


 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода  

2 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 
2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: человек 201 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 197 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого- педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 198 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: человек/% 197 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 197 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: человек/% 25 (12,6 %) 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии человек/% 0 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования человек/% 25 (12,6 %)  

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 25 (12,6 %) 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника д/д 9,8 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 25 (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 18 (72%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности(профиля) 

человек/% 18 (72%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 7 (28%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

человек/% 7 (28%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 20 (80%) 
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1.8.1 Высшая человек/% 9 (36%) 

1.8.2 Первая человек/% 11 (44%) 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: человек/% 13 (52 %) 

1.9.1 До 5 лет человек/% 5 (20%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8 (32%) 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет человек/% 2 (8%) 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет человек/% 7 (28%) 

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 
административно-хозяйственных работников человек/% 25 (100%) 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по   применению   в   
образовательном   процессе федеральных   государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников человек/% 25 (100%) 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

1 человек/8 
человек  

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет да 

1.15.4 Логопеда Да/ нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника кв. м 

723кв. 
м/4,6 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников  кв. м 94 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/ нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/ нет да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке Да/ нет да 

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
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Самообследование деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 
вида № 10 «Земский» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с № 10) проводилось на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

«Об утверждении показателей  деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Постановление Правительства РФ 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

обновления информации об образовательной организации».  
Самообследование – самооценка деятельности учреждения, результаты 

анализа которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на общем собрании 

работников Учреждения и утверждены в статусе официального документа 

приказом по детскому саду.  
При проведении самообследования использованы результаты 

внутренней системы оценки качества образования, внутреннего самоаудита, 

мониторинга качества образования. 
 

Статус учреждения 

Статус Учреждения: муниципальная некоммерческая организация.  

Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  
Вид Учреждения: детский сад комбинированного вида.  

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Адрес (юридический  и фактический адрес)– 308007,  г. Белгород, 
Некрасова, 3. 

Телефон: (4722) 26-02-03, факс (4722) 26-74-52 

Е-meil:mdou10@beluo31.ru 

Web-sait: http://dou10.bel31.ru 
Режим работыУчреждения:5 дневная рабочая неделя;в группах 

общеразвивающей направленности длительность работы - 12 часов: с 7.00 до 

19.00; в группах компенсирующей направленности длительность работы 10 
часов: с 08.00 до 18.00. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные 

дни.  

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, 

функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации г. Белгорода (далее - Учредитель). Местонахождение 

Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а.  

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

заведующий Галкина Людмила Владимировна.  

mailto:mdou10@beluo31.ru
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Лицензия на образовательную деятельность 

Право осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с № 10 по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируются 

лицензией:№ 8467от 30 декабря 2016 г. 

 
Экономические и социальные условия территории нахождения 

Учреждение размещено в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем 

санитарно - эпидемическим, противоэпидемическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, психолого –педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений.Расположено в густонаселенном 

массиве западной части города Белгорода. Учреждение оборудовано кнопкой 

«тревожной сигнализации», установлена автоматическая пожарная 
сигнализация. 

Ближайшее окружение: Белгородский Дворец детского творчества,МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 32», кинотеатр «Радуга», Музей русской 
народной культуры, Белгородский государственный театр кукол, 

Специализированная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко, 

библиотека — филиал № 2 города Белгорода, МБДОУ д/с № 7, № 25. Это 

создает благоприятные условия для организации воспитательно – 
образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

активизации взаимодействия участников образовательного процесса по 

решению задач формирования общей культуры ребенка, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию положительного 

имиджа дошкольной образовательной организации среди жителей 
микрорайона и близлежащей территории. 

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ 
имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты педагога - психолога, учителя - логопеда, заместителя 

заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок, включающий 

кабинет старшей медсестры, изолятор и прививочный кабинет.  
 

Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется управлением 
образования администрации г. Белгорода в соответствии с Положением о 

порядке комплектования групп в образовательных учреждениях г. Белгорода,  

утверждённым приказом управления образования от 20.04.2017 № 620 на 

основе банка данных и наличия свободных мест в Учреждении. Прием детей в 
Учреждение осуществляется заведующим по заявлению родителей (законных 

представителей) детей в соответствии с Порядком оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 
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д/с № 10 и родителями (законными представителями). Возраст приёма детей в 

Учреждение определяется Уставом Учреждения.  
В отчетном году в Учреждении функционировало 10 групп, в которых 

воспитывалось 201ребенок. Из них 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 7 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа кратковременного пребывания 
(Таблица 1). 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Списочный 

состав 

1 Младшая группа № 1 25 

2 IIмладшая группа № 9 25 

3 Средняя группа № 7 25 

4 Старшая группа № 8 25 

5 Старшая группа компенсирующей направленности № 5  13 

6 Подготовительная группа № 2 25 

7 Подготовитель группа № 3 24 

8 Подготовительная группа № 4 23 

9 Подготовительная группа компенсирующей направленности № 6  12 

10 Группа кратковременного пребывания 4 

Общая численность:  201 

 
Система управления МБДОУ д/с № 10 

В Учреждении создана оптимальная структура управления в 

соответствии с целями, задачами и содержанием работы, направленной на 
реализацию основных направлений нормативных документов, 

регламентирующих организацию дошкольного образования на современном 

этапе.  

Согласно действующему Уставу коллегиальными органами управления 
являются общее собрание работников, педагогический совет, совет родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения.  

В Учреждении функционируют структурные подразделения: 

методическая служба; медицинская служба; административно-хозяйственная 
служба; психолого-коррекционная служба; служба питания; социально-

педагогическая служба; группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 
Членами административной группы являются:  

- заместитель заведующего по ХР Гребенникова Елена Геннадьевна (тел. 

(4722) 26–02–03);  

- старший воспитатель Сальникова Наталия Алексеевна (тел. (4722) 26–

02–03);  

- старшая медицинская сестра Петинова Светлана Николаевна (тел. 

(4722) 26–02–03);  

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово – экономической базы Учреждения, популяризацию 
дошкольного учреждения во внешней среде и развитие отношений 
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сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через процедуру аттестации, курсовую переподготовку, развитие 
конкурсного движения, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  

Общие выводы: современный уровень управления позволяет 

Учреждению успешно функционировать, деятельность осуществляется в 
соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования 

Российской Федерации. 

 
Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 10 

(приоритеты, направления, задачи) 

Стратегия развития Учреждения спроектирована в Программе развития 

на период с 2016 по 2021 годы, утверждённой 27.04.2016 г.  
Данная программа развития направлена на развитие дошкольного 

образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 
реализация ФГОС дошкольного образования, переход на проектное 

управление, внедрение модели инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение модели взаимодействия с 

родителями на основе информационно – коммуникационных технологий.  
Основной целью Программы является использование и развитие 

инновационного потенциала учреждения как инструмента в достижении 

современного качества дошкольного образования.  
 

Основные задачи 1. Обновление содержания, условий и технологий образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, потребностями участников 

образовательных отношений на основе использования 

инновационного потенциала учреждения и осуществления 

проектной деятельности.  

2. Модернизация внутренней системы повышения квалификации 

педагогических кадров и обеспечение их готовности к работе в 

инновационном режиме.  

3. Создание условий для полноценного развития ребенка, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей - инвалидов, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, базирующихся на 

приоритете духовно- нравственных и социокультурных ценностей, 

культурных традиций и народного творчества Белогорья.  

4. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья субъектов 

педагогического процесса: детей, педагогов и родителей.  

5. Развитие сетевого взаимодействия с социальными и культурными 

институтами детства, учреждениями общего, дополнительного и 

высшего образования с целью обеспечения в ДОУ качества 

дошкольного образования 

 

Показатели 

Программы 

- Уровень    удовлетворенности родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ качеством предоставления образовательных услуг 

составляет не менее 92%;  

- Созданы условия для сохранения и развития культурных традиций 

и народного творчества Белогорья;  
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- Число педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию составляет 80 %;  

- Число педагогов, участвующих в проектной деятельности, 

составляет 100%;  

- Число педагогов, применяющих в образовательной деятельности 

инновационные технологии обучения, составляет 100%;  

- Численность сотрудников ДОУ, владеющих информационными 

технологиями, составляет 100%;  

- Уровень профессиональной компетентности педагогов прямо 

пропорционален результативности участия в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней;  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 
Сентябрь 2016 года - декабрь 2020 года.  

Этапы реализации Программы:  

I этап - организационно-подготовительный (2016 год) 
- анализ результативности работы ДОУ за прошедшие три года;  

- формирование рабочей группы по разработке Программы, 

нормативно-правовой базы, планирование и проведение начальных 

мероприятий, координация деятельности участников Программы;  

- разработка цели Программы, миссии Учреждения;  

- разработка плана мероприятий Программы на период ее 

реализации; - выявление новых перспективных направлений 

развития ДОУ и моделирование её качественного состояния в 

условиях реализации Федерального 

государственногообразовательного стандарта дошкольного 

образования и обновления содержания дошкольного образования.  

II этап - основной, деятельностный (2016 - 2019 годы) 
- реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы 

развития;  

- анализ имеющихся возможностей в области инновационной 

деятельности ДОУ и перспектив участия в новых проектах;  

- разработка локальных актов, нормативных документов и 

организации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями разного уровня в области инновационного и 

проектного взаимодействия;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров в условиях участия в инновационной и проектной 

деятельности, реализации инновационных образовательных 

технологий;  

- расширение спектра социального партнерства с субъектами 

социума, ориентированного на расширение образовательного 

пространства и возможностей учреждения в решении задач 

развития. III этап -заключительный, результативный (2020 год) 

- оценка эффективности развития инновационного потенциала 

ДОУ;  

- анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторингов (ежегодный), определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ;  

- фиксация полученных результатов и закрепление в локальных 

нормативных актах ДОУ;  

- обобщение опыта ДОУ посредством участия в инновационной и 

проектной деятельности в области личностного развития 
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дошкольников, их творческих и индивидуальных возможностей.  

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате реализации программы развития:  

- 94% родителей воспитанников и педагогов ДОУ удовлетворены 

качеством предоставления образовательных услуг;  

- Педагоги применяют в практической деятельности инновационные 

образовательные технологии;  

- Педагоги участвуют в проектнойдеятельности;  

- Обучающиеся ДОУ результативно участвуют в конкурсах 

творческой и интеллектуальной направленности (различных 

уровней); 

- уровень профессиональной компетентности педагогов прямо 

пропорционален результативности участия в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней;  

- уровень освоения ребенком основной образовательной 

программы, его образовательных достижений соответствует его 

индивидуальным и возрастным возможностям;  

-взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников и социальными 

партнерами строится на основе партнерских отношений в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ. 

 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Реализация поставленных задач в программе осуществляется 

посредством:  

-использования в образовательном процессе современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий;  

-включенности ДОУ в проектную деятельность различных уровней;  

-создания условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

федерации;  

-реализации содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ;  

-использования вариативных форм предоставлениядошкольного 

образования;  

-функционирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования;  

-осуществление сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами при реализации поставленных образовательных задач.  

 

Финансовое 

обеспечение 

Финансовое обеспечение программы будет реализовываться за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств, из дополнительных 

источников финансирования. 

 

Контроль и 

координация 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Учредитель в 

лице Управления образования администрации города Белгорода, 

общее собрание коллектива Учреждения, педагогический совет, 

родительский комитет группы. 

 

 

Чтобы реализовать цель и задачи, определяющие развитие организации 
нами составлен план действий, включающий в себя содержание мероприятий, 
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сроки их реализации, ответственных и исполнителей, ожидаемый результат, а 

также «контрольные точки», позволяющие «управлять» его реализацией. 
 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса  

Учреждение в 2018 году функционировало в плановом режиме и 

осуществляло работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 
повышению качества образования воспитанников дошкольного возраста и 

была направлена на решение общих задач:  

- Сохранение и укрепления здоровья воспитанников посредством 
совершенствования здоровьесберегающего образовательного пространства и 

использования здоровьесберегающих технологий;  

- Повышение качества дошкольного образования через обновление 

содержания образовательного процесса;  

- Развитие исследовательской, конструктивной деятельности, 

технического творчества на основе современных образовательных технологий;  

- Осуществление необходимой коррекционно-развивающей поддержки 

нуждающимся воспитанникам, детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

проектирование и реализация инклюзивного подхода;  

- Оказание информационной, консультативной, образовательной 

поддержки родителям на основе использования современных 

информационных и компьютерных технологий.  
В соответствии с лицензией и приложением к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности Учреждение планомерно и последовательно 

реализует основные образовательные программы – образовательные 
программы дошкольного образования:  

- в 7 группах в соответствии с основной образовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 10, 

составленной с учётом учебно-методического комплекта образовательной 
программы дошкольногообразования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- в 2 группах в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 10, составленной с учётом «Программы 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами (Таблица 2): 
Таблица 2 

Разработка обязательной части 

Наименование авторской парциальной** 

программы, используемой для разработки 

ООП ДОпо образовательным 

областям***: 

Кол-во  

ООП ДО, АООП 

ДО, разработанных 

с использованием 

Кол-во групп, 

осваивающих  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них 

детей 
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(учетом) 

Социально-коммуникативное развитие    

«Приобщение детей к истокам Русской 

культуры» (Князева О.) 

1 9 196 

Познавательное развитие    

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

1 9 196 

Парциальная программа познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!»/ Л.В, Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина Воронеж: 

Издат-Черноземье. - 2017 

1 9 196 

Речевое развитие    

Парциальная программа «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушакова ТС 

«Сфера», 2015 

1 7 171 

Художественно-эстетическое развитие    

«Ладушки» Программа музыкального 

воспитания (И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева), СПБ, «Композитор», 2008. 

1 9 196 

Физическое развитие    

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – 

дошкольникам», 2004 г. 

1 9 196 

Парциальная программа «Выходи играть 

во двор» Л.Н. Волошина, Воронеж: Издат-

Черноземье. - 2017 

1 8 171 

Содержание и организация образовательного процесса были направлены 

на создание условий для формирования общей культуры, развития 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

Для отслеживания результатов развития детей и освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования ведется мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы, 
разработаны диагностические карты в каждой возрастной группе. Карты 
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включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Мониторинг (педагогическая 
диагностика) проводится 2 раза в год и помогает обеспечить комплексный 

подход к оценке динамики достижения детей к концу года.  

