования 

Белгородской области от 10.02.2017 №308);.  

- Чеботарева М.В. – на высшую категория по должности «воспитатель» 

07.12.2017 (Приказ департамента образования Белгородской области от 

13.12.2017 №3493).Однако, уровень квалификации педагогов МДОУ по 

сравнению с прошлым учебным годом снизился за счет убывших педагогов с 

высшей категорией и вновь прибывших педагогов без категории и 

составляет:  

 
квалификация 2016 год  

 

 

 

2017 год 

14 педагогов 

Кол-во % Кол-во % 

Высшая  9 64 6 43 

Первая 5 36 6 43 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

-    

Без категории - - 2 14 

  

В 2017 учебном году в ДОУ проведена работа по распространению, 

обобщению и внедрению АПО следующих педагогов: 

 
Ф.И.О.  Тема АПО Уровень Подтверждающий 
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документ 

Полежаева 

Р.А. 

«Использование техник 

нетрадиционного рисования 

для развития креативности 

дошкольников» 

ДОУ Приказ МДОУ  

от 10.01.2017 №14 

Глебова С.А. «Развитие пространственной 

ориентировки у детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе  активных движений 

(музыкально-ритмических и 

игровых упражнений) в 

музыкальной деятельности» 

ДОУ Приказ МДОУ  

от 10.01.2017 №14 

Глебова С.А. «Развитие пространственной 

ориентировки у детей старшего 

дошкольного возраста на 

основе  активных движений 

(музыкально-ритмических и 

игровых упражнений) в 

музыкальной деятельности» 

муниципальный Приказ УО БР  

от 18.05.2017 №821 

 

 В настоящее время идет работа по диссеминации опытов работы 

педагогов Михайличенко Ю.Н., Полежаевой Р.А., Чубук Ю.В. в контексте 

реализации ФГОС ДО. 

Таким образом, всего внесено в муниципальный банк данных АПО 10 

опытов работы педагогов МДОУ, в банк данных АПО МДОУ – 12 опытов 

работы педагогов. Продолжается работа по подготовке опыта работы 

педагога Чубук Ю.В. к внесению в муниципальный банк данных АПО 

согласно Положению об изучении, обобщении, распространении и внесении 

актуального педагогического опыта в муниципальный банк данных, 

утвержденного приказом Управления образования администрации 

Белгородского района от 13.01.2015 №22. 

В течение 2017 года педагоги МДОУ представили практические 

материалы из опыта работы на региональном и муниципальном уровнях: 

 
№ 

п\п 

Дата Форма 

представления 

материала,  

тема 

Категория 

работников, 

мероприятие, 

тема 

Уровень 

 

Информация 

об участнике 

1 

 

 

январь 
Выступление 

«Особенности 

организации и 

содержания 

воспитания и 

социализации 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Практико-

ориентированный 

круглый стол 

«ФГОС ДО как 

ориентир 

развития 

дошкольного 

образования в 

РФ» 

Региональ

ный 

Синельникова 

О.С., 

воспитатель 

2 март Выступление 

«Пятиэтапная 

Семинар-

практикум 

Региональ

ный 

Леонова В.А., 

старший  
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модель 

формирования 

навыков 

персональной 

безопасности» 

педагогов БО 

«Навыки 

персональной 

безопасности 

ребенка 

дошкольного 

возраста» 

воспитатель 

3 март Выступление 

«Взаимодействие 

с родителями в 

деятельности 

ПМПк» 

Областной 

круглый стол для 

педагогов БО 

«Роль ПМПК в 

определении 

образовательных 

условий для детей 

с ОВЗ» 

Региональ

ный 

Леонова В.А., 

старший  

воспитатель 

4 июнь Выступление 

«Основные 

проблемы 

интеграции детей 

с ОВЗ в ДОО» 

Семинар-

практикум 

«Интеграция 

детей с ОВЗ в 

среду здоровых 

сверстников» 

