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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 158 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 158 

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

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 43 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 114 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ 

% 

158/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

человек/ 

% 

158/ 

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 13.8 

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

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 

9/ 

64% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

9/ 

64% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование человек/% 

5/ 

36% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 5/ 

 36% 

  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человека/ 

% 

13/ 

93% 

1.8.1 Высшая человек/% 5/36% 
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1.8.2 Первая 

человек/ 

% 

8/ 

57% 

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/% 5/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 

3/ 

21% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

1/ 

7% 

1.12 

Численность/удельный    вес    численности    педагогических    и 

административно-хозяйственных    работников,    прошедших    за 

последние 3  года  повышение  квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой  в  образовательной  организации  деятельности,  в 

общей    численности    педагогических    и    административно- 

хозяйственных работников 

человек/ 

% 

15/ 

100% 

1.13 

Численность/удельный    вес    численности    педагогических    и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников человек/% 

14/ 

100% 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 11,2 

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 в соответствии с приказом по МБДОУ д/с №11 от 

14.02.2019 г. №26 «О проведении самообследования» был проведен анализ 

результатов деятельности ДОУ за 2018 год. 

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 2018 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: 
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юридический адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова, 14-а; 

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

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 посещает 158 детей (данные приведены по 

состоянию на 29.12.2018). Из них:  

 1  младшая группа № 1 «Подснежники» (возраст от 2 до 3 лет) – 28  детей; 

  1 младшая группа № 5  «Одуванчики» (возраст от 2 до 3 лет) – 28  детей; 

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

 средняя группа  № 5  «Незабудки» (4-5 лет) – 24 ребенка; 

 старшая  группа № 6 «Ромашки» (5-6 лет) – 26 детей; 

mailto:mdou11@beluo31.ru
http://mdou11.beluo31.ru/
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 подготовительная к школе группа № 2 «Васильки»  (6-7 лет) – 26 детей; 

 В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания 

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

Социальный паспорт 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во % 

1 Полные семьи 134 85,3 

2 Неполные семьи (в разводе) 13 8,2 

3 Одинокая мать 9 5,7 

4 Потеря одного кормильца 1 0,6 
 

Социальный статус родителей (мама и папа 291 человек) 
Таблица № 2 

№ 

п/п 

Социальный статус родителей Кол-во % 

1 Работающие  246 84,5 

2 Служащие  1 0,3 

3 Военнослужащие  2 0,6 

4 Пенсионеры  4 1,3 

5 Индивидуальные предприниматели 16 5,4 

6 Не работают 22 7,5 

 

Льготная категория 
Таблица № 3 

№ 

п/п 

Льготная категория Кол-во % 

1 Многодетные семьи 7 4,4 

2 Малообеспеченные семьи 4 2,5 

3 Родители опекуны (усыновители) - - 

4 Дети сотрудников ДОУ 7 4,4 

5 Дети-инвалиды 1 0,6 

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. 

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Социальный паспорт 

свидетельствует о реализации основополагающего права ребенка жить и 

воспитываться в семье. В МБДОУ 84,5% - полных семей, 8,2% - неполных 

семей, где мать воспитывает ребенка одна. 4 семьи нуждаются в социально-



7 

 

педагогической поддержке, 1 семья состояла на учете в КДН и на внутреннем 

контроле МБДОУ. В результате плодотворной работы психолого-

педагогической службы ДОУ семья снята с учета КДН в сентябре 2018 года. 

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;

 педагогический совет;

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения;

 советы родителей (законных представителей) обучающихся группы.

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

заведующий Бокова Ирина Николаевна, имеет степень магистра педагогики, 

высшую квалификационную категорию, стаж работы 26 лет, стаж в должности 

– 7 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 
 

9 лет 

Заместитель 

заведующего по АХР. 

Прусай 

М.Н. 
 

Высшее ___ 
 

5 лет 
 

 

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. 
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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. 