 

 

Результаты мониторинга образовательных областей 

 
№ 

п/п 

Образовательная область Уровень Май 2018 

(%) 

Сентябрь 

2018 (%) 

1 Социально-коммуникативное 

развитие  

Высокий 69 47 

Средний 29 39 

Низкий 2 14 

2 Познавательное развитие Высокий 61 39 

Средний 38 50 

Низкий 1 11 

3 Физическое развитие Высокий 71 44 

Средний 28 41 

Низкий 1 15 

4 Художественно – эстетическое 

развитие 

Высокий 78 38 

Средний 19 47 

Низкий 3 15 

5 Речевое развитие Высокий 68 31 

Средний 28 52 

Низкий 4 17 

ИТОГО: Высокий 69,4 39,8 

Средний 28,4 45,8 

Низкий 2,2 14,4 

 

Анализируя полученные данные оценки индивидуального развития, 
можно сделать вывод, что большая часть детей освоила программу в рамках 

нормативного варианта развития. Однако есть дошкольники, 

демонстрирующие уровень развития ниже нормативного показателя, что 

свидетельствует о наличии проблем в развитии ребёнка социального или 
органического генеза.  

 

Участие Учреждения в проектной деятельности представлено в 

Таблице 3. 
Таблица 3. 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализации 

Результат 

1 «Внедрение 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения 

родителей обучающихся 

по правовым, 

экономическим, 

медицинским, психолого 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017г. № 

1587 

Муниципальный 2017 – 2018 

гг. 

Родители ДОУ 

приняли участие в 

вебинарах и 

онлайн-

консультациях, 

проводимых 

специалистами  

дошкольной 
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— педагогическим 

вопросам 

воспитаниядошкольников 

в режиме on - line » 

организации 

2 «Интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях г. 

Белгорода посредством 

использования ТИКО — 

конструктора в 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017г. № 

1588 

Муниципальный 2017 – 2018 

гг. 

Старшие 

дошкольники 

обучены 

конструированию 

с использованием 

ТИКО-

конструктора, 

умеют выполнять 

логические 

задания с 

использованием 

конструктора, 

приняли участие в 

краткосрочном 

проекте с 

первоклассниками 

СОШ 

3 «Танец как средство 

эстетического развития 

детей» («Танцевальная 

палитра») 

 региональный 2016-2018 

гг. 

 

4 «Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОУ г. 

Белгорода» 

Приказ УО 

администрации 

г. Белгорода от 

02.08.2018г. № 

1067 «Об 

утверждении 

списка ДОО, 

участвующих в 

проекте» 

муниципальный 2018-2020гг. Снижение 

показателя 

«Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата» у 

воспитанников 

ДОО к июлю 2020 

г. 

Анализируя работу по данному направлению, можно отметить что 

основным и значимым результатом проектной деятельности в Учреждении 

является мотивация педагогов к освоению нового содержания образовательной 
работы с детьми, проектирование новых результатов сотрудничества с 

родителями и педагогами, повышение интереса к совместной деятельности с 

детьми. 
Перспективы развития:  

- создание в Учреждении условий (кадровых, мотивационных, 

информационных, материально-технических, финансовых) для эффективного 

использования имеющегося инновационного потенциала с целью развития 

дошкольников, их творческих и индивидуальных способностей;  

- увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в проектной 

деятельности;  

- увеличение количества родителей воспитанников, включенных в 
совместнуюпроектную деятельность, создавая тем самым команду 

единомышленников;  
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Вариативные формы дошкольного образования 
В Учреждении функционирует группа кратковременного пребывания 

«Почемучки» для детей раннего дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения города. Её цель - адаптация детей 

от 1,5 до 3 лет к условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и 
личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. В I полугодии 2017 года 

ГКП посещали 10детей, во II полугодии – 4ребенка.  
Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально 

компактно, так, чтобы в условиях ограниченного отрезка времени не упустить 

из виду ни одного важного направления развития ребенка. Принимая во 

внимание такую специфику, в детском саду разработана образовательная 
программа для детей группы кратковременного пребывания, учитывающая 

закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, особенности их 

мышления и эмоциональной жизни. В рамках работы группы оказывалась 
методическая и консультативная помощь семьям воспитанников. 

Общие выводы. Действующие в Учреждении вариативные формы 

дошкольного образования обеспечивают его доступность для разнообразного 

контингента детей дошкольного возраста. Уровень квалификации и 
профессионализма педагогов обеспечивают высокое качество 

предоставляемых услуг.  

 

Организация дополнительного образования 

В части 4.3 «дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, 

при этом его содержание выходит за пределы ООП.  
Основные задачи системы дополнительного образования:  

- создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в различных видах 

деятельности;  

- удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов;  

- выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах 

деятельности.  
Для организации платных образовательных услуг Учреждением был 

изучен спрос родителей на данный вид услуг, созданы условия для 

предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 
безопасности и охраны здоровья дошкольников.  

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в 

Учреждении в 2018 году, отражен в Таблице 4. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во детей Руководитель Стоимость 

 Обучение английскому языку 49 Зубова Е.В. 50 руб. 
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«Весёлый английский» 

 Обучение изобразительному 

творчеству «Веселые 

пальчики» 

37 Грибе Ю.Р. 50 руб. 

 Развитие вокально – 

эстетических навыков 

«Нотка» 

18 Изакова И.В. 50 руб. 

 Обучение игре в шахматы 

«Шахматная ладья» 

30 Грибе Ю.Р. 50 руб. 

Общие выводы. Результаты мониторинга, проведённого в Учреждении, 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности родителей 
качеством, спектром и результативностью предоставляемых платных 

образовательных услуг. Дополнительным подтверждением данного факта 

являются положительные отзывы родителей в «Книге отзывов и предложений» 
Учреждения. 

 

Организация коррекционной помощи детям 

В отчётном году в Учреждении были созданы специальные условия для 
получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми – инвалидами, в том числе задействованы механизмы 

адаптации образовательной программы дошкольного образования для этой 
категории воспитанников, использованы специальные образовательные 

программы и методы, методические пособия и дидактические материалы.  

Коррекционная работа была направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (с тяжёлыми 
нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования;  

- их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Обеспечением психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений, коррекционно-развивающей деятельности для 

нуждающихся воспитанников в Учреждении занимается педагог-психолог. Им 
решались задачи по реализации резервов развития каждого ребёнка, развитию 

индивидуальных особенностей детей, созданию благоприятного 

психологического климата в группах и в Учреждении в целом, оказанию 

психологической помощи и поддержки всем участникам образовательных 
отношений. Решение обозначенных задач осуществлялось в ходе реализации 

основных видов деятельности педагога – психолога: психологическое 

просвещение, профилактика, консультирование, диагностика.  
В 2018 уч. году в Учреждении функционировали две группы 

компенсирующей направленности, находящиеся в спаренном помещении, для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи – старшая и подготовительная к школе. 

Коррекционную работу в данных группах сопровождали два учителя- 
логопеда. Образовательная среда логопедических кабинетов пополнена 

современным дидактическим материалом.  
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В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), задачами деятельности которого является осуществление 
специализированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение их оптимального развития, успешной интеграции 

в социум.  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 
Учреждения в 2018 году осуществлялась в соответствии с нормативной 

документацией по запросам педагогов групп и родителей. Количество детей, 

обследованных на ПМПк в отчётном году – 172 чел. Выявлено детей, 
нуждающихся в помощи – 74 человек, охвачено помощью – 25 воспитанников. 

В течение 2018 года осуществлялось комплексное сопровождение всеми 

специалистами ПМПк Учреждения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. В целом, из 25 воспитанников в 2018 году из 
сопровождения ПМПк выведено 11 детей.  

