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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: человек 157 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 157 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим человек 0 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человека 56 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 101 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ 

% 

157/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

человек/ 

% 

157/ 

100% 

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: 

человека/ 

% 0 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человека/ 

% 0 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человека/ 

% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 
человека/ 

% 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника дня 14,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 15 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 

9/ 

60% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

9/ 

60% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование человек/% 

6/ 

40% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6/ 

 40% 

  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человека/ 

% 

14/ 

93% 

1.8.1 Высшая человек/% 6/40% 
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1.8.2 Первая 

человек/ 

% 

8/ 

54% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы, которых составляет:   

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/60% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 

7/ 

47% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

1/ 

6% 

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 

человек/ 

% 

13/ 

76% 

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/% 

12/ 

71% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 10,4 

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 нет 

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 2.4 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников кв. м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
совмеще

н с муз. 

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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в ред. приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 г. №1218),  

приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и на основании приказа МБДОУ д/с №11 от 12.02.2018 г. 

№12 «О проведении самообследования» в было проведено самообследование. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения. 

Задачи самообследования: 

  сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения;  

  установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного 

учреждения;  

  выявление существующих проблем и определение путей их решения;  

  изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения.   
В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведѐн 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 система управления организацией;  

 содержание и качество образования;  

 организация образовательного процесса;  

 качество кадровых, учебно-методических, материально-технических 

условий реализации Образовательной программы МБДОУ д/с № 11;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 ЗА 2017 ГОД 

 

1. Общие характеристики образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 11 г. Белгорода функционирует с  

01.02.1965 г.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 г. 

Белгорода. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с № 11. 

Статус  учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Местонахождение МБДОУ: 

юридический адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова, 14-а; 

фактический  адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова, 14-а. 
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телефон: 34-19-75 

телефон/факс заведующего: 34-12-94 

адрес сайта: mdou11.beluo31.ru   

адрес электронной почты: mdou11@beluo31.ru  

Режим  работы  детского  сада  12-ти  часовой:  с  7.00  до  19.00,  в  

рамках пятидневной рабочей недели,  выходные дни – суббота и воскресенье, 

государственные праздничные 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. 

Лицензия на образовательную деятельность 
Право осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с №11 по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируются 

лицензией № 8217 от 05.04.2016 г. 

Мы предоставляем всем желающим возможность познакомиться с 

Учреждением на сайте МБДОУ – http://mdou11.beluo31.ru/  

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 11 г. Белгорода расположен в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям,  правилам противопожарной 

безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации».  

МБДОУ д/с  № 11  находится в густонаселенном массиве восточной части 

г. Белгорода. Ближайшее окружение – МБДОУ д/с №№ 60, 15, 28, МБОУ СОШ 

№ 27, НИУ  БелГУ, филиал детской поликлиники № 3, музыкальная школа  № 

3.  Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации физического развития, 

художественно-эстетического направления, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами, способствует созданию положительного 

имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.  

Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 128 

воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). В МБДОУ 

функционирует 6 групп, которые посещает164 ребенка (данные приведены по 

состоянию на 29.12.2017). Из них:  

 1  младшая группа № 1 «Подснежники» (возраст от 2 до 3 лет) - 29 детей; 

  1 младшая группа № 3  «Одуванчики» (возраст от 2 до 3 лет) -27 детей; 

  2 младшая группа № 4 «Незабудки» (от 3 до 4 лет) – 26 детей; 

 средняя группа  «Колокольчики» № 5  (4-5 лет) – 23 ребенка; 

 средняя  группа № 6 «Ромашки» (4- 5 лет) – 25 детей; 

 старшая группа № 2 «Васильки»  (5-6 лет) – 27 детей; 

 В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания 

«Первоцветы» для неорганизованных детей от 2 до 3 лет (7 детей) 
 

mailto:mdou11@beluo31.ru
http://mdou11.beluo31.ru/
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Социальный паспорт 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во % 

1 Полные семьи 137 40 

2 Неполные семьи (в разводе) 10 3 

3 Одинокая мать 10 3 

4 Потеря одного кормильца 1 0,3 
 

Социальный статус родителей (мама и папа 342 человек) 
Таблица № 2 

№ 

п/п 

Социальный статус родителей Кол-во % 

1 Работающие  222 65 

2 Служащие  58 17 

3 Военнослужащие  4 1 

4 Пенсионеры  1 0.3 

5 Индивидуальные предприниматели 11 3.3 

6 Не работают 46 13.4 

 

Льготная категория 
Таблица № 3 

№ 

п/п 

Льготная категория Кол-во % 

1 Многодетные семьи 9 2.6 

2 Малообеспеченные семьи 6 1.7 

3 Родители опекуны (усыновители) - - 

4 Дети сотрудников ДОУ 7 2 

5 Дети-инвалиды 1 0.3 

6 Родители-инвалиды  - 

  

 Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание 

образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким 

образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного 

общества, заказчикам услуги родителям (законным представителям), 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, но и 

обеспечивали сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода 

детства и подготовку детей к новой ступени образования. 

Система управления образовательной организации 

 В МБДОУ 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. 
 В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

управления являются: 
 общее собрание работников Учреждения;

 попечительский совет;

 педагогический совет;

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения;
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 советы родителей (законных представителей) обучающихся группы.

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

заведующий Бокова Ирина Николаевна, имеет степень магистра педагогики, 

высшую квалификационную категорию, стаж работы 25 лет, стаж в должности 

– 6 лет. 

Заместители руководителя организуют и контролируют исполнения 

решений, программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за 

ними служб: 
Таблица № 4 

Должность Ф.И.О. Образование Категория Стаж в 

должности 

Старший воспитатель Чуева Г.Л. 
 

Высшее 
 

Первая 
 

8 лет 

Заместитель 

заведующего по ХР. 

Прусай М.Н. 
 

Высшее ___ 
 

4 года 
 

 

Органы управления, действующие в детском саду 
Таблица № 5 

Наименование органа Функции  

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения  

постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением, в компетенцию которого 

входит решение вопросов, затрагивающих интересы 

всех участников образовательного процесса 

МБДОУ. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

Попечительский 

совет 

координатор внутреннего и внешнего взаимодействия 

коллектива, попечителей, родителей и социума. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

коллегиальный орган самоуправления, действующий 

в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и МБДОУ. 

Советы родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся групп 

коллегиальный орган самоуправления, действующий 

в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся групп по вопросам 

развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской 

общественности и МБДОУ. 
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Модель 

 структуры управления в МБДОУ д/с № 11 
 

 
 

Все структурные части МБДОУ взаимосвязаны между собой. На каждом 

уровне осуществляется своя система взаимодействия сотрудников и 

определена мера ответственности каждого.  

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, развитие конкурсной культуры, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

Таблица №6 

№ 
п/п 

Наименование 
органа 

самоуправления 

Кол-во 
заседаний 

Тематика заседаний Выводы, решения 

1 Общее собрание 

работников 

Учреждения 

2 Протокол от 01.08.2017 г. 

№ 1 «Рассмотрение к 

утверждению отчета по 

самообследованию за 

2016- 2017 уч. г.» 

Утвердить отчет по 

самообследованию за 2016- 

2017 уч. г. 

Протокол от 16.11.2017 г. 

№ 2 «Рассмотрение к 

Принять Коллективный 

договор на 2017-2020гг 

Учредитель

Административное управление

Заведующий

Старший 
воспитатель

Воспитатели

Педдагог-психолог

Инструктор по 
физической 

культуре

Заместитель 
заведующего по ХР

Помщники 

воспитателей

Делопроизводитель

Кастелянша 

Рабочий по стирке 
белья

Рабочий по 
обслуживаниюи 
ремонту здания

Уборщик служебных 
помещений

Дворник 

Вахтер

Сторожа

Старшая медстестра

Медсестра 

Поавар

Заведующий 
складом

Кухонный рабочий

Общественное 
управление

общее собрание 
работников 
Учреждении

попечительский 
совет

педагогический 

совет

совет родителей (законных 
представителей 

обучающихся учреждения

советы родителей (законных 
представителей 

обучающихся группы)
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принятию Коллективного 

договора на 2017-2020 гг.» 