Региональ

ный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

5 июнь Выступление 

«Приемы 

остановки 

дошкольного 

буллинга» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Предотвращение 

буллинга в 

отношении детей 

с ОВЗ в ОО» 

Региональ

ный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

6 июнь Мастер – класс 

«Использование 

песочной терапии 

на подгрупповых 

и 

индивидуальных 

занятиях с детьми 

коррекционных 

групп» 

Круглый стол 

«Разработка 

АООП для детей с 

ОВЗ» 

Региональ

ный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

7 июнь Практическое 

занятие 

«Упражнения на 

снятие 

физического и 

эмоционального 

напряжения» 

Обучающий 

семинар-

практикум 

«Психологически

е основы 

саморегуляции 

педагога» 

Региональ

ный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

8 февраль Выступление 

«Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ» 

Семинар старших 

воспитателей  

ДОО БР 

«Профессиональн

ая готовность 

педагогов ДОО к 

организации 

инклюзивного 

образования детей 

Муницип

альный 

Леонова В.А., 

старший  

воспитатель 
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с ОВЗ» 

9 апрель Выступление 

«Знакомство 

дошкольников с 

историей России в 

свете требований 

ФГОС ДО. 

Принципы 

реализации» 

Семинар 

воспитателей 

средних групп 

ДОО БР 

«Организация 

нравственно-

патриотического 

воспитания в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

Муницип

альный 

Олейник О.А., 

воспитатель 

10 май Выступление 

«Создание в ДОО 

кадровых условий 

в части развития 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

кадров как 

составляющего 

компонента 

планируемых 

результатов 

программы 

развития» 

Семинар старших 

воспитателей  

ДОО БР 

«Программа 

развития ДОО - 

гарантия 

достижения 

планируемых 

результатов» 

Муницип

альный 

Леонова В.А., 

старший  

воспитатель 

11 апрель Выступление 

«Гендерный 

подход в 

организации 

предметно-

развивающей 

среды при 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие» в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО» 

Семинар 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО БР 

«Использование 

гендерного 

компонента при 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие» в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО»  

Муницип

альный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

12 март Мастер-класс 

«Развитие 

пространственной 

ориентировки у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель 

года России-

2017» 

Муницип

альный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 
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использования 

системы 

музыкально-

ритмических и 

игровых 

упражнений» 

13 март Открытый 

просмотр 

педагогической 

деятельности 

«Методическая 

разработка 

занятия с детьми 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель 

года России-

2017» 

Муницип

альный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

14 ноябрь Мастер – класс 

«Практики 

свободы: 

проектная 

деятельность 

детей» 

 

Семинар 

воспитателей 

средних групп 

ДОО БР 

«Культурные 

практики как 

психологическое 

осознание 

конструирования 

образовательного 

процесса» 

Муницип

альный  

Михайличенко 

Ю.Н., 

воспитатель 

15 ноябрь Выступление 

«Музыкальная 

деятельность как 

культурная 

практика детей 

дошкольного 

возраста»  

Семинар 

воспитателей 

средних групп 

ДОО БР 

«Культурные 

практики как 

психологическое 

осознание 

конструирования 

образовательного 

процесса» 

Муницип

альный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

16 февраль Просмотр 

индивидуального 

коррекционно – 

развивающего 

занятия с 

ребенком 

инвалидом  

Семинар 

педагогв-

психологов ДОО 

БР «Доступная 

среда» 

муниципа

льный 

Ливенцова Н.Н., 

педагог- 

психолог 

17 октябрь Мини-тренинг 

для педагогов 

«Здоровый 

педагог» 

Семинар 

педагогов-

психологов  ДОО 

БР «Развитие 

профессионально

й компетенции 

педагога – 

психолога ДОО в 

рамках 

Муницип

альный 

Сухомлинова 

Н.Н., педагог -

психолог 
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реализации ФГОС 

ДО и введения 

Профессионально

го стандарта 

«Педагог –

психолог 

(психолог в сфере 

образования» 

18 октябрь Выступление 

«Традиции 

православного 

семейного 

воспитания»  

«IX районные 

Покровские 

педагогические 

чтения» 

Муницип

альный 

Шевченко И.Н., 

воспитатель 

19 октябрь Выступление 

«Проблемы 

формирования 

нравственных 

ценностей у детей 

дошкольного 

возраста» 

«IX районные 

Покровские 

педагогические 

чтения» 

Муницип

альный 

Чеботарева М.В. 