В 2018 году Учреждение помещали 4 ребёнка – инвалида. В течение 

2018 года было проведено 6 заседаний ПМПк (4 плановых, 2 внеплановых).  
Общие выводы. Коррекционно – развивающая работа с 

воспитанниками в Учреждении организована на высоком уровне. Созданы 

благоприятные условия для осуществления коррекционной работы, 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Вместе с тем, в Учреждении остро стоит вопрос по организации психолого – 

педагогического сопровождения детей – инвалидов, количество которых в 

детском саду возрастает. Существует необходимость профильного, 
специализированного повышения квалификации педагогических кадров. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

В 2018 году в Учреждении активно велась работа по обеспечению 
готовности воспитанников к школьному обучению. В отчетном году в школу 

выпущено 38воспитанников. С детьми проводилась диагностическая, 

профилактическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-
оздоровительная, образовательная деятельность. Уровень готовности 

воспитанников Учреждения к школьному обучению представлен в Таблице 5.  

Таблица 5 
Год Количество 

детей 

Уровень готовности к школе 

Готовы Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

2018 38 32 4 2 0 

В целом дети подготовительных к школе групп активны, 

любознательны, общительны, активны, доброжелательны.  

В 2018 году был проведен ряд мероприятий в рамках преемственности 

Учреждения и школы:  
- участие учителей начальных классов МБОУ СОШ № 20 в родительских 

собраниях подготовительных к школе групп;  

- проведение совместных территориальных праздников;  

- участие детей в совместных праздниках;  
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- экскурсия в школу для детей подготовительных к школе групп;  

- взаимосвязь коррекционных служб детского сада и школы.  

В рамках взаимодействия педагогических коллективов Учреждения и 

МБОУ СОШ № 20 в апреле и октябре 2018 года были проведены 

педагогические марафоны по преемственности в деятельности детского сада и 
школы по теме «Обеспечение технологической преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в части применения игровых 

технологий». Педагоги Учреждения в виде мастер – классов и открытых 
просмотров образовательной деятельности представили свой опыт работы с 

воспитанниками по познавательному, речевому и эмоциональному развитию  

Общие выводы. В Учреждении ведётся планомерная и систематическая 

работа по подготовке воспитанников к школьному обучению. Подобных 
высоких результатов удалось добиться за счет индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми по развитию познавательных процессов, 

формированию мотивационной готовности. Активный интерес и 
включенность в работу родителей позволили осуществлять работу 

комплексно, повышая её эффективность. 

 

Анализ взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников Учреждения 

Согласно ФГОС дошкольного образования, сотрудничество дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников выступает одним из 

основных принципов дошкольного образования, а обеспечение психолого – 
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей – одной 

из задач, на решение которой направлен Стандарт (ФГОС ДО 3.2.6.).  
Социальный паспорт семей воспитанников свидетельствует о достаточно 

высоком и благополучном социальном и образовательном статусе:  

- общее количество семей, включая ГКП – 201;  

- полных семей – 179;  

- неполных семей – 22;  

- многодетные семьи – 14;  

- семьи - работники бюджетной сферы – 19;  

- малообеспеченные – 3;  

- родители – инвалиды – 3;  

- дети – инвалиды – 4;  

- жители Украины – 2.  

Работа с родителями в Учреждении планировалась и осуществлялась в 

нескольких направлениях:  

Взаимодействие с семьями строится на основе целевого, ресурсного, 
содержательного, деятельностного и результативного компонентов. 

Педагогами используется широкий спектр разнообразных форм 

взаимодействия с родителями. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода  

18 
 

В 2018 году был проведен мониторинг, направленный на выявление 

уровня удовлетворенности родителей деятельностью Учреждения. Его 
основная цель – выявление мнения родителей об основных направлениях 

работы детского сада. Мониторинг проводился по следующим направлениям:  

- оснащенность Учреждения;  

- квалифицированность педагогов;  

- развитие ребёнка в Учреждении;  

- взаимодействие с родителями.  
Анализ результатов анкетирования показал, что в основном родители 

удовлетворены качеством деятельности Учреждения. По результатам 

анкетирования, удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным 
процессом и оснащением Учреждения составила 91 %. 

Таким  образом,  в    2018  году  в  Учреждении  продолжилась  работа  

по  внедрению дистанционных  форм  взаимодействия  с  родителями  

воспитанников,  таких  как  он-лайн собрания, он-лайн консультирование, он-
лайн конференции, он-лайнвебинары. Такие формы работы позволяют 

экономить время и родителям, и педагогам в условиях его дефицита,  в то же  

время,  сохраняя  высокое  качество  взаимодействия.  В  рамках  

дистанционного  общения решаются  вопросы  психолого-педагогического  
сопровождения  семей,  поддержки  семей  в части правового, экономического, 

медицинского обучения и информационного просвещения .  

Такой  подход  к  работе  с  родителями  значительно  активизировал  их  
участие  во внутренней жизни Учреждения. 

Перспективы развития работы с родителями: 

-продолжать активное использование дистанционных форм 

взаимодействия с родителями: он-лайн консультирование, он-лайн собрания, 
он-лайн конференции, он-лайнвебираны; 

-продолжать  широкое  вовлечение  родительской  общественности  в  

образовательный процесс  Учреждения  через  проектную  деятельность  и  
конкурсное  движение,  систему родительских мастер – классов; 

-продолжать  совместную  с  родителями  работу  по  сохранению  и  

укреплению  здоровья воспитанников, привлечению  к здоровому образу 

жизни посредством внедрения новых форм работ (мастер  –  классы, 
расширение сотрудничества с социальными партнерами, совместные семейные 

турпоходы и т.д.). 

 
Социальные партнёры Учреждения 

Неотъемлемой  частью  педагогической  деятельности  коллектива  

Учреждения  является сотрудничество  с  социальными  партнерами.  

Подобное  сотрудничество  с  учреждениями культуры,  образования,  
здравоохранения  по  расширению  образовательного  пространства 

Учреждения  способствует  социальной  адаптации  воспитанников  и  создаёт  

условия  для выстраивания конструктивных долгосрочных отношений с 
родителями и социумом. 
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Система организации совместной деятельности включает с социальными 

партнерами в себя следующие этапы: 
- заключение договора – утверждение совместного плана работы; 

- информирование родителей о сотрудничестве, посещении детьми 

мероприятий; 

- проведение в течение года встреч, направленных на решение 
совместных задач. 

Перечень  организаций  и  учреждений   города  –  социальных  

партнеров  Учреждения: 
1. МБОУ СОШ № 20 

2. ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» 

3. Белгородский государственный академический театр им. М.С. 

Щепкина 
4. ГБУК Белгородский государственный историко- художественный 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

5. Центральная библиотечная система города Белгорода. Библиотека-
филиал № 2. 

6. МБУК ГЦНТ «Сокол» 

7. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В.Я. Ерошенко» 
8. ГБУК «Белгородская государственная филармония» 

9. Детская поликлинника№3 

10. ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры» 
11. Детско – юношеская спортивная школа № 6» г. Белгорода 

12. «Белгородский краеведческий музей» 

Общие  выводы:  В Учреждении ведётся систематическая работа по 

сотрудничеству  с социальными  партнерами.  Основными  формами  
взаимодействия  являются  тематические занятия,  развлечения,  экскурсии,  

посещение  спектаклей  тематические  встречи  по  итогамтематических 

периодов. Признано необходимым продолжение сотрудничества с 
социальными институтами города для организации встреч с дошкольниками.  