2 Педагогический 

совет 

5 № 3 от 23.03.2017 г. 

«Работа по 

приобщению 

дошкольников к 

традиционным 

культурным ценностям 

как основа духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания» 

Продолжить работу по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников, 

используя новые 

технологии обучения и 

воспитания (метод 

проектного обучения, 

музейную педагогику, 

беседы, проекты, досуговую 

деятельность и т.д.), 

разнообразить 

дидактические игры. 

№  4 от 25.05.2017 г. 
«Итоги воспитательно-

образовательной 

работы за 2016-2017 

учебный год» 

В соответствии с 

намеченными  задачами 

разработать основные 

направления по 

реализации ФГОС ДО и 

внести их в годовой план 

на 2017-2018 учебный год. 

№ 1 31.08.2017 г.  

«Об организации 

образовательного 

процесса в 2017-2018 

учебном году» 

Принять локальные акты 

ДОУ 

№ 2 29.11.2017 г. 

«Современные 

технологии 

здоровьесбережения и 

физического развития 

дошкольников» 

Обеспечить снижение у 

детей эмоционально-

волевого напряжения через 

создание 

здоровьесберегающей 

среды и воспитание 

навыков здорового образа 

жизни и комплексного 

подхода к формированию 

здоровья воспитанников и 

внедрению новых 

здоровьесберегающих 

технологий. 

3 Попечительский 

совет 

1 Протокол от 24.08.2017 г.  

№ 1: «Рассмотрение 

вопросов о 

противодействии 

коррупции и незаконных 

сборов денежных средств 

в ДОУ» 

Обеспечение законности в 

деятельности ДОУ 

4 Совет 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

групп 

26 Согласно плану-

графику 

По протоколу 

5 Совет родителей 

(законных 

представителей) 

1 Протокол от 14.08.2017 г. 

№ 1 «Рассмотрение 

результатов работы по 

реализации основных 

направлений 

Определены перспективы 

на новый учебный 2017-

2018 уч. Год. 
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воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы 

за 2016-2017 уч. год» 
 

Общие выводы: МБДОУ успешно осуществляется переход на новый 

уровень управления, функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Содержание и качество образования 

Характеристика образовательных программ 
 Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении в  2017 году 

определялось в соответствии образовательной  программой  дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 11, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» /под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (обязательная часть). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами: 

 программа «Белгородоведение» (Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева); 

 программа «Играйте на здоровье»  (Л.Н. Волошина); 

 «Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей в детском 

саду и 1-м классе начальной школы» (Н.Д. Епанченцева, О.А. Моисеенко); 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева). 

 Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и была направлена на решение общих задач 

дошкольного образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.). 

 Уровень освоения реализуемых программ и технологий развивающего 

обучения признан по итогам 2017 года высоким и достаточным. 

 В течение года функционировала группа кратковременного пребывания 

для неорганизованных детей микрорайона, которую посещали дети в возрасте 

от 1,5 года до 3-х лет. Списочный состав в 2017 году – 7  детей. Деятельность 

группы была организована по двум направлениям: педагогическое образование 

родителей и организация совместной деятельности взрослого и ребенка. В 

работе принимали участие педагоги – специалисты  и воспитатели МБДОУ. В 

целом отзывы о работе высоко положительные. 

 Программы, реализуемые в МБДОУ, обеспечивают целостность 

педагогического процесса и непрерывность образования детей в возрасте от 2 

до 7 лет. Содержание программ реализуется в процессе различных видов 

деятельности детей в течение дня в специально организованной 

образовательной деятельности, в кружках, секциях, в процессе игры и бытовых 

процессов, на прогулке. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ носил 

комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного образования в 

МБДОУ представлено следующими видами деятельности детей: двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, продуктивная, игровая. Образовательная деятельность 

осуществлялась в ходе режимных моментов в совместной деятельности 

педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Для качественной реализации основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции 13 особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

 «Физическое развитие». Решение задач образовательной области 

«Физическое развитие»  осуществлялось в развивающих и образовательных 

ситуациях, свободной самостоятельной деятельности, спортивных праздниках и 

досугах, проектной деятельности, конкурсах.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется 3 раза в неделю в спортивном зале и на территории 

ДОУ. 

Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей детей. В течение года врачом 

детской поликлиники № 3 Марченко С.Б., инструктором по физкультуре 

Фешковой О.Н.,  проводились различные мероприятия с педагогами и 

родителями: «Использование здоровьесберегающих технологий в семье», 



12 

 

«Семь родительских заблуждений о морозной погоде», «ЛФК для 

дошкольников», «Предупреждение простудных заболеваний», «В каких 

продуктах живут витамины?», «Система оздоровительных мероприятий для 

детей дошкольного возраста», «Профилактика педикулеза», 

«Профилактические прививки и их значение в детском возрасте», «Требования 

к одежде детей в зимний период: в группах и на прогулке», «Питание, 

необходимое для роста детей», «Профилактика кариеса. Как правильно чистить 

зубы?», «Точечный массаж – защита от болезней», «Компьютер и здоровье 

детей» и др.; санбюллетени: «Инфекционные заболевания (корь, ветряная оспа): 

первые признаки, карантинные мероприятия», «Осторожно – грипп!». Данная 

работа позволила сократить процент простудных заболеваний.  

В  2017 году были  проведены    открытые      просмотры («Организация   

закаливающих    мероприятий     и   гимнастики   после   сна», «Использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня», «Использование элементов 

спортивных игр и упражнений с дошкольниками»), что позволило выявить и 

распространить положительный опыт работы по физическому развитию в 

соответствии с возрастом детей и погодными условиями, а также устранить 

недостатки в работе по данному направлению. 

 «Познавательное развитие». Образовательная область обеспечивает 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Качество освоения содержания этой области напрямую зависит от содержания 

развивающей среды, в которой происходит развитие ребенка, и недостатки в ее 

организации отрицательно сказываются на качестве образования. Повысить 

качество освоения содержания образовательной области позволит полноценное 

использование информационно-коммуникационных технологий. 

 В группах достаточно специальных пособий, которые позволили 

совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую моторику. В 

группах среднего и старшего дошкольного возраста дети умеют выделять 

несколько качеств предметов, сравнивать предметы по форме, строению, 

величине, положению в пространстве, выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

 Для развития продуктивной деятельности педагогами активно 

использовались строительные материалы, что позволило сформировать у детей 

повышенный интерес к работе с конструкторами. 

 Работа по формированию элементарных математических представлений 

проводится в системе. Педагоги стремятся модернизировать формы и методы 

освоения этой части образовательной области. Дети освоили необходимые и 

достаточные представления. Традиционно сложными для освоения детьми 

остаются разделы: «Ориентировка в пространстве» и «Ориентировка во 

времени», а главное, надо упражнять детей в умении усвоенные 

математические представления применять в практической жизни. 

 В целях формирования у детей целостной картины мира данная часть 

программы осуществлялась интегрировано в разных видах деятельности: в 

режимных процессах, в ходе наблюдений, в процессе общения, 

экспериментирования, коллекционирования. 

 Дети освоили необходимые и доступные возрасту представления о мире, 

они любознательны и активны, о чѐм свидетельствуют вопросы, которые они 

задают взрослым, их способность активно и самостоятельно действовать в 

повседневной жизни в различных видах деятельности. 
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 «Социально-коммуникативное развитие». Основной целью данной 

образовательной области является положительная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и 

правилам, традициям семьи, общества и страны. Поставленные задачи 

решались через непосредственно образовательную деятельность, заключение 

договоров о взаимодействии с социальными институтами детства (театр, 

школы, библиотеки), создание центров краеведения в группах, посредством 

проектной деятельности, проведения родительских собраний, участия в 

праздниках, проводимых микрорайоном (победа в конкурсе «Русская каша» на 

совете территории № 18). 