20 декабрь Мастер -класс 

«Квест –игра как 

эффективная 

форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольника» 

Семинар 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО БР 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников на 

основе 

краеведения в 

процессе 

организации 

двигательной 

деятельности и 

спортивно-

массовых 

мероприятиях в 

условиях ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

Муницип

альный 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

21 ноябрь Выступление 

«Духовно –

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

посредством 

классической и 

народной 

музыки» 

Епархиальное 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

«Нравственные 

ценности и 

будущее 

человечества»  

Междуна

родный 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

 

Повышению творческой и профессиональной активности педагогов в 

методической работе способствовало разнообразие ее форм: игровые 
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тренинги,  Недели педагогического мастерства, Педагогические советы,  

анкетирование, а также участие в конкурсах различных уровней. 

На базе МДОУ было проведено 2 мероприятия муниципального 

уровня: 

- семинар педагогов-психологов ДОО Белгородского района (март 

2017г.). 

-коллегия руководителей образовательными учреждениями 

Белгородского района (декабрь 2017г.) 

 

Участие педагогов МДОУ в смотрах-конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней: 

 

 
Дата Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

педагога (ов) 

 

Уровень  Результат 

январь VII районная 

спартакиада  

эстафета «Веселые 

старты» 

Команда 

МДОУ под 

руководством 

инструктора  

по физической  

культуре  

Чубук Ю.В. 

муниципальный участники 

январь Муниципальный 

конкурс «Живые 

истоки» 

Брюханова 

З.В., 

Олейник О.А., 

 

муниципальный III место 

март Конкурс 

профессионального 

мастерства 

инструкторов по 

физической культуре 

ДОО «Методическая 

копилка инструктора 

по физической 

культуре», номинация 

«Методическая 

разработка 

физкультурного 

занятия с 

оздоровительной 

направленностью» 

Чубук Ю.В., 

инструктор  

по физической  

культуре 

региональный участник 

март Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года 

России-2017», 

номинация «Лучший 

музыкальный 

руководитель» 

Глебова С.А., 

музыкальный  

руководитель 

муниципальный победитель 
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май Районная акция «Из 

семейных архивов» 

Синельникова 

О.С. 

муниципальный благодарственное 

письмо за участие 

май Районная акция «Из 

семейных архивов» 

Брюханова 

З.В., 

Олейник О.А., 

родитель  

Калашников 

В.М. 

муниципальный благодарственное 

письмо за участие 

ноябрь Муниципальный 

этапе региональной 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Живые 

истоки», 

номинация: 

«Вышивание» 

Брюханова З.В. муниципальный III место 

декабрь Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

Брюханова 

З.В., 

Олейник О.А., 

Жданова Н.А. 

 

муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

Чеботарева 

М.В. 

муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

Шевченко И.Н. муниципальный призер 

декабрь Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

Полежаева Р.А. муниципальный призер 

декабрь Муниципальный 

этап конкурса 

«Зеленый огонек»  

Шевченко И.Н. 

Жданова Н.А. 

муниципальный III место 

 

Публикации материалов из опыта работы в печатных изданиях: 
Ф.И.О. 

педагога 

Название статьи Результат 

Шевченко И.Н. «Основные проблемы 

интеграции детей с ОВЗ в 

ДО» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», свидетельство СВ 

330166 от 08.06.2017 

 

Методические разработки из опыта работы педагогов (сценарии НОД, 

консультации)  были опубликованы на сайте МДОУ в разделе 

«Методическая копилка. Мини-сайты педагогов» (www.ds18.uobr.ru). 

http://www.ds18.uobr.ru/
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса требует 

пополнения в соответствии с ФГОС ДО.  