Общие  выводы  по  разделу:  Подводя  итог  работы  Учреждения  по  

данному  разделу деятельности педагогического  коллектива,  можно  сделать  

вывод: в  целом  работа  с  детьми в отчетном  году  была  качественной  и  
квалифицированной.  Значительная  часть  педагогов внутренне  приняла  

требования  ФГОС  дошкольного  образования,  и  строит  свою 

образовательную  деятельность  на  их  основе.  Индивидуализация  и  
персонализация  процесса педагогического мониторинга основана на 

стремлении выявить проблемы в развитии детей и оказать  им  своевременную  

индивидуальную  квалифицированную  помощь.  На  замену традиционных 

форм и методов работы не только с детьми, но и с родителями пришли новые –
современные интерактивные, инновационные, развивающие. 

В целях совершенствования воспитательно  –  образовательного 

процесса в Учреждении в 2019 году планируется: 
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- Продолжать пополнение и совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды  групповых  помещений,  рекреационно -
образовательных  зон  общего  пользования, прогулочных участков в 

соответствии с требованиями реализуемых программ; 

-Продолжать  работу  по  внедрению  и  совершенствованию  

здоровьесберегающихтехнологий,  способствовать  сохранению  и  
укреплению  психофизического  здоровья воспитанников и педагогов;  

-Продолжать  включение  родительской  общественности  в  

образовательный  процесс Учреждения  посредством  проектной  деятельности  
и  современных  форм  дистанционного взаимодействия для повышения 

уровня доверия родителей к коллективу Учреждения; 

-Продолжать  методическую  работу  с  педагогическим  коллективом  

Учреждения  по обучению  использованию  современных  форм  работы  с  
воспитанниками  и  родителями  с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования и профессионального стандарта педагога. 

 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Созданные в Учреждении материально  –  технические имедико  –  

социальные условия в соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально  –  
техническим  условиям реализации основной  образовательной  программы,  

требованиям  СанПиН,  пожарной  безопасности  при учёте индивидуальных 

особенностей воспитанников групп. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  групп  содержательно  

насыщена, полифункциональна,  вариативна,  трансформируема,  доступна  и  

безопасна,  учитывает возрастные особенности детей. Созданные условия 

обеспечивают  максимальную реализацию образовательного  потенциала  
пространства  для  развития  детей,  учёт  особенностей  и коррекцию  

недостатков  их  развития.  Во  всех  возрастных  группах  выделены  центры 

активности  детей,  проведено  зонирование  помещений  в  группах,  
оформлены  стационарные зоны  уединения,  изготовлены  ширмы  различных  

модификаций,  в  том  числе  мобильные  на колесах. 

Педагогами совместно  с  родителями  изготовлены  чехлы  –  

трансформеры  для  мебели  в  группах  и  на прогулочных  участках  
(машинки,  автобусы,  бытовая  техника и др.). 

В  2018  году  были  приобретены  конструкторы  различных  типов,  

пополнено  оборудование  для  исследовательской  и  экспериментальной  
деятельности  цифровая лаборатория для до школьников«Наураша в стране 

наурандии»,  спортивное  оборудование  для  спортзала.  

Пополнен ассортимент дидактических пособий и игрового 

оборудования. 
Таким  образом  наполняемость  развивающей  предметно  –  

пространственной  среды обеспечивала  разностороннее  развитие  детей,  

отвечала  принципу  целостности образовательного  процесса,  

соответствовала  основным  направлениям  развития  ребёнка.   Всё это  
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способствовало  эмоциональному  благополучию  каждого  ребёнка,  

формировало  чувство защищенности, уверенности в себе. 
Учреждение  оснащено  современным  аудиовизуальным  оборудованием  

и  другой техникой:   6  компьютеров,  3  ноутбука,  1фотоаппарат,    8  МФУ,  

1  медиапроектор,  1  музыкальный  центр,    1  DVD проигрыватель  с  караоке,  

5 телевизоров. 
С каждого  компьютера обеспечен  вход в  сеть  Интернет,  действует  

внутренняя  локальная  сеть, объединяющая  все  компьютеры.  Наличие  

мультимедийного проектора  позволяет  педагогам  активно  использовать  в  
образовательной  деятельности цифровые  образовательные  ресурсы  

(электронные  викторины,  слайд  –  шоу,  видеоролики, обучающие  

программы).  Педагоги  пользуются  компьютерной  техникой  при  

ежедневном ведении  документации,  создании  детских  и  собственных  
портфолио.  100  %  педагогов Учреждения  владеют  компьютерными  

программами  для  создания  электронных  презентаций, буклетов.  

Информация  об  Учреждении,  его  функционировании,  
предоставляемых  услугах доступна  на  официальном  сайте  МБДОУ.  Для  

связи  с  сотрудниками  Учреждения родители  и  социальные  институты  

города  используется  электронная  почта 

В 2018 году территория Учреждения пополнена новыми элементами 
малых архитектурных форм . 

Перспективы  развития.Требуется  провести  зонирование  помещений    

групп  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного  образования.  
Необходимо  произвести частичную  замену  игровой  мебели  в  группах,  

обеспечив  их  мобильность  посредством установки  колес.   

 

Кадровое обеспечение 

Согласно  п.3.4.  ФГОС  ДО,  выполняя  требования  к  кадровым  

условиям  для качественной  реализации  ООП  ДО,  Учреждение  было  

обеспечено  руководящими, педагогическими,  учебно  –  вспомогательными,  
административно  –  хозяйственными работниками.   

Образовательный процесс в Учреждении  обеспечивают 34 педагога:  

-  Старший воспитатель – 1, 

-  Воспитатели – 18; 
- Музыкальный руководитель – 2; 

-  Инструктор по физической культуре – 1; 

-  Учитель – логопед – 2; 
-  Педагог – психолог – 1; 

Основу составляют женщины в возрасте от 35 до 55 лет – 14человек 

(56%), от 25 до 35 лет – 2 человек (8%), свыше 55 лет –7 человека (28 %), до 

25 лет – 2 человек (8 %). 
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Наличие  опытных педагогов  позволяет  эффективно  организовывать  
школу  наставничества  для  молодых специалистов  и  трансляцию  их  опыта.  

Молодые  педагоги  проявляют  активность  и  желание участвовать  в  

конкурсах  профессионального  мастерства,  проявляют  смелость  и  амбиции  

в достижении  целей.  Образовательный  ценз  педагогов  свидетельствует  о  
высокой теоретической  подготовленности  и  общей  культуре  специалистов. 

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 

Из 25 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  

процесс, имеют: 

 высшее педагогическое образование  -18 человек (72%);  
 среднее специальное образование – 7 человек (28%) 

 
 

 

Квалификация педагогических работников МБДОУ 

В  МБДОУ  наблюдается  стабильная  тенденция  к  стремлению  

педагогов  повышать уровень  своей  профессиональной  квалификации  

посредством  процедуры  аттестации. Этому   способствует активное участие 
коллектива в проектной деятельности,  участие  в  конкурсах  

профессионального  мастерства,  действующая  система наставничества и 

внутренняя система повышения квалификации внутри коллектива. 