При организации совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к 

миру взрослых. В группах старшего дошкольного возраста педагоги активно 

включали в совместную деятельность проблемно-игровые и практические 

ситуации, направленные на решение социально-нравственных вопросов, 

знакомили детей с элементами национальной культуры (цикл занятий в мини-

музее русского быта совместно с музыкальным руководителем Першина С.В., 

экскурсии в музей народной культуры города Белгорода). Цикл занятий 

завершился драматизацией сказки детьми подготовительной к школе группы 

«Волк и семеро козлят на новый лад», которую дети представили для 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки музыкальных руководителей Белгородской области. 

 На протяжении всего года в детском саду активно организуется 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 В апреле 2017 года дети и родители приняли участие в акции «Мы за 

безопасное дорожное движение!». Следующая акция «Не забудь пристегнуть!» 

была направлена на родителей наших воспитанников. Дети подготовили 

листовки «Родители! Наша жизнь в ваших руках!», «Пристегни самое дорогое! 

Пристегнись сам!» которые, вручали родителям, приезжавшим за своим 

ребенком на машине. В рамках акции «Безопасная дорога – детям!» также были 

проведены мероприятия с инспектором ГИБДД Черных И.А. 

В ноябре  2017 года  проведены два мероприятия по профилактике ДДТТ 

и закреплению знаний детей по ПДД:  

 совместно с МБУК  «Центр  досуга»  познавательное развлечение по 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах «Будь осторожен 

пешеход!»; 

 совместно с инспектором ДПС ГИБДД Ивашовой О.Н. организовано  

мероприятие для детей «Внимание, фликер!». 

 Результативность деятельности подтверждается отсутствием в течение 

учебного года дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашего 

ДОУ. Воспитанники ДОУ владеют основами бережного отношения к своей 

безопасности и безопасности окружающих. 

«Речевое развитие». Проблема речевого развития и коммуникации детей 

дошкольного возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного возраста 

педагоги ДОУ в процессе непосредственно образовательной деятельности 

(фронтальной или подгрупповой) – (обучение грамоте, речевое развитие, 

чтение художественной литературы, составление рассказов по картине), беседы 

(картины, иллюстрации) в соответствии с комплексно-тематическим 
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планированием.  Воспитатели Ткаченко Е.В. и Чернова А.В. активно 

используют в своей работе приемы мнемотехники и метод синквейна. 

Подгорная Н.С. использовала в своей работе метод сторителлинга и 

технологию веб-квестов. 

Все педагоги ДОУ  планировали работу, учитывая возрастные 

особенности детей, общие психические и речевые особенности детей. 

 Использование тематического принципа построения образовательного 

процесса позволило реализовать содержание образовательной области, 

используя интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи 

указанной области во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагогический 

процесс выстраивался на основе интеграции различных видов деятельности с 

сохранением ведущей роли речевого компонента. Однако, существуют 

определенные трудности в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к речевому 

развитию. 

«Художественно-эстетическое развитие» в МБДОУ д/с №11 

организован образовательный процесс в соответствии со схемой НОД: 
 Музыкальная деятельность (2 раза в неделю); 

 Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) 

(аппликация/конструирование, лепка/рисование). 

 В фойе детского сада в течение года организовывались тематические 

выставки детских работ «Золотая Осень», «Здравствуй, гостья – Зима!», 

«Подарок маме», «Пасхальное чудо». Проводились тематические смотры-

конкурсы  поделок: «Осенняя фантазия» и «Сказочная елочка», в которых 

приняли участие воспитанники всех групп ДОУ. Результаты конкурсов 

представлены на сайте детского сада. Удовлетворение от процесса и 

результатов продуктивной деятельности мотивирует дошкольников к 

реализации собственного креативного потенциала, развивает способности к 

самоорганизации.  

Доброй традицией стало проведение разнообразных досугов, 

календарных и обрядовых праздников с участием родителей и педагогов ДОУ: 

«Осенины», «День матери», «Новогодний карнавал», «Колядки», «Рождество», 

«Масленица», «Праздник мам», «День защитника Отечества», «День защиты 

детей», «День Нептуна», «День освобождения города»  и др.   

 Предметные задачи реализуются в практической деятельности с детьми в 

полном объѐме. Уровень освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования можно считать достаточным, о чѐм 

свидетельствуют результаты мониторинга. 

 Большинство воспитателей активно осваивают ФГОС и современные 

технологии, обеспечивающие полноценное и своевременное развитие 

детей. 

 Однако необходимо учить детей способу деятельности, а не простому 

воспроизводству показанных действий. Это позволит ребѐнку, освоенный 

деятельностный способ применять на разном материале и в разных 

предметных областях. 
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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;

 удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов;

 выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности. 

  Для организации платных образовательных услуг 

муниципальноебюджетное дошкольное образовательное учреждение изучило 

спрос родителей (законных представителей) на данный вид услуги, определило 

предполагаемый контингент детей, создало условия для предоставления 

платных образовательных услуг c учетом требований по охране и безопасности 

здоровья дошкольников.

В 2017 году с первого ноября в МБДОУ д/с № 11 действовали: 

 кружок «Гармония»  Обучение технике пластического движения. 

 логопедический кружок «Говоруши» 

Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с №11 оказывались 

педагогами Фешковой О.Н. и Дьяченко Е.Ю., имеющими педагогическое 

образование по профилю дополнительного обучения и опыт работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Работа с одаренными детьми  
Среди самых интересных и загадочных явлений природы – детская 

одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. Самым сензитивным 

периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный 

возраст доказано, что каждый ребенок от рождения наделен огромных 

потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и 

дает возможность ребенку достигать больших высот в своем развитии.  

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей 

является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей 

образовательных учреждений с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей. 

 Педагоги ДОУ  занимаются  проблемами выявления и сопровождения 

детей с признаками одаренности в ДОУ, подборкой и систематизацией 

материала по работе с такими детьми, осуществлением взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования. 

 Дети с признаками одаренности имеют возможность раскрыть и 

реализовать свои способности в кружках, студиях, секциях, организованных 

при ДОУ и  конкурсах детского творчества.  

          В рамках работы с одаренными детьми в детском саду организованна 

«Школа мяча» по мини-баскетболу и студия аэробики и хореографии «Грация». 
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Таблица № 7 

№ Название Цель  

1. Мини-баскетбол 

«Школа мяча»  
(физкультурно-

оздоровительное)   

 

Обогащение двигательного опыта детей 5-7 го года жизни. 

Освоение техники игры в волейбол, баскетбол, пионербол, 

мини-футбол, способствование совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма 

(нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей. 

2. Студия аэробики и 

хореографии 

«Грация» 

(художественно-

эстетическое) 

Оздоровление и развитие у детей музыкально – пластических 

способностей посредством аэробики и хореографии. 

Формирование эстетического вкуса. Создание атмосферы  

эмоционального комфорта.  

 

        Ежегодно на майском педагогическом совете воспитатели и педагоги  

отчитываются о проделанной работе. В течение года организовывались 

открытые показы занятий, выставки детского творчества, отчетные концерты.  

 Полностью реализованные программы дополнительных бесплатных и 

платных образовательных услуг, принятые педагогическим советом и 

утверждѐнные в МБДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и 

потребности дошкольников. 