По состоянию на конец 2017г. учебно-методическая обеспеченность 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО составляет 87%. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ 

представлен учебно-методическими и учебно-наглядными пособиями 

(иллюстративные альбомы, демонстрационные и раздаточные материалы – 

93%). 

Старшим воспитателем ведется журнал учета методической 

литературы и наглядно-дидактических пособий, журнал учета пользования 

методической литературой и наглядно-дидактическими пособиями, 

картотека наглядно-дидактических пособий по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Администрация и коллектив детского сада совместно с родителями 

воспитанников строит свою работу так, чтобы обеспечить наличие учебно-

дидактического материала каждому воспитаннику. Работа в этом 

направлении продолжается. 

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 

на развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС) МДОУ, 

позволяющей повысить интенсивность обмена информацией в 

управленческом, методическом, педагогическом и других процессах, в том 

числе: 

1. управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчеты и др.), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями и физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; 

2. вести учет труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3. создавать и формировать банк учебно-методических материалов, 

используемых в работе с детьми, с педагогами и с родителями (законными 

представителями); 

4. осуществлять взаимодействие МДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими организациями учреждениями и 

организациями для обмена информацией и электронными документами 

между организациями; 

5. создавать электронные образовательные ресурсы для работы с 

детьми; 

6. создавать банк библиотечного фонда в электронной форме. 

Функционирование ИОС обеспечивается проведенной сетью Интернет 

в кабинете заведующего, техническими и аппаратными средствами. 

В рамках ИОС функционирует электронная почта МДОУ (kuznec-

val@yandex.ru) и официальный сайт учреждения (www.ds18.uobr.ru). 

В течение года постоянно обновлялся новостной раздел:  педагогами 

МДОУ были представлены  новости об интересных и содержательных 

моментах жизнедеятельности воспитанников в группах детского сада и 

mailto:kuznec-val@yandex.ru
mailto:kuznec-val@yandex.ru
http://www.ds18.uobr.ru/
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организации образовательной деятельности с детьми, а также информация 

для педагогов, родителей о конкурсах МДОУ, семинарах, конференциях и др. 

Сформирован на сайте МДОУ раздел «Методическая копилка. Мини-сайты 

педагогов», где воспитатели и специалисты МДОУ размещают материалы из 

опыта работы. Также на сайте отражена информация об организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов и о вариативных формах 

дошкольного обучения (деятельность консультационного центра и группы 

кратковременного пребывания детей с ОВЗ (лекотека)). В разделе 

«Родителям на заметку» отражена актуальная информация по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

С целью информированности педагогов о достижениях современной 

педагогической практики в области дошкольного образования на сайте 

МДОУ создан раздел «Методический вестник. Библиотека ЭОР 

(электронных образовательных ресурсов)». 

Подводя итог, можно отметить, что в МДОУ созданы кадровые условия, 

обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии 

с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами 

педагогов. Работая в условиях реализации ФГОС ДО, педагоги пересмотрели 

собственный опыт работы, умение выстраивать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО, повысили свой профессиональный уровень. 

Ресурсы для внедрения инноваций имеются. 

К проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 

имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и высокий уровень 

теоретических знаний. В ДОУ проводится систематическая работа по 

выявлению положительного опыта работы педагогов с детьми по разным 

направлениям деятельности. В 2017 учебном году педагоги активно 

участвовали в методической работе как внутри дошкольного учреждения, так 

в методических мероприятиях района, области. Изучается и внедряется опыт 

коллег дошкольных учреждений Белгородского района, представленный на 

практико-ориентированных семинарах, педагогических чтениях, 

региональных конференциях. 

Наряду с общей положительной оценкой реализации методической 

работы в МДОУ имеет место ряд проблем: 

- необходимо совершенствование опыта практической деятельности 

педагогов по использованию современных игровых образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО; 

- частичное обновление УМК реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

- требуются курсы повышения квалификации для педагогов, 

работающих по адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

- требует анализа система организации методической работы по 

самообразованию педагогов МДОУ. 
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7. Материально-техническая база. 