35-55 лет
56%

25-35 лет
8%

свыше 55 лет
28%

до 25 лет
8%

Возрастной ценз

Высшее 
образование

72%

Среднее 
специальное

28%

Образование 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода  

23 
 

 
За  2018  год  10  педагогов  (40  %)  прошли  курсы  повышения  

квалификации  в  ОГАОУ ДПО БелИРО 

Результатом  систематической  работы  в  этом  направлении  является  
стремление отдельных  педагогов  и  всего  педагогического  коллектива  к  

участию  в  конкурсах профессионального мастерства. 
Название конкурса Результативность участия воспитанника 

Победитель ФИО  Должность 

Призер 

Лауреат 

Участник 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики», 

номинация: «Мой мастер – 

класс» 

лауреат  Яхонтова 

Татьяна 

Григорьевна  

Воспитатель  

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов АРТ-ТАЛАНТ, 

посвещенный Году экологии в 

РФ «Природа. Экология. 

Человек», номинация: 

«Методическая разработка» 

победитель  Чугунникова 

Наталья 

Васильевна  

Воспитатель  

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики», 

номинация: «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

победители Евтюшкина 

Валентина 

Гавриловна 

Прокопьева 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для воспитателей и 

специалистов ДОУ АРТ-

ТАЛАНТ, «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

призер Вальчук Лидия 

Александровна 

Воспитатель  

РОСКОНКУРС.РФ 

(Всероссийские конкурсы для 

педагогов), номинация: 

«Лучшая презентация 

воспитателя» 

победитель Бочарова 

Наталья 

Юрьевна  

Воспитатель  

Всероссийский конкурс «Путь 

к успеху», номинация: 

победитель Ткаченко 

Наталья 

Воспитатель  

высшая
36%

Первая
44%

без категории
20%

Квалификация педагогов
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«Лучший конспект НОД» Викторовна 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для воспитателей и 

специалистов ДОУ АРТ-

ТАЛАНТ, «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

призер Скорынина 

Евгения 

Васильевна  

Воспитатель  

Таким  образом,  работа  методической  службы  Учреждения  была  

направлена  на совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  

посредством  внутреннейсистемы повышения квалификации. В течение года 

проводились смотры  –  конкурсы, мастер –классы, открытые просмотры 
деятельности, анализ образовательной деятельности, работа  творческих  

групп. 

Качество учебно-методических условий 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ДОУ обновлялось в соответствии с изменениями в нормативно-правовой 

базе и актуальными потребностями участников образовательных отношений. 

 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Создано 

информационное пространство, оснащенное электронной почтой, выходом в 

интернет. Педагоги активно используют возможности точки доступа к сети 
Интернет при необходимости использования технических и сетевых ресурсов, 

информационных поисковых систем через персональные компьютеры в 

кабинетах или ноутбуки, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, информационно-справочным материалам. 
Имеются необходимые технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: системы, позволяющие сохранять информацию 

(флеш-карты, диски); мультимедийные продукты: электронные игры, 
дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты; мультимедийные 

проекторы, экраны, интерактивные доски, ноутбуки; принтеры, сканеры; 

фотокамеры. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, обеспечивающий 
открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. Размещенная 

информация обогащает возможности обеспечения партнёрского 

взаимодействия между участниками образовательных отношений. Результат 
обновления форм и методов психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетенции родителей, содержат доступную и 

актуальную информацию, чему в значительной мере способствовала успешная 

реализация мероприятий муниципального проекта «Внедрение дистанционных 
форм методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, 
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экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line». 

Привлечение внебюджетных средств и субсидий муниципального и 
федерального бюджета позволяют улучшать материально-техническое 

обеспечение ДОУ. За счет федерального бюджета было пополнено игровое и 

методическое оснащение всех групп и специалистов. 

Развивающая образовательная среда представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. Наполняемость 

развивающей предметно – пространственной среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям развития 
ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

Выводы: 

 

- Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

- ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в достаточном объёме в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

- Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. 

- ДОУ нуждается в обеспечении ряда требований, предъявляемым к 

развивающей среде групп. 

- Проводится работа по внесению инфраструктурных изменений в 
рекреационное пространство для обогащения условий развития 

воспитанников. 

Организация питания 

 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий 
играет организация рационального  и  полноценного  питания  воспитанников.  

Соблюдение  принципов регулярности,  полноценности,  соблюдения  норм  

потребления  продуктов,  гигиены  питания, осуществление  индивидуального  
подхода  к  детям  во  время  приёма  пищи  способствуют укреплению 

здоровья воспитанников. Организация питания осуществляется в соответствии 
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с примерным  10  –  дневным меню,  разработанным на основе  

физиологических  потребностей в пищевых  веществах  и  норм  питания  
детей  дошкольного  возраста  (в  соответствии  с Приложением № 12 СанПиН 

2.4.1.3049-13), утвержденным заведующим.  

Воспитанники в Учреждении обеспечены пятиразовым  

сбалансированным  питанием, а так же диетическим питанием по 
медицинским показаниям. 

Производственный  процесс  по  приготовлению  блюд  осуществляется 

квалифицированными  поварами.  Весь цикл  приготовления  блюд  
происходит  на  пищеблоке.  

Пищеблок  располагается  на  первом  этаже,  имеет  отдельный  вход  и  

включает  несколько помещений. 

В  Учреждении  успешно  используется  иформационно  –  
аналитическая  система «АВЕРС: Расчёт меню  –  питания», которая позволяет 

автоматизировать процессы, связанные с планированием и организацией 

питания в дошкольном образовательном учреждении 
Результатом работы являются: 

-  Меню текущего дня; 

-  Меню – требование; 

-  Дополнительное и возвратное меню; 
-  Накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания; 

-Бракеражная ведомость; 

-  Оборотные ведомости по расходу (приходу) продуктов. 
Все  продукты,  поступающие  в  Учреждение,  имеют  необходимые  

санитарные декларации  соответствия.  В  отчётном  году  нарушений  сроков  

и  условий  хранения, организации  питания,  случаев  отравлений  и  

заболевания  ОКИ  и  ТПИ  детейконтролирующими  организациями  не  
выявлено.   

Выполнение  натуральных  норм  питания  в 2018 году составило 94 %. 

В  Учреждении  ведётся  постоянный  контроль  за  соблюдением  
режима  питания. Контроль  осуществляют  заведующий,  старшая  медсестра,  

старший  воспитатель.  Итоги оперативного  контроля  организации  питания  

регулярно  обсуждаются  на  совещании  при заведующем,  педагогических  

часах.  Педагогическая  составляющая  процесса  организации питания  
включает  в  себя  использование  алгоритмов  обучения  детей  

навыкамсамообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. 

Во время приёма пищи в групповых помещениях создана спокойная 
благоприятная обстановка. 

По результатам мониторинга, проведенного в 2018 году, можно 

отметить, что родители в высокой степени удовлетворены организацией и 

качеством питания в Учреждении. 
Обеспечение безопасности 

Одним  из  важнейших  условий,  обеспечивающих  высокий  уровень  

образовательного процесса,  является  охрана  жизни  и  обеспечение  

безопасности  жизнедеятельности  детей  и сотрудников.  В  Учреждении  
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обеспечение  безопасности  участников  образовательных отношений ведётся 

по нескольким направлениям: 
-  обеспечение охраны труда; 

-  обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

-  пожарная безопасность; 

-  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
-  антитеррористическая безопасность. 