 Это способствует погружению ребенка в атмосферу творческой 

активности, диалога, увлекательной деятельности. 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня 
Таблица № 8 

Международный уровень 

Название конкурса Результат  

участия 

Ф.И. воспитанника Возраст  

Международный творческий 

конкурс «Арт-талант» 

Победитель 

 I место 

Ошкина Таисия 3 года 

Международный творческий 

конкурс «Арт-талант» 

Победитель  

III место 

Асеева Алиса 3 года 

Международный конкурс «Шаг 

Вперед»  

Победитель  

III место 

Харитонова Элина 4 года 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Победитель 

I место 

Голубева Мария 6 лет 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Победитель 

 I место 

Долженко Анастасия 5 лет 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Победитель 

 I место 

Ковалева Екатерина 6 лет 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Победитель 

 I место 

Куценко Анастасия  6 лет 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

Победитель 

 I место 

 Романова Анастасия 6 лет 

Всероссийский уровень 

ХХХ Всероссийский заочный 

вокальный и музыкальный 

Дипломант II 

степени 

Конищев Егор 7 лет 
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конкурс для детей и взрослых 

«Мелодика» 

Всероссийская олимпиада 

«Подари – знание» 

Победитель  

I место 

Быканов Кирилл 5 лет 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» 

Победитель  

I место 

Чекушин Дима 4 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Победитель  

I место 

Акиншин Захар 3 года 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России» 

Лауреат II 

степени 

Наумова Марина 3 года 

Всероссийский конкурс «Наша 

ѐлочка – краса» 

Победитель  

II место 

Наумова Марина 3 года 

Всероссийский конкурс «Наша 

ѐлочка – краса» 

дипломант Наумова Анна 3 года 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград» 

Победитель  

I место 

Жуков Андрей 2 года 

Всероссийский конкурс «Хочу все 

знать» 

Победитель  Огурцова Маша 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Баева Вероника 6 лет 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Харитонова Элина 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Быканов Кирилл 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Кобзев Матвей 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Попов Богдан 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Кузубов Евгений 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победитель  Караптан Матвей 4 года 

Всероссийский конкурс 

«Грамотеино» 

Победитель  

II место 

Широбокова Вероника 3 года 

Всероссийский конкурс 

«Маленькая звездочка» 

Победитель  

 

Попов Богдан 5 лет 

Всероссийский конкурс 

«Маленькая звездочка» 

Победитель  

 

Быканов Кирилл 5 лет 

Всероссийский конкурс 

«Маленькая звездочка» 

Победитель  

 

Кобзев Матвей 5 лет 

Всероссийский конкурс «Я лето 

маме подарю» 

Победитель  

 

Харитонова Эля 5 лет 

Всероссийский конкурс «Я лето 

маме подарю» 

Победитель  

 

Дрозденко Катя 4 года 

Всероссийский конкурс «Я лето 

маме подарю» 

Победитель  

 

Кобзев Матвей 5 лет 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Победитель  

II место 

Ларцева Вероника 4 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Победитель  

I место 

Акиншин Захар 4 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Победитель  

I место 

Прокопенко Дима 4 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Лауреат  

 

Наумова Анна 4 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Победитель  

I место  

Наумова Марина 4 года 
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Всероссийский конкурс  «Мудрый 

совенок» 

Лауреат  Дрозденко Катя 4 года 

Всероссийский конкурс  «Мудрый 

совенок» 

Лауреат  Голдобин Никита 5 лет 

Всероссийский конкурс «Мудрый 

совенок» 

Лауреат Дрозденко Катя 3 года 

Всероссийский конкурс  

«Рассударики» 

Лауреат Смелянский Сергей  3 года 

Всероссийский конкурс «Узнавай-

ка!» 

Лауреат Ларцева Вероника 3 года 

Муниципальный  уровень 

Городской конкурс 

интеллектуальной направленности 

«Юный эрудит»  

Лауреат Романова Анастасия 6 лет 

Малая спартакиада среди 

обучающихся ДОО города 

Белгорода (полуфинал) 

Призер  Команда ДОО 6-7 лет 

 

Использование социальной сферы микрорайона и города 
 МБДОУ д/с № 11  осуществляет взаимодействие с социальными 

институтами детства на договорной основе: 
Таблица № 9 

№ п/п Название организации Срок действия 

договора 

1.  ГБУК «Белгородская государственная 

филармония» 

2017 – 2018 уч.г. 

2.  ГБУК «Белгородский государственный театр 

кукол» 

2017 – 2018 уч.г. 

3.  ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду 2016 – 2019 гг 
4.  МБУДО «Детская школа искусств № 1 города 

Белгорода» 

2015 – 2018 гг 

5.  МБУК «Центр досуга» 2017 – 2018 уч.г. 
6.  ООО «Центр кино «Победа» 2017 – 2018 уч.г. 
7.  ГБУК «Белгородский государственный музей 

народной культуры» 

2017 – 2018 уч.г. 

8.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 

2017 – 2018 уч.г. 

9.  ИП Тихонова И.В. детская антреприза 

«Балаганчик» 

2017 – 2020 гг 

10.  Городской центр народного творчества 

«Сокол» 

2017 – 2018 уч.г. 

11.  МБОУ СОШ № 27  2015 – 2018 гг 
12.  БРО ВДПО  2016 – 2019 гг 
13.  ТПМПК 2016 – 2019 гг 
14.  МБУЗ «Городская детская больница» («Детская 

поликлиника № 3») 

2015 – 2018 гг 

15.  «Песочная анимация» 2017 – 2020 гг 
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Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования 
 Одна из наиболее главных задач педагогического коллектива в 

прошедшем году это – обеспечение  равных стартовых возможностей для детей 

при поступлении в школу, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. 

 Поступление ребенка в школу – это  переход к новым условиям 

деятельности и образу жизни, новым взаимоотношениям с взрослыми и 

сверстниками. Учебная деятельность школьника отличается по содержанию и 

по организации от дошкольных видов деятельности. Необходимым условием 

школьного обучения является определенный уровень умственной зрелости 

ребенка, развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи), запас конкретных знаний. Важен не столько объем знаний, 

которые имеет ребенок, сколько их качество, степень осознанности, четкость 

представлений. Важная характеристика познавательных процессов в возрасте 6-

7 лет – произвольность. Когда ребенок внимателен не только, если ему 

интересно, но и когда есть цель и нужно приложить волевое усилие, а интерес 

может и отсутствовать. 

Педагогический коллектив ДОУ систематически  поддерживает тесную 

связь с коллективами  МБОУ СОШ №27 постоянно идет обмен педагогическим 

опытом, взаимопосещения учебных занятий, педагогических советов, 

родительских собраний,  совместных праздников. Это позволяет нашим 

выпускникам заранее знакомиться со школьной жизнью, учителями. 

Психологической службой в 2017 году было проведено комплексное 

психодиагностическое обследование готовности детей подготовительной 

группы  к обучению в школе по программе «Психологическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» разработанной Н.Семаго, М.Семаго. 

Диагностика готовности детей к обучению в школе, заключительное 

обследование было проведено в апреле 2017 года. Диагностика проводилась 

как фронтально, так и индивидуально.  В основу анализа было положено 

изучение трех групп факторов: уровень личностного развития каждого ребенка, 

развитие познавательной сферы и психомоторное развитие.  

Результаты готовности детей к обучению к школе (первичная 

диагностика): 
Таблица № 10 

Подготовительная  группа (18 человек) 

готовы к началу обучения 14 ч. 78% 

условно готовы 4 ч. 22% 

условно не готовы 0 ч. 0% 

не готовы к обучению в школе 0 ч. 0% 

После проведенной коррекционно-развивающей работы в результате вторичной 

диагностики (апрель 2017) были получены следующие данные: 
Таблица № 11 

Подготовительная  группа (18 человек) 

готовы к началу обучения 14 ч. 100% 

условно готовы 0 ч. 0% 

условно не готовы 0 ч. 0% 

не готовы к обучению в школе 0 ч. 0% 
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Созданные материально-технических условия и благоприятный 

творческий микроклимат, комфорт, чувство защищенности способствовали 

раскрытию индивидуальных качеств ребенка, формированию основ 

самосознания. Наши воспитанники свободны в общении, как со взрослыми, так 

и со сверстниками. 38% детей получили психологическую помощь и поддержку 

на коррекционных занятиях, которые проводились 2 раза в неделю педагогом-

психологом Прокопенко С.А.  Срезовый контроль показал, что у всех детей 

посещающих эти занятия повысился уровень сформированности психических 

процессов, коммуникативности,  расширился социально-эмоциональный опыт.  

Результаты показывают достаточный уровень психологической 

готовности воспитанников к обучению в школе. Качественный анализ 

позволяет сделать вывод, что хорошо развиты и сформированы учебные 

действия, слуховая память, фонематический слух, кратковременная память и 

внимание, мышление. В усиленном внимании нуждаются комбинаторские 

способности, образно-логическое мышление.  Одним из показателей работы 

дошкольного учреждения является отслеживание успехов и результатов учебы 

детей в школе. 