В 2017 году МДОУ функционировал в режиме развития. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

требованиями СанПиН, Программой развития в МДОУ был определены 

направления, нуждающиеся в обновлении и модернизации. 

По итогам анализа отмечено, что материально – технические условия 

обеспечивают достаточный уровень физического и интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития дошкольников. 

В нашем детском саду детям доступно все функциональное 

пространство (музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолого-

логопедического сопровождения, сенсорная комната).  

Технические и аппаратные средства: 

- 2 персональных стационарный компьютер для управленческой 

деятельности; 

- 3 персональный ноутбук для методической деятельности; 

- 3 персональных нетбука для педагогической деятельности; 

- 1 МФУ; 

- 1 принтер лазерный черно-белый; 

- 1 факс; 

- 1 проектор (музыкальный зал) и экран; 

- 1 телевизор (психолого-логопедический кабинет); 

- интерактивная доска (психолого-логопедический кабинет). 

Методический кабинет имеет следующее техническое оборудование: 

- ноутбук «Asus»; 

- принтер Canon, сканер Brother; 

- брошюратор; 

- ламинатор. 

Музыкальный зал имеет следующим техническое оборудование: 

- домашний кинотеатр «Soni»; 

- телевизор; 

- магнитофон; 

- микрофоны беспроводные; 

- проектор, экран. 

Весь используемый материал и оборудование сертифицировано. 

В кабинете заведующего имеется Интернет. Однако скорость малая, в 

связи с этим долгая загрузка файлов. Имеется сигнал Wi-Fi для подключения 

других компьютеров, что значительно расширяет возможность 

использования интернет - ресурсов в образовательном процессе педагогами. 

Детский сад полностью обеспечен огнетушителями (13 штук) и 

пожарным щитом на запасном выход №3 с оборудованием пожаротушения 

(ведра, лопаты, песок и др.). 25.07.2017 г. прошла поверка и перезарядка 

огнетушителей в БРО ВДПО. Здание оборудовано централизованной 

пожарной сигнализацией. Для обеспечения безопасности имеется тревожная 

кнопка вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны. По всему 

периметру здания имеется внешнее видеонаблюдение, установлено 8 
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видеокамер. В целях соблюдения пожарной безопасности имеются 

разработанные планы эвакуации детей и персонала при пожаре.  

Разработана нормативная документация по охране труда, технике 

безопасности. В МДОУ разработан и утвержден Паспорт 

антитеррористической защищенности, Паспорт дорожной безопасности. 

В детском саду имеется полностью оснащенный необходимым 

оборудованием медицинский кабинет, старшая медицинская сестра в штате 

МДОУ. 

В МДОУ созданы соответствующие условия для организации 

полноценного питания детей (обеспеченность кадрами, наличие 

соответствующих помещений, технологическое оборудование).  

В мае 2017 года проведена обработка постельных принадлежностей 

камерным методом. Требуется установка водонагревателей на группах и 

подведение горячей воды к умывальникам в туалетных комнатах. 

В ДОУ проводились тематические проверки со стороны 

обслуживающих и контрольных организаций: 

-  состояние теплового и технологического оборудования, техническое 

состояние здания, автоматической системы оповещения людей о пожаре,   

освещенность,  

-  гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления, 

-  выполнение требований, норм и правил пожарной 

безопасности и охраны труда. 

В течение учебного года: 

-  проведен текущий ремонт игрового оборудования на участках и в 

группах, 

-  частично обрезаны деревья на территории ДОУ, 

- выкрашено оборудование на спортивной площадке и прогулочных 

площадках всех возрастных групп, 

-  частичный ремонт групповых помещений, пищеблока, 

Приобретены: 

-  хозяйственные товары, 

- мягкий инвентарь, 

- методическая литература. 