В Учреждении отлажена система  инструктирования персонала, в том 

числе по охране труда.  Деятельность  по  охране  труда  сотрудников  ведётся  
согласно  нормативно -правовой базе,  локальным  актам  Учреждения.  

Инструктажи  проводятся  по  плану  руководителями структурных 

подразделений. 

В  Учреждении  установлен  противопожарный  режим,  регулярно  по  
плану  проводятся учебные  тренировочные  занятия  по  эвакуации,  

разработана  декларация  пожарной безопасности.  Систематически  

проводятся  занятия  и  развлечения  с  воспитанниками  по ознакомлению  с  
правилами  пожарной  безопасности.  Этому  способствует  сотрудничество  с 

Белгородским  отделением  ВДПО.  Стенд  для  детей  по  правилам  пожарной  

безопасности  и действиям  на  случай  возникновения  пожара  расположен  в  

коридоре  Учреждения  в  зоне доступности воспитанников. 
В  Учреждении  разработан  Паспорт  антитеррористической  

безопасности.  Функционирует  «тревожная  кнопка»,  обслуживаемая  

отделом  вневедомственной  охраны, автоматическая  противопожарная  
сигнализация  (АПС),  подключенная  к  центральному городскому  пульту,  на  

входе  в  здание  имеется  домофон,  работает  вахтер, так же здание детского 

сада оборудовано 6 видеокамерами. 

В  Учреждении  оформлен  Паспорт  дорожной  безопасности.  Работа  
по  формированию навыков  безопасного  поведения  на  дорогах  и  

профилактике  детского  дорожно  –транспортного  травматизма  ведётся  в  

тесном  сотрудничестве  с  ОГИБДД  УМВД  России  по городу  Белгороду.   
В  течение 2018 года  истекшего  учебного  года  организовывались 

тематические  занятия,  акции  для  пополнения  своих  знаний  и  закрепления  

навыков  безопасного  поведения  на  дороге.   

В  2018  году  не  зафиксировано  случаев  травматизма  персонала  и  
воспитанников  во время проведения образовательной деятельности, прогулок 

и режимных моментов. 

Общие  выводы:  В  Учреждении  ведётся  систематическая  работа  по  
обеспечению безопасности, организовано  эффективное  сотрудничество  с  

социальными партнерами  города по данному направлению. 

 

Медицинское обеспечение 

 

Одной из основных задач МБДОУ стала работа по построению системы 

деятельности всего коллектива по освоению здоровьесберегающих 
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технологий, охране и укреплению психофизического здоровья детей с целью 

обеспечения стойкой динамики в снижении заболеваемости дошкольников.  
Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу, в 2018 полностью укомплектован.  

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по 
проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости дошкольников.  

В МБДОУ созданы условия для организации предметно-развивающей 
среды, способствующие воспитанию ценностного отношения к здоровью 

каждого субъекта образовательного процесса: спортивный зал, спортивная 

площадка со спортивно-оздоровительным комплексом, медицинский и 

прививочный кабинеты, изолятор, спелеокамера.  
В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился 

строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимаются 

дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), 
для профилактики применяется фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, 

чесночные бусы).  

Во всех группах МБДОУ оформлены «Тетради здоровья детей», в 

которых воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, 
в связи с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития 

ребенка, группы здоровья и рекомендации врача каждому ребенку 

индивидуально.  
На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской 

больницей, что дало возможность своевременно проводить вакцинацию 

дошкольников.  

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме 
индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, 

на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая 

оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, 
памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён и регулярно 

обновляется консультационный материал о здоровье детей и методах 

профилактики заболеваний. Согласно данным медицинских осмотров, за 
последние годы регулярно снижается процент здоровых детей, посещающих 

МБДОУ, и увеличивается число детей с хроническими заболеваниями. 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 
2018 году распределились следующим образом: 

№ Оцениваемые показатели 2018 учебный год 

1 
Общее количество 

воспитанников ДОУ 
218 

2 

Группы здоровья кол-во детей % 

I группа здоровья 61 31 

II группа здоровья 116 59 

III группа здоровья 17 8 

IV группа здоровья 3 2 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода  

29 
 

V группа здоровья - - 

 

С целью снижения заболеваемости необходимо:  

1.Систематически соблюдать гигиенические требования к организации 
жизнедеятельности детей.  

2.Продолжать совершенствовать работу по закаливанию  

3.Проводить профилактику острых респираторных заболеваний.  

 

Анализ групп здоровья показал, что в детском саду имеются дети: 
Группа здоровья Абсолютные цифры % 

I 38 20 

II 122 61 

III 24 12 

IV 14 7 

 

Таблица анализа заболеваемости детей 
Показатели 2017 2018 

Среднесписочный состав 200 200 

Заболеваемость (на 1000 детей) 1600 1280 

Число пропусков на 1 ребенка 10,1 9,8 

Количество часто и длительно болеющих 7 7 

 

Общие выводы 

Анализ выполнения плана работы по данному разделу подтверждает 

планомерность и систематичность  деятельности  коллектива  Учреждения  по  
укреплению  и  сохранению здоровья  дошкольников.  Созданная  в  

Учреждении система  работы  по  здоровьесбережению  позволяет  

качественно  решать  задачи  по приобщению  детей  и  их  родителей  к  
здоровому  образу  жизни,  навыкам  безопасного поведения.  Можно  сделать  

вывод,  что  работа  по  обеспечению  здоровьесбережения  и безопасности 

жизни детей и сотрудников осуществлялось в  Учреждении  в  отчетном  году 

на должном уровне. Данная работа будет продолжена в следующем году. 
 

Раздел 4. Результаты деятельности Учреждения, качество 

образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 10 о внутренней 
системе оценки системы качества образования, посредством мониторинговых 

исследований, оперативных, тематических и фронтальной проверок, в 

соответствии с годовым планом.  

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в 
детском саду осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания 

различных аспектов деятельности Детского сада: организационно-
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педагогической, образовательной, финансово-хозяйственной и др.; контроль 

образовательного процесса.  
Контроль за реализацией образовательной программы проводится с 

целью выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения 

проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих 

воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в 
соответствие с намеченными целями. В годовом плане ДОУ 

предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению.  
Общие  выводы:  Высокие  социальные  стандарты  в  сфере  

образования  –  это,  прежде всего,  высокое  качество,  подтвержденное  

независимой  оценкой.  На   сегодня  уже  сложилась чёткая  многоуровневая  

система оценки  качества образования.  В  неё  входят муниципальные, 
региональные  и  федеральные оценочные  процедуры.  К  внутренней  системе 

оценки  качества образования  в  2019  году  коллектив  Учреждения  

планирует  добавить  «Шкалы  для комплексной  оценки  качества  
образования  в  дошкольных  образовательных  организациях ECERS-R», 

внедрение которых происходит сейчас на муниципальном уровне. Данный 

подход позволит  педагогическому  коллективу  переосмыслить  взгляд  на  

дошкольное  образование именно с позиций и со стороны ребёнка, исходя из 
его интересов, выявить профессиональные затруднения и определить 

эффективные пути их решения. 

 
Участие воспитанников Учреждения в конкурсном движении 

В  Учреждении  ведется  планомерная  работа  по  поддержке  

творческой  и исследовательской  инициативы  воспитанников,  в  том  числе  

поддержка  и  сопровождение одаренных  и  талантливых  детей,  развитию  
всесторонних  способностей,  удовлетворение творческих интересов, как 

важного направления работы всего педагогического коллектива.  