 Педагогические марафоны, на которых рассматривались вопросы, 

касающиеся преемственности дошкольного и начального образования в части 

применения игровых технологий   проходили в марте 2017 на базе МБДОУ д/с 

№11, в октябре 2017 на базе  МБОУ СОШ №27. Участники марафона – 

воспитатели старшей и подготовительной групп, педагог-психолог, заместитель 

директора, учителя, педагог-психолог МБОУ СОШ №27.  В октябре 2017 года 

учителя показали открытое занятие с применением игровых технологий в 

подготовительной группе. Учителя начальной школы МБОУ СОШ №27 

высказали благодарность педагогам МБДОУ за качественную подготовку к 

школьному обучению. По результатам педагогического марафона были 

вынесены решения: 

 Активизировать работу над задачей выявления у детей индивидуальных 

особенностей, одаренности и дальнейшего их развития. 

 Дальнейшее тесное взаимодействие специалистов (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов) в развивающем обучении детей с ОВЗ. 

 Осуществление преемственности в реализации целей, задач и содержания 

ООП с отражением в плане совместной работы МБДОУ д/с №11,  МБОУ 

СОШ №27. 

 Осуществление взаимодействия по организации работы в дошкольных 

группах при МБОУ СОШ (составление образовательной программы, 

планирование). 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов МБОУ 

СОШ №27 выпускники нашего дошкольного образовательного учреждения 

успешно осваивают программу начальной школы. Учителя отмечают, что у 

детей  сформирован высокий уровень учебной мотивации, имеется большой 

потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.  

В 2017 году дети старшей группы были переведены в дошкольную 

группу для детей 6-7 лет, организованную на базе МБОУ СОШ № 27. 

Наличие инновационных форм дошкольного образования 

 В 2017 году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации следующих 

проектов: 
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Таблица №12 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализации 

Результат  

1. «Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

дошкольных 

образовательных 

организаций г.  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

10.10.2016 г. № 

455 

Муниципа

льный 

2016-2017 

гг 

Проведение 

Спартакиады 

ДОО «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Воспитанникам

и старшего 

дошкольного 

возраста 

разучено 32  

подвижных игр 

2.  «Организация 

работы 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования для 

увеличения 

охвата детей  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

04.05.2017 г. № 

702 

Муниципа

льный 

2017 г. Консультации 

получены по 

запросу 

родителей: в 

очной форме – 

44, в 

дистанционной 

форме 7. 

3. «Внедрение 

дистанционных 

форм 

методического 

сопровождения  

родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим 

вопросам 

воспитания 

дошкольников в 

режиме on-line» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017 г. № 

1587 

Муниципа

льный 

2017-2018 

гг 

Созданы 

рабочие места 

для реализации 

проекта. 

Проведено 

онлайн-

анкетирование 

родителей для 

определения 

потребности и 

тематики 

дистанционног

о 

сопровождения 

родителей 

4 Создание 

дополнительных 

мест в группах 

полного дня 

пребывания для 

увеличения 

охвата детей 

дошкольного 

возраста на базе 

МДОУ г. 

Белгорода 

Приказ 

МБДОУ № 

99/1 от 

01.09.2017 г. 

Муниципа

льный  

2017-2018 

гг 

Создана 

рабочая группа 

для реализации 

мероприятий 

проекта. 

Созданы 

дополнительны

е места для 

реализации 

проекта. 
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Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 1.6) 

Первостепенной задачей работы педагогического коллектива детского 

сада является охрана жизни и здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни.  

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ  

ведется специалистами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и здоровья детей. 

Лечебно-профилактическая работа строится на основе анализа 

заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных о состоянии 

здоровья детей, уровне их физического развития. Для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ внедрена в практику 

результативная система физического развития и укрепления здоровья 

воспитанников, включающая комплекс мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний, закаливанию, различные здоровьесберегающие 

методики и технологии. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в 2017  

году строился на основе Программы здоровья МБДОУ д/с № 11 «За здоровьем 

– в детский сад!», разработана коллективом ДОУ  на период 2015 - 2017  г.г. 

Цель программы – инновационные преобразования направлений 

педагогической деятельности, ради достижения нового качества 

оздоровительной работы и формирование у дошкольников имиджа здорового 

образа жизни. 

Основными задачами программы являются: 

 актуализация роли семьи в физическом воспитании дошкольников, 

формирование гармоничных отношений между детьми и взрослыми; 

 создание системы мониторинга состояния здоровья воспитанников и 

родителей; 

 проектирование инновационной модели сотрудничества детского сада и 

семьи по формированию  основ здорового образа жизни; 

 пополнение материальной базы МБДОУ спортивным и медицинским обору-

дованием; 

 расширение спектра оздоровительных услуг для детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 

работы использовался мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

детей, что важно для своевременного выявления отклонений в развитии. Для 

сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение было четко организовано их 

медико-психолого-педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В дошкольном учреждении учебный год начинается с медико-психолого-

педагогического обследования детей. Комплексное обследование проводилось 

специалистами МБДОУ, врачом детской поликлиники № 3 по направлениям: 

 состояние здоровья детей и их физическое развитие (врач Марченко С.Б.); 

 развитие движений в течение дня (инструктор по физической культуре 

Фешкова О.Н.); 

 состояние физической подготовленности ребенка (инструктор по 

физической культуре Фешкова О.Н.); 

 адаптационные возможности (педагог-психолог Прокопенко С.А.); 
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 мониторинг здоровья детей и сотрудников (медсестра Власова Л.В.). 

Формирование культуры здоровья детей осуществлялось на основе 

комплексного использования физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, гимнастика после сна, 

закаливание, прогулки). Достижению оздоровительных целей служит комплекс 

медико-восстановительных методик, приемов и здоровьесберегающих 

технологий, таких как: «Контрастное воздушное закаливание» Ю.Ф. 

Змановского, «Психогимнастика» М.И. Чистяковой.  Для оздоровительной 

деятельности ДОУ характерен принцип динамичности. Но, помимо этого, 

требуется исследование, анализ и объективная и педагогическая оценка 

целесообразности применения ряда оздоровительных технологий в ДОУ с 

учетом их эффективности, повышение уровня взаимодействия медицинской 

службы, педагога-психолога, педагогов ДОУ, родителей. 

По результатам комплексного обследования строилась оздоровительная 

работа с детьми. С целью укрепления иммунитета в осенне-весенний период 

проводилась витаминотерапия, иммунотерапия.  Учитывая индивидуальные 

особенности состояния здоровья  ребѐнка, перенесенные инфекционные 

заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся на подгруппы и 

намечаются пути их оздоровления. В ДОУ используются все природные 

факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществлялись 

круглый год, но их вид и методика менялись в зависимости от сезона и погоды. 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям (6 детей). С такими 

детьми в более длительный период проводились мягкие формы закаливания, а 

затем осуществлялся постепенный переход к основному виду закаливания.  Все 

закаливающие процедуры осуществлялись в облегченной одежде и 

заканчивались хождением по ребристым дорожкам. Параллельно с 

закаливанием в ДОУ проводились лечебно-профилактические процедуры, 

согласно плану, который включал в себя фототерапию, аромотерапию, 

ионизация воздуха (лампа Чижевского), витаминизацию питания, чесночно-

луковые закуски. По желанию родителей 35 детей были привиты вакциной 

против гриппа. 

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно 

снижается процент здоровых детей, посещающих МБДОУ и увеличивается 

число детей с хроническими заболеваниями. 

Количество детей состоящих на диспансерном учете 
Таблица № 13 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

У ортопеда  24 22 61 

у хирурга   15 27 17 

у гастроэнтеролога  1 2 2 

у окулиста  3 6 4 

у кардиолога   8 11 7 

Заболевание почек 1 1 - 

Кожные заболевания, 

аллергия 

- - 11 

Невролог  - - 29 

 

При работе по здоровьесбережению, процент функционирования 

составил: 



24 

 

Таблица № 14 

Год Всего детодней Функционирование 

2015 26159 81% 

2016  24809 74% 

2017  25779 75,59 

 

 

Поступившие дети по группам здоровья распределились следующим 

образом. 