В течение года осуществлялась модернизация развивающих центров в 

группах, отдельных кабинетов (психолого-логопедический кабинет, ГКП для 

детей с ОВЗ (лекотека)). 

В 2017  году израсходовано  на хозяйственные материалы 20 000 

рублей бюджетных средств. Безвозмездно переданы в виде пожертвования 

образовательному учреждению материалы и оборудование на сумму 62 800 

рублей. Приобретены наглядные пособия на сумму 51 940 рублей. 

Финансирование ДОУ осуществляется Управлением образования 

администрации Белгородского района. В 2018 году планируется оказание 

дополнительных платных образовательных услуг по запросам родителей.  

С целью пополнения и совершенствования материально-технической 

базы разрабатывается план финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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средств из разных источников финансирования. Отчет о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 29 декабря 2017 года размещен на 

сайте МДОУ. 

Здание функционирует с 1967 года, за 50 лет ни разу не производился 

капитальный ремонт.  

Творческой группой МДОУ разработан перспективный план по 

благоустройству и озеленению территории МДОУ на 2014 – 2018гг. Ведется 

работа по материально-техническому оснащению и благоустройству 

территории МДОУ. 

Согласно плана по благоустройству и озеленению территории МДОУ 

коллективом сотрудников проведена работа по благоустройству территории 

и оснащению учебно-воспитательного комплекса: 

- посадка овощных культур на огороде в этнографической зоне; 

- побелка деревьев; 

Весь коллектив ДОУ участвует в создании европейского газона, клумб, 

рабаток, розария, которые являются компонентами зеленого ожерелья 

учреждения (высажено 9 туй, 3 барбариса, 3 спиреи, 3 можжевельника).  

Осуществляется соблюдение санитарных норм на всей территории 

ДОУ. Педагогами проводится ежедневный осмотр групповых участков. 

В дошкольной образовательной организации созданы соответствующие 

условия для детей с ОВЗ, детей – инвалидов: 

- разработан и утвержден начальником Управления образования 

администрации Белгородского района от 24.11.2015г. «Паспорт доступности 

объектов социальной инфраструктуры»; 

- создана версия сайта для слабовидящих людей; 

- дверные проемы двойные, широкие, что позволяет без труда 

передвигаться на инвалидной коляске; 

- по всему периметру территории, около входов в здание имеется 

освещение; 

- оборудованы поручни для безопасного спуска по лестнице; 

- выполнена контрастная окраска крайних ступеней на лестницах, 

дверных проемах 

Приобретен комплект для самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа ( мобильная система с электрическим 

приводом и механической системой активации колес, предназначенная для 

оказания помощи лицам с нарушение опорно – двигательного аппарата для 

подъема и спуска на лестничных маршах.)   

Таким образом, в МДОУ продолжена целенаправленная, планомерная 

работа по созданию условий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО в 

части реализации п.3 «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования». 

По результатам анализа выявлены и проблемы: 

- в связи с тем, что в учреждении отсутствует центральное горячее 

водоснабжение, необходима установка бойлеров для горячей проточной воды 

в группах; 
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- необходим капитальный ремонт систем отопления, канализации и 

водопровода; 

- требует проведения ревизии сантехническое оборудование 

(смесители, унитазы); 

- необходим ремонт вентиляции и вытяжки на пищеблоке и прачечной; 

- установка дополнительных унитазов в туалетной комнате младшей 

группы, в связи с тем, что набор детей осуществляется с 3-х лет.  

В 2018 году коллектив МДОУ продолжит работу:  

- по созданию современной развивающей предметно-пространственной 

среды, как в групповых помещениях, так и на игровых участках в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- по обеспечению доступности среды для инвалидов разных категорий; 

- по приобретению наглядных пособий, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- по оснащению необходимым оборудованием пищеблока (посуда), 

прачечной (сушильная машина, тележка для белья), кастелянши (утюги, 

швейная машинка). 

 

 8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществлялась на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. В МДОУ разработано Положение, 

регулирующее функционирование ВСОКО. 