В отчётном году участвовали в детских конкурсах различного уровня, 
многие из которых стали победителями и призерами. 

Международный уровень 

Название конкурса Представленны

е материалы 

Результативность участия 

воспитанника 

Победител

ь 

ФИО участника Возрас

т 

Призер   

Лауреат   

Участник   

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

 2 место Гуденко Даниил 5 лет  

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

 1 место Петрова Настя 5 лет  

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

 1 место Сагайдак 

Кирилл 

6 лет  

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

 1 место Черный Роман 6 лет  
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Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

 1 место Тяжченко Настя 5 лет  

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 
 2 место Никулин Егор 5 лет  

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 
 3 место  Сезина Даша 5 лет 

Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 
 2 место  Конева Даша 6 лет  

Всероссийский уровень 

Ежегодный Всероссийский 

конкурс детского 

патриотического рисунка «Я 

рисую мир» 

Рисунок Победитель  Савочкин Илья 5 лет 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики», 

номинация «Кулинария» 

 Победитель  Аболонина 

Даша 

5 лет 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики», 

номинация «Рисунок» 

Рисунок  Лауреат   Мозговой 

Артем 

5 лет 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодний 

снеговик» 

Поделка  Победитель  Божков Вова 5 лет  

Региональный уровень 

Конкурс рисунков «Я ребенок 

и имею право», посвященного 

Международному Дню защиты 

детей 

Рисунок  Победитель  Аболонинга 

Дарья 

5 лет  

Конкурс рисунков «Я ребенок 

и имею право», посвященного 

Международному Дню защиты 

детей 

Рисунок  Лауреат  Петрова Лиза  6 лет  

Конкурс рисунков «Я ребенок 

и имею право», посвященного 

Международному Дню защиты 

детей 

Рисунок  Лауреат  Курганова 

Алиса   

5 лет  

Конкурс рисунков «Я ребенок 

и имею право», 

посвященногоМеждународном

у Дню защиты детей 

Рисунок  Лауреат  Петрова Настя   4 года  

Рождественский ларец, 

номинация «Библейский 

персонаж» 

Поделка  Участник  Костенко Вика  5 лет  

Рождественский ларец, 

номинация «Библейский 

персонаж» 

Поделка  Участник  Сухорукова 

Лиза  

6 лет  

Отборочный этап 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Проект  Участник  Арцибашева 

Даша 

6 лет  
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Муниципальный уровень 

Городской фотоконкурс «Мы 

все знаки изучаем» 

Фотографии  Участник  Команда 

воспитанников   

5 лет  

Малая спартакиада   Призер  Команда 

воспитанников   

6-7 лет  

Малая спартакиада дети с ОВЗ  Призеры Команда 

воспитанников   

6-7 лет  

Конкурс «Мой любимый стих»  Участник  БородатоваНадя 6 лет  

Конкурс «Мой любимый стих»  Победитель  АболонинаДарь

я 

6 лет  

Участие педагогов Учреждения в научно – практических 

мероприятиях 

В  отчетном  году  в  научно-практических  мероприятиях  

регионального  и муниципального  уровня  был  представлен  опыт  работы  

Учреждения  и  отдельных  педагогов 
№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО, должность Уровень 

1 Х Международная научно – 

практическая конференция 

«Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Щендрыгина Ольга 

Евгеньевна, воспитатель 

Труфанова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Бочарова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

Дементьева Татьяна 

Альбертовна, 

воспитатель 

Ходеева Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

Международный  

2 Х Международная научно – 

практическая конференция 

«Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» 

Черных Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

Едамова Светлана 

Ивановна, воспитатель 

Международный  

3 VI Международная – практическая 

конференция «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы 

развития» 

Сальникова Наталия 

Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Прокопьева Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

Яхонтова Татьяна 

Григорьевна, 

воспитатель 

Международный  

4 ОГАОУ ДПО в рамках курсов 

повышения квалификации 

«Современные подходы к организации 

коррекционно – развивающей работы 

учителя – логопеда ДОО в условиях 

введения ФГОС» провела мастер – 

класс «Развитие воздушной струи у 

детей с ринофонией с использованием 

нестандартного оборудования» 

Мухибова Анна 

Николаевна, учитель – 

логопед 

Региональный  
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5 II всероссийская научно – практическая 

конференция «Социально – 

педагогическая поддержка лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: теория и практика» 

Иващенко Ольга 

Григорьевна, учитель - 

логопед 

 

6 Городской педагогический марафон 

«практическое использование 

специалистами ДОУ и ОУ игровых 

технологий в образовательной» 

Сальникова Наталия 

Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Галкина Людмила 

Владимировна, 

заведующий 

Изакова Ирина 

Владимировна, 

муз.руководитель 

Мухибова Анна 

Николаевна, учитель – 

логопед 

Кухарева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Дементьева Татьяна 

Альбертовна, 

воспитатель, Иващенко 

Ольга Григорьевна, 

учитель - логопед 

Муниципальный 

7 ОГАОУ ДПО круглый стол «ФГОС ДО 

как ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

Ткаченко Наталья 

Викторовна, воспитатель 

Региональный  

8 ОГАОУ ДПО круглый стол «Роль 

ПМПК в определении образовательных 

условий для детей с ОВЗ» 

Сальникова Наталия 

Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Региональный  

9 Городской семинар для музыкальных 

руководителей 

Изакова Ирина 

Владимировна, 

муз.руководитель 

Муниципальный 

10 ОГАОУ ДПО круглый стол «ФГОС ДО 

как ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

Кухарева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Муниципальный 

11 ОГАОУ ДПО Областной научно – 

практический семинар «Нравственно – 

эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста при 

использовании краеведения и музейной 

педагогики (с учетом ФГОС ДО)» 

Мухибова Анна 

Николаевна, учитель – 

логопед 

Изакова Ирина 

Владимировна, 

муз.руководитель 

Бочарова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

Региональный 

12 Городской педагогический марафон 

«Адаптация первоклассников к учебной 

деятельности» 

Галкина Людмила 

Владимировна, 

заведующий  

Сальникова Наталия 

Алексеевна, 

ст.воспитатель 

Мухибова Анна 

Николаевна, учитель – 
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логопед 

Изакова Ирина 

Владимировна, 

муз.руководитель 

Бочарова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализируя  работу  за  прошедший  учебный  год,  можно  сделать 

вывод  о  том,  что Учреждении  продолжается  планомерная  и  
целенаправленная  работа  по  образованию  и развитию детей, что позволило 

за данный период достичь положительных результатов. 

Наиболее  успешными  в  деятельности  Учреждения  за  текущий период  

можно обозначить следующие показатели: 
-  возросшая удовлетворенность родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг; 

-активное  участие  педагогов  в  семинарах  и  научно -практических  
конференциях,  в конкурсах профессионального  мастерства. 

В  2019  году  педагогическому  коллективу  Учреждения  следует 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

-  реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы 
развития; 

-разработка  локальных  актов,  нормативных  документов  и  

организации  сетевого взаимодействия  с  образовательными  организациями  
разного  уровня  проектного  взаимодействия; 

-повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  

кадров  в  вопросе комплексной  оценки  качества  дошкольного  образования  

посредством  использования шкал ECERS-R; 
-содействовать  сотрудничеству  педагогов  и  родителей  (законных  

представителей)  в вопросах  модернизации  развивающей  предметно  –  

пространственной  среды  групп  и рекреационно – образовательных зон в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 