Распределение детей по группам здоровья в 2017 году  
Таблица № 15 

Всего детей 

(вместе с 

ГКП) 

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа 

детей % детей % детей % детей % 

164 63 38 80 49 20 12 1 1 

 

Показатели заболеваемости детей всех возрастных групп представлены в 

таблице. 

Показатели заболеваемости детей в МДОУ 
Таблица № 16 

Год Пропущено 

одним ребѐнком  

по болезни 

Посещений 

одним  

ребѐнком   

Заболева 

емость  

на 1000 

Случаев  

заболевания  

2016 год 

1 квартал 2.7 42 410 66 

2 квартал 2.7 48 428 65 

3 квартал 0.6 31 85 11 

4 квартал 3.3 46.8 472 68 

За 2016 г. 9.4 168 1418 210 

2017 год 

1 квартал 3.6 42 595 80 

2 квартал 3.9 50.5 382 58 

3 квартал 3.3 31 389 56 

4 квартал 4.1 19.5 438 68 

За 2017 г. 14.9 143 1804 258 

 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 

выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

Организация питания 

  Особое внимание в МБДОУ уделяется организации питания 

дошкольников. Медсестрой Власовой Л.В. разрабатывалось перспективное 

меню с учетом физиологических потребностей и в соответствии с 

нормативными документами. Систематически ведется подсчѐт выполнения 



25 

 

натуральных норм питания и калорийности пищи. В рацион питания регулярно 

включаются овощные салаты, фрукты, соки. В группах в осенне-зимний период 

проводится дополнительная витаминизация (лимон), применяются фитонциды. 

Анализ организации питания за 2017 год показал выполнение натуральных 

норм на 92%. 

Ведется постоянный контроль за поступающими продуктами, процессом 

приготовления и хранения пищи, соблюдением режима питания. Результатом 

является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей 

в течение учебного года. 

Во время приема пищи в группах создана спокойная обстановка без шума, 

громких разговоров. Воспитатели следят за эстетикой питания, сервировкой 

стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки. 

Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на 

родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая 

оформляется в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, памяток. В 

каждой группе в родительских уголках размещѐн консультационный материал 

о здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

На должном уровне работает психологическая служба МБДОУ. Педагог-

психолог Прокопенко С.А. оказывает воспитателям непосредственную помощь 

в период адаптации детей к детскому саду и способствует эмоциональному 

благополучию детей в МБДОУ. С целью создания благоприятных условий для 

обеспечения безболезненной и успешной адаптации детей вновь поступивших в 

дошкольное учреждение, а также обеспечение благоприятного 

психологического микроклимата в адаптационных группах педагогом-

психологом, воспитателями и медицинским работником (по согласованию) 

было проведено педагогическое обследование уровня адаптации вновь 

поступивших в детский сад детей. Были обследованы 79 детей, поступивших в 

детский сад. В результате отслеживания процесса адаптации детей к  условиям 

МБДОУ были получены следующие результаты:  

 Легкая адаптация – 61 (77%)  

 Средней тяжести – 18 (23%)  

 Тяжелая адаптация – 0 

 Незавершенная адаптация – 0 (0%)  
 

Для эффективной работы по сопровождению процесса адаптации детей 

проводилась комплексная работа: консультации с родителями и воспитателями, 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми, воспитателям 1 младших 

групп была предложена для реализации программа мероприятий в период 

адаптации детей к условиям детского сада. В результате, к ноябрю 2017 года 

все дети, посещающие ДОУ с августа, были полностью адаптированы к 

условиям детского сада. 

Деятельность в течение года строилась в трѐх направлениях: с детьми, с 

родителями, с педагогами. С детьми проводились коррекционно-развивающая 

работа, игры на развитие и   коррекцию эмоциональной сферы, формирование 

положительных взаимоотношений. Дети чувствуют психологическую 

защищѐнность со стороны сотрудников, открыты, раскрепощены, легко 

вступают в контакт со сверстниками и взрослыми. С педагогами проведены 

семинарские занятия «Положительные эмоции как основа психического 

здоровья детей», «Значение эмоционального настроя воспитателя при 
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взаимодействии с детьми», цикл консультаций. Активно в процесс психолого-

педагогического просвещения вовлекались семьи воспитанников.  

Исходя из вышесказанного, в 2018  году необходимо продолжать работу 

по охране и укреплению здоровья детей, разработать и применять 

эффективную систему закаливания детей, продолжать проводить работу среди 

родителей и персонала в данном направлении. Также продолжать формировать 

начальные представления о здоровье и правилах безопасного поведения, 

увеличить количество подвижных игр в режиме дня, продолжать воспитывать 

интерес, положительную мотивацию к данному виду игр и умение 

самостоятельно их проводить, обеспечить применение корригирующих 

упражнений в режиме двигательной активности в детском саду. 

 

Общие выводы и перспектива деятельности на 

2018 год  
Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2018 году 

основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, внедрение в 

практику наиболее эффективных форм оздоровления дошкольников, 

осуществление работы среди родителей и персонала в данном направлении; 

 отработка реализации системы контроля за компетентностью проведения 

оздоровительных процедур во всех возрастных группах; 

 продолжение методической работы с воспитателями, имеющими небольшой 

стаж работы, с целью освоения педагогами профессионального мастерства и 

новых форм и методов работы. 
 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 

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

для качественной реализации Основной образовательной программы, ДОУ 

было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

В ДОУ создана атмосфера профессионального поиска наиболее 

эффективных путей организации педагогического процесса. Одним из условий 

достижения качественного результата деятельности учреждения являются 

профессиональные кадры. В  детском саду  работают компетентные, творческие 

педагоги, отличительной чертой которых является любовь к детям и 

образованность. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 15 

педагогов: 

- старший воспитатель – 1; 
- воспитатели – 12; 
- педагог-психолог – 1(внутренний совместитель); 
- музыкальный  руководитель – 1; 
- инструктор по физической культуре  – 1. 
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Реализация основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с 

№11 осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами.  

Возрастной  ценз педагогических работников МБДОУ 

Педагоги имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж 

работы. 
Таблица № 17 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 7 47 

От 35 до 55 7 47 

Старше 55 1 6 

 

  

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 
Таблица № 17 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 9 60 

Средне-специальное 6 40 

 
   

 

Квалификация педагогических работников МБДОУ 

Квалификационные категории имеют 14 специалистов - (93%), не имеет 

квалификационной категории - 1 человек - (7%), 1 педагог имеет звание 

«Почетный работник общего образования», 1 педагог награжден Почетной 

грамотой Министерства образования РФ. 
 

Таблица № 18 

Категория Кол-во % 

 

Высшая 6 40 

Первая  8 54 

Без категории 1 6 

   

7/47%7/47%

1/6%

Возраст

до 35 лет

от 35 до 55

старше 55

9/60%6/40%

Образование

высшее

средне-

профессиональное

6/40%

8/54%

1/6%

Категория

высшая 

Первая

Без категории
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В течение 2017 года были аттестованы 5 педагогов: успешно подтвердила 

высшую квалификационную категорию Быканова Н.И., педагоги – Подгорная 

Н.С., Ткачева О.С., Щербинина И.П. получили высшую квалификационную 

категорию, Караптан Ю.С – 1  квалификационную категорию. Курсы 

повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО прошли 2 педагога. 

 

Представление материалов деятельности ДОУ в 2017 г.: 
Таблица № 19 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия  

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Информация об участнике (Ф.И.О., 

название сообщения, доклада и др.) 