Целью внутренней системы оценки качества образования МДОУ 

является установление соответствия качества дошкольного образования  в 

ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  Внутренней оценке подлежат объективные и 

субъективные факторы образовательного процесса:  

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  

- качество организации образовательного процесса, представленное в 

ООП ДОУ. 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Основные направления ВСОКО: 

- выполнение ООП ДО МДОУ, обеспечение качества воспитания и 

образования дошкольников.  

- выполнение поставленных годовых задач. 

-состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, 

функционирование,  динамика показателей групп здоровья, адаптация 

вновь прибывших детей к условиям ДОУ) и охрана их жизни и здоровья; 

- уровень готовности воспитанников к обучению в школе. 

- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ), с 

социальными и культурными институтами детства; 
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- кадровое обеспечение образовательного процесса: 

укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста 

(повышение квалификации и образовательного уровня педагогов, 

аттестация, профессиональная активность и достижения педагогов), 

система методической работы в ДОУ; 

- материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Для оценки качества образования используются мониторинговые 

исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы, 

проективные методики, статистическая отчетность. В МДОУ разработано и 

действует Положение о контрольной деятельности. Внутренний контроль 

осуществлялся заведующим ДОУ, старшим воспитателем, старшей 

медицинской сестрой, членами комиссии согласно приказу по МДОУ в 

форме фронтального, тематического и оперативного контроля.  

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

Деятельности 

Сроки 

выполнения 

1 - «Анализ работы ДОУ по формированию у детей нравственно-

патриотических чувств к малой родине, родному поселку через 

реализацию УМК с использованием материалов регионального 

компонента» 

февраль 

2 Фронтальный контроль: 

- «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

подготовке к обучению в школе в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

март 

3 Тематический контроль: 

-«Эффективность воспитательно –образовательной работы по 

формированию основ здорового образа жизни детей в ДОУ» 

ноябрь 

  

4 Систематический контроль: 

- Санитарное состояние помещений групп 

- Охрана жизни и здоровья дошкольников 

- Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

согласно 

циклограмме 

контроля 

5 Оперативный контроль: 

- Выполнение режима дня 

- Выполнение режима прогулки 

- Организация питания в группах 

- Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения 

- Организация и проведение утренней гимнастики 

- Проведение закаливающих процедур 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

- Подготовка воспитателя к НОД 

- Использование физминуток, физпауз в НОД 

- Гимнастика после сна 

согласно 

циклограмме 

контроля 
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- Проведение НОД, в том числе НОДД 

- Использование спортивных игр 

- Самостоятельная двигательная деятельность  

- Планирование и организация итоговых мероприятий 

- Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей 

- Проведение родительских собраний 

- Организация деятельности узких специалистов 

- Выполнение питьевого режима 

- Выполнение режима кварцевания, проветривания 

6 Мониторинг: 

- Педагогический мониторинг с целью индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой 

- Уровень готовности воспитанников подготовительной группы 

к обучению в школе 

 

- Самообследование МДОУ 

- Определение рейтинга аттестующихся педагогов среди 

родителей 

- Оценка эффективности деятельности (рейтинга) МДОУ по 

введению ФГОС ДО для своевременного внесения данных 

ДОО в ЭМОУ Белгородской области 

 

сентябрь, 

май 

октябрь, 

март, 

апрель 

январь-апрель 

в течение года 

 

декабрь-январь 

По итогам мониторинга составлены сводные таблицы, по итогам 

фронтального и тематического контролей – справки по результатам 

контроля, по итогам оперативного контроля заполнены карты 

оперативного контроля с выводами и рекомендациями.  

Результаты ВСОКО были представлены на рассмотрение и 

обсуждение в органы самоуправления ДОУ: Педагогический совет, 

Управляющий совет, Общее собрание работников, по итогам которых были 

вынесены управленческие решения. 

В мае 2017 года проведено анкетирование по итогам учебного года 

«МДОУ глазами родителей», в котором приняло участие 82% родителей всех 

возрастных групп. Выводы по результатам анкетирования: 

1. 83% опрошенных отметили высокий профессиональный уровень 

сотрудников, 74% - благодаря  посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения и 71% - в успехах 

ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада, а также то, что 

педагоги предоставляют консультативную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка (75%), доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду (83%), благодаря детскому саду 

ребенок готов к поступлению в школу (79% опрошенных родителей старшей 

и подготовительной групп). Меньше всего отмечено, что предоставляется 

возможность участия в управлении учреждением, внесение предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада (42%), а также 

оснащенность ДОУ разнообразными развивающими игрушками, 

современным техническим оборудованием (37%).  
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2. В среднем по ДОУ большинство родителей (72%) высказали 

полную удовлетворенность МДОУ по всем показателям, 24% опрошенных 

высказали частичную степень удовлетворенности, но скорее «да», чем «нет».  

Родители нуждаются в таких дополнительных услугах по обучению и 

развитию ребенка во время пребывания в детском саду, как коррекция 

нарушений речи в рамках логопедического пункта (78%), физкультурно-

оздоровительная работа (в том числе обучение детей играм с элементами 

спорта) (54%), изучение иностранного языка и развитие творческих 

способностей (по 50%), а также развитие чувства патриотизма у детей и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края 

(32,8%). В целом родители удовлетворены работой детского сада за 2017 год.  

Оценивая в целом состояние деятельности МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное», можно отметить позитивную 

динамику: хорошее качество образования дошкольников, наличие высоких 

достижений, возможностей. МДОУ имеет перспективу вести инновационную 

деятельность, но есть и определѐнные проблемы, над которыми предстоит 

работать. Подводя итог выше представленной информации, отметим 

следующее: 
Сильные стороны Слабые стороны 

ДОУ функционирует в режиме развития Недостаточное материально-техническое 

оснащение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, в том числе в 

части ИКТ 

Высокая квалификация педагогов Возраст педагогов – 50 и более лет ( 6 

человек), (43%), малый приток молодых 

специалистов 

Развивающая предметно-

пространственная среда частично 

модернизирована в соответствии с ФГОС 

ДО 

Здание требует капитального ремонта 

Внедрены вариативные формы 

предоставления качественного 

дошкольного образования: 

Консультационный центр, группа 

кратковременного пребывания детей с 

ОВЗ (лекотека), ГКП 

Малый спектр услуг дополнительного 

образования в ДОУ 

МДОУ принимает участие в 

государственной программе «Доступная 

среда» 

Неготовность части педагогов к 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Образовательный процесс укомплектован 

УМК по реализации ООП ДО МДОУ на 

87% 

 

Перенаполняемость групп детьми 

Положительная динамика по результатам 

педагогического и психологического 

мониторинга готовности выпускников к 

обучению в школе 

Повышение уровня заболеваемости детей 

дошкольного возраста 
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Таким образом, определены следующие перспективы деятельности 

МДОУ: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей через 

эффективное использование здоровьесберегающих технологий, организацию 

пропаганды здорового образа жизни среди родителей; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- обеспечение эффективной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- реализация вариативных форм дошкольного образования с учетом 

регионального компонента; 

- реализация принципа преемственности в вопросах подготовки детей 

к обучению в школе в условиях реализации ФГОС дошкольного и 

начального образования; 

- организация условий для получения образования детьми с ОВЗ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

- повышение профессионального мастерства педагогов по 

организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

- развитие творческого потенциала педагогов через обобщение и 

внедрение АПО, внедрение инновационных технологий. 

 

II. Показатели деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области», 

подлежащего самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 156 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

20 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 156 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

13 

человек/ 8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 

человека/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11 

человек/12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек/ 

50/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

43/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

79 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 

57/% 

1.8.2 Первая 3 человек/ 

21% 

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 1 человек/ 

7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

43 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

14% 

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 

16 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

15 человек/ 

100 % 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14 человек/ 

161 человек; 

1/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

255 кв. м (1,7 

кв.м.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

125 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 