1. V Всероссийская 

международная 

конференция 

«Методы, 

средства и 

приемы 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Всероссийский Чуева Г.Л. - «Развитие мелкой 

моторики рук с помощью 

пальчиковых игр » 

2. V Всероссийская 

международная 

конференция 

«Методы, 

средства и 

приемы 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Воспитатель  Всероссийский Ткаченко Е.В. - «Изготовление 

дидактического материала в 

процессе совместной деятельности 

педагогов с детьми» 

3. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11  

Заведующий  Региональный  Бокова И.Н. – «Организация 

детского музыкального театра с 

использованием национально-

регионального компонента» 

4. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Региональный Першина С.В., Озерова Ю.И., 

Щербинина И.П. - открытый показ 

мюзикла «Волк и семеро козлят» 

5. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Педагог-

психолог 

Региональный Прокопенко С.А. – деловая игра 

«Педагогический экспресс» 
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6. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Музыкальный 

руководитель 

Региональный «Игровые технологии как средство 

активизации познавательной 

деятельности дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

7. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Заведующий  Региональный  Бокова И.Н. – «Инновационные 

игровые технологии в системе 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

8. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Чернова А.В. – «Использование 

современных игровых технологий 

в интеллектуальном развитии 

дошкольников» 

9. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Караптан Ю.С. Мастер-класс 

«Творческие уроки с 

дошкольниками с использованием 

занимательного математического 

материала» 

10. Областной 

семинар-

практикум 

музыкальных 

руководителей  

на базе МБДОУ 

д/с № 11 

Воспитатель  Региональный Озерова Ю.И. Интеллектуальная 

игра для детей подготовительной к 

школе группы «Юный эрудит» 

11. Августовская 

конференция 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный Першина С.В. – Мастер-класс 

«Музыкально-ритмическая и 

танцевальная деятельность в ДОУ 

семье как средство развития 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

12. Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей II 

младших групп  

Воспитатель  Муниципальный Подгорная Н.С. – Мастер-класс 

«Использование метода 

мнемотехники в развитии связной 

речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ № 11 
Таблица № 20 

№п

/п 

ФИО педагога  Должность Название конкурса Уровень  Результат  

1 Ткаченко 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 

Всероссийский Место в 

районе 1 

Место в 

Белгородск
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России» ой области 

3 

2 Чуева Галина 

Леонидовна, 

Ткаченко 

Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

III место 

3 Ткаченко 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

I место 

4 Чернова Анна 

Владимировна 

Воспитатель  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Успех!» 

Всероссийский Победитель  

II место 

5 Быканова 

Нина 

Ивановна  

Воспитатель Международный 

творческий  

«Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Международный Победитель  

I место 

6 Першина 

Светлана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

Всероссийский Победитель  

I место 

7 Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Портал 

педагога» 

Всероссийский Победитель  

 

8 Савицкая 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

II место 

9 Савицкая 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Всероссийский 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийский Победитель  

II место 

10 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

 

11 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики»  

Всероссийский Дипломант  

 

12 Рашина Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Умната» 

(Блиц-олимпиада) 

Всероссийский Победитель  

 

13 Чернова  

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Всероссийский Победитель  

 

14 Ткаченко 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Всероссийский Победитель  

 

15 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для детей и 

педагогов  

 «Золотая рыбка 

Всероссийский Победитель  

I место 
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16 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Радуга талантов» 

Всероссийский Победитель  

I место 

17 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

I место 

18 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

II место 

19 Подгорная 

Наталья 

Семеновна 

Воспитатель Всероссийский 

конкурс 

 «Узнавай-ка!» 

Всероссийский Победитель  

III место 

 

Освещение деятельности ДОУ в средствах массовой информации 
Таблица № 21 

№

п/

п 

ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в котором 

статья опубликована 

1 Бокова Ирина 

Николаевна, 

Ткаченко 

Елена 

Викторовна, 

Чернова Анна 

Владимировна 

Заведующий, 

 

воспитатели 

«Игра как средство 

общения 

дошкольников» 

Сборник материалов IХ 

Международной конференции 

«Педагогический опыт: теория, 

методика, практика». Сайт 

«Интерактив плюс», 2017.   

2 Манько Наталья 

Александровна,  

Озерова Юлия 

Ивановна 

Воспитатели «Формирование 

гуманных качеств у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста в 

сюжетно-ролевых 

играх» 

Сборник «Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика: 

материалы VII Междунар. науч. - 

практ. конф». (Чебоксары, 2017 г.). 

В 2 т. Т. 1 / ред. кол.: О. Н. 

Широков [и др.]. - Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2017.  

3 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

психолог 

«Развитие игровой 

деятельности 

заикающихся детей 

старшего 

дошкольного 

возраста на 

прогулке» 

Сборник «Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика: 

материалы VII Междунар. науч. - 

практ. конф». (Чебоксары, 2017 г.). 

В 2 т. Т. 1 / ред. кол.: О. Н. 

Широков [и др.]. - Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2017.  

4 Караптан 

Юлия 

Сергеевна   

Воспитатель  «Особенности 

эстетического 

отношения к 

природе у старших 

дошкольников» 

Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы 

развития», 2017 год. 

5 Ткачева Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель «Формирование 

эстетического 

отношения к 

природе у старших 

дошкольников на 

основе 

Сборник по итогам VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Психология и педагогика XXI 

века: теория, практика и 

перспективы», 2017 год. 
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полихудожественн

ого подхода» 

 

6 Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Воспитатель «Формирование 

социально-

эмоциональной 

сферы у детей 

младшего возраста 

через игровую 

деятельность» 

сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт и 

перспективы развития», 2017 год. 

 

7 Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Воспитатель «Что такое мелкая 

моторика?» 

ООО Центр научного 

сотрудничества «Интерактив 

плюс»  

Сборник по итогам VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы 

развития» 

8   «Влияние игровой 

деятельности на 

развитие личности 

ребенка» 

ООО Центр научного 

сотрудничества «Интерактив 

плюс» 

Сборник по итогам III 

Международной научно-

практической конференции 

«Образовательная среда сегодня: 

теория и практика» 
9   «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье» 

ООО Центр научного 

сотрудничества «Интерактив 

плюс» 

Сборник по итогам VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы 

развития» 
 

Материально-технические условия. Анализ создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями 
 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к 

материально- техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
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 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

(ФГОС ДО 3.5.) 

 Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

 Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные.  Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН.  МБДОУ обеспечено учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в полной мере в 

соответствии с возрастом  детей. 

 Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

 Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам.  

 Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования. 

 Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз 

в квартал) при различных «Вводных». 

 Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения. 

 Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

 На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.  

 Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и  

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

 Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

обеспечивала разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям развития 

ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Всѐ это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

 Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения 



34 

 

материала, в целом, способствуя повышению качества образования. В МБДОУ 

осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества 

дошкольного образования за счѐт реализации эффективных структур 

управления, нового содержания и интенсивных педагогических технологий при 

условии соблюдения требований режима непрерывного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне.  

 Продолжена реализация «Расчет меню питания» и «Заведующий» 

системы АВЕРС. 

 В 2017 году пополнена развивающая предметно-пространственная среда 

всех групп наглядными и дидактическими пособиями, игровым материалом в 

соответствии с возрастом детей; продолжено благоустройство территории 

МБДОУ: разбиты клумбы, оформлены цветники, приобретено игровое 

оборудование для развивающих игр на улице (стол, скамейки), произведен 

косметический ремонт в группах и здании детского сада (музыкальный зал, 

лестничные марши, пищеблок). 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, а также реализацию права каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие, а информационные 

условия позволяют осуществлять функционирование учреждения и 

организацию образовательного процесса на современном уровне. 

За прошедший год прослеживается улучшение материально-технической 

базы. В ДОУ действует Попечительский совет и Совет родителей ДОУ, 

которые решают вопросы по созданию необходимых условий жизни, 

воспитания и обучения детей, оказанию помощи учреждению в проведении 

оздоровительных мероприятий, укреплению материально-технической базы, 

благоустройству помещений и территории. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ 

созданы необходимые условия для полноценного гармоничного развития детей, 

которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, способствуют 

укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой личности ребенка, 

распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми.  

 Выявленная проблема: не смотря на достаточный уровень оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды, в здании и на ее территории 

в учреждении ощущается «нехватка» дополнительных помещений. Например, 

нет кабинетов эмоциональной разгрузки, сенсорной комнаты, изостудии, 

гимнастического или тренажерного залов и других кабинетов. Также в 

помещении отсутствуют рекреационно-образовательные зоны, что позволило 

бы обеспечить детям обучение правилам дорожного движения, знакомиться с 

историей родного края в «Музее боевой славы» и т.д. 

 Перспективы развития: основной «акцент» в дошкольном 

образовательном учреждении будет отведен групповым ячейкам и их 

содержательному наполнению в соответствии принципу мобильности и 

трансформируемости, создавая в них «мобильные» автоплощадки, музеи, 

лаборатории, творческие студии и др. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

 Предметная образовательная среда в группах и кабинетах создана с 

учетом требований ФГОС, СанПиН, возрастных особенностей дошкольников, 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

 В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 

всестороннего развития детей: 

- Аудиовизуальные средства (магнитофоны с дисками, USB накопителями) 

- Мультимедийное сопровождение – 1 проектор; 

- Компьютер – 5; 

- Ноутбук 1;  

- МФУ – 2; 

- Сканер - 3; 

- Принтер – 4; 

- Факс – 1. 

 Дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), сюжетные 

различные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский телефон, 

разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности. 

 Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). Игрушки и 

оборудование для сенсорного развития. Наглядный и иллюстрированный 

материал. Условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

 В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: 

 люстра Чижевского. 

 Специально выделенные помещения, оснащѐнные медицинским 

оборудованием (процедурный, кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор). 

 В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. 

 В группах в свободном доступе, для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага 

разного вида, формата и цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 

мелки, природный и бросовый материал, др.). В ДОУ созданы условия для 

развития детей в музыкальной деятельности. 

 Имеется музыкальный зал (совмещен с физкультурным). 

 Музыкальные инструменты (1 - пианино). 

 Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и 

др.). 

 Музыкально-дидактические игры и пособия. 

 Оборудованы музыкальные уголки. 

 Имеются музыкальные игрушки. Создана музыкальная среда (музыка 

сопровождает непосредственно образовательную деятельность, режимные 

моменты). 

 В ДОУ созданы условия для конструктивной деятельности. Мелкий 

настольный) и крупный (напольный) строительные материалы. Разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 
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способами соединения деталей). Мозаика, танграм, разрезные картинки. 

Бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

 В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

Наглядные пособия, иллюстрированный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры). Имеются 

уголки озеленения (комнатные растения). На участке созданы условия для 

выращивания и ухода за растениями (огород, участок поля, цветники). На 

участке имеется экологическая тропа, состоящая из трех маршрутов для детей 

младшего, среднего и старшего возраста. 

 В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в 

истории и культуре. Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры 

и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества. 

 Образцы предметов народного быта. Художественная литература (сказки 

и легенды народов мира). Настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения. 

 В ДОУ созданы условия для физического развития детей. Спортивный 

зал (совмещен с музыкальным). 

 Имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мини-стадион). 

 Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, обручи, санки, лыжи и т.п.). На территории созданы условия для 

физического развития детей (стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, 

спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков и др.). 

 В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счѐту, 

развития представлений о величине предметов и их форме. Оборудование для 

формирования у детей представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, 

мерные стаканы и др.). Материал для развития пространственных (стенды, 

доски со схемами и др.) и временных (календари, часы: песочные, солнечные, с 

циферблатом, др.) представлений. 

 В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. Материалы и приборы для демонстрации 

детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы). 

 Центры детского экспериментирования, в том числе для игр с водой и 

песком и др. 

 В ДОУ созданы условия для развития речи детей. Групповые библиотеки 

для детей. Наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 

 На участках имеется игровое оборудование. В групповых комнатах, 

раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется игровое 

оборудование. Игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических и прочее. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» к компетенции образовательной организации 
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относится проведение самообследования и обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 В МБДОУ разработано положение о внутреннем мониторинге качества 

образования, где определены основные направления и объекты внутренней 

оценки качества образования. Выбранные направления определяют критерии и 

показатели мониторинга: 

 качество условий (в соответствии с ФГОС); 

 качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, 

удовлетворенность родителей как заказчиков образования, уровень 

эмоционально-психологическогоблагополучия воспитанников, степень 

социально-психологической адаптации); 

 качество результата (усвоение воспитанниками образовательной 

программы, уровень психологической готовности к школе, степень 

адаптации кобучению в школе, результаты коррекционной работы, 

участие воспитанников в конкурсах). 

 По каждому направлению делаются выводы, оформляются аналитические 

справки, вырабатываются рекомендации, проводятся заседания педагогических 

советов, ПМПк, административные совещания, при необходимости 

принимаются управленческие решения, оформляются приказы. Основными 

направлениями оценки качества образования в ДОУ являются оценка 

профессионального уровня педагогов ДОУ, оценка качества организации 

воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, мониторинг 

предметно-развивающей среды, психолого-педагогическая диагностика 

усвоения воспитанниками образовательной программы ДОУ, оценка степени 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и 

предоставляемыми им услугами. 

 В мониторинге предметно-развивающей среды мы обозначили три 

основных позиции и разработали для них оценочный инструментарий. Оценка 

предметно развивающей среды с позиции психогигиены и здоровьесбережения; 

Оценка принципов построения и развивающей направленности среды; 

Оснащение центров развития детей в группах. 

 Программа мониторинга семьи направлена на создание эффективной 

системы взаимодействия с родителями воспитанников с целью максимального 

удовлетворения их образовательных и оздоровительных запросов в отношении 

своих детей. Для того чтобы оценка, которую дают родители, была 

максимально достоверной и объективной необходимо создать условия для 

информирования родителей о деятельности учреждения, сделать еѐ открытой и 

доступной, дать возможность родителям быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками образовательного процесса. 

 Вся информация о деятельности детей, о делах, происходящих в детском 

саду, открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное 

оповещение о проводимых мероприятиях через объявления, индивидуальные 

приглашения через фотомонтажи, стенгазеты, сайт. Открытые показы делают 

жизнь детского сада ближе, рассказывают об успехах и достижениях детей, об 

интересных находках специалистов в работе с детьми. Особой формой 

информирования родителей о деятельности ДОУ является день открытых 

дверей. Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный 

источник информации для родителей, как официальный сайт ДОУ, который 

обеспечивает быструю обратную связь. Информация на сайте обновляется 2 
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раза в месяц и позволяет родителям быть в курсе всех событий происходящих в 

ДОУ, знакомиться со всеми документами, нормативно-правовой  базой 

дошкольного учреждения. 

 Внутренняя система оценки качества образования помогает дошкольному 

образовательному учреждению при минимальных затратах: человеческих, 

временных, процессуальных, получить достоверную и своевременную 

информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя 

скорректировать ее для достижения необходимого качества образования. 

 

4. Перспективы и планы развития. 

 Анализ деятельности детского сада за 2017 год показал, что учреждение 

вышло на достаточно высокий уровень реализации дошкольного образования. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2017 год можно 

обозначить следующие показатели: 

 стабильно положительные результаты освоения детьми основной и 

дополнительных программ; 

 высокие результаты детей и педагогов в муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах детского творчества и профессионального 

мастерства педагогов; 

Анализ деятельности МБДОУ позволил определить необходимость: 

 продолжения работы по освоению здоровьесберегающих технологий, 

сохранение и укреплению физического и психического здоровья детей с 

целью обеспечения стойкой динамики в снижении заболеваемости 

дошкольников; 

 продолжения работы по привлечению родителей к проблеме 

здоровьесбережения, к участию в физкультурно-оздоровительной работе 

дошкольного учреждения; 

 продолжение работы по социально-личностному развитию дошкольников, 

через использование инновационных педагогических технологий; 

 использования личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

детьми в рамках организации образовательного процесса. 

 Следовательно, необходимо в будущем году уделить должное внимание 

решению обозначенных проблем через тематические Педагогические советы, 

круглые столы, мастер-классы, взаимные открытые просмотры, заложенные в 

годовой план работы. 
  

 