 

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 

Учредитель

Административное управление

Заведующий

Старший 
воспитатель

Воспитатели

Педдагог-психолог

Инструктор по 
физической 

культуре

Музыкальный 
руководитель

Заместитель 
заведующего по АХР

Помщники 

воспитателей

Делопроизводитель

Кастелянша 

Машинист по стирке 
и ремонту 

спецодежды
Рабочий по 

обслуживанию и 
ремонту здания

Уборщик служебных 
помещений

Дворник 

Вахтер

Сторожа

Старшая 
медицинская стестра

Медицинская сестра 

Повар

Кладовщик 

Подсобный рабочий

Общественное 
управление

общее собрание 
работников 
Учреждении

педагогический 

совет

совет родителей (законных 
представителей 

обучающихся учреждения

советы родителей (законных 
представителей 

обучающихся группы)
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педагогов через аттестацию, развитие конкурсной культуры, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
  

Таблица №6 

№ 
п/п 

Наименование 
органа 

самоуправления 

Кол-во 
заседан

ий 

Тематика заседаний Выводы, решения 

1 Общее собрание 

работников 

Учреждения 

4 Протокол от 08.02.2018 г. №1 

«Изменение заработной 

платы работников ДОУ» 

Провести работу по 

внесению изменений в 

Коллективный договор 

ДОУ  

Протокол от 23.03.2018 г. №2 

«Рассмотрение отчета по 

результатам 

самообследования за 2017  

год» 

Утвердить отчет по 

самообследованию за  2017 

год. 

Протокол от 20.04.2018 г. №3 

«О внесении изменений и 

дополнений к 

Коллективному договору» 

Принять изменения и 

дополнения к 

Коллективному договору 

ДОУ 

Протокол от 28.06.2018 г. №4 

«Внесение дополнений в  

коллективный договор» 

Принять изменения и 

дополнения к 

Коллективному договору 

ДОУ 

2 Педагогический 

совет 

5 № 3 от 23.03.2018 г. 

«Интеллектуальное 

развитие дошкольников в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

Продолжить изучение и 

применение 

современных   образователь

ных технологий в работе с 

дошкольниками. 

№  4 от 31.05.2018 г. 
«Итоги воспитательно-

образовательной работы 

за 2017-2018 учебный 

год» 

В соответствии с 

намеченными  задачами 

разработать основные 

направления по 

реализации ФГОС ДО и 

внести их в годовой план 

на 2018-2019 учебный год. 

№ 1 от 30.08.2018 г.  

«Об организации 

образовательного процесса 

в 2018-2019 учебном году» 

Принять локальные акты 

ДОУ 

№ 2 от 29.11.2018 г. 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

МБДОУ: пути повышения 

ее качества в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

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 Совет 

родителей 

26 Согласно плану-графику По протоколу 
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(законных 

представителей) 

обучающихся 

групп 

4 Совет родителей 

(законных 

представителей) 

1 Протокол от 28.08.2018 г. 

№ 1 «Рассмотрение 

результатов работы по 

реализации основных 

направлений 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы за 

2017-2018 уч. год» 

Определены перспективы 

на новый учебный 2018-

2019 уч. год. 

 Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с 

действующим законодательством на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

2. Содержание и качество образования 

Характеристика образовательных программ 
 Содержание образовательного процесса в Учреждении в  2018 году 

определялось в соответствии основной общеобразовательной  программой  

дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 разработанной в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент 

обязательной части Программы разработан с учетом учебно-методического 

комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами: 

 
Таблица №7 

Наименование комплексной образовательной программы, в том числе 

авторской*, используемой для разработки ООП ДО 

Кол-во 

групп, 

осваиваю

щих  

Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

4 

«Белгородоведение», авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева 3 

«Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду 

и первом классе начальной школы, авторы: Н. Епанченцева, О. Моисеенко. 

3 

Парциальная    программа по формированию у дошкольников культуры 

безопасности «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,  

2 
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Н.Л. Князевой, Р.Б Стеркиной 

Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л., М.Д. Маханевой 

4 

Парциальная  программа художественно-творческого развития в изобразительной 

деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

6 

Парциальная  программа всестороннего музыкального воспитания и образования 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

6 

Парциальная  программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А 

4 

Программа музыкального развития детей «музыкальные шедевры», О.П. 

Радыновой. 

4 

 

 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 2018 года высоким и достаточным. 

 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. 

 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 2018 году – 3  детей, что составляет 

на 4 человека меньше чем в 2017 году. Это обусловлено тем, что в 2018 году в 

детском саду функционировали две группы детей раннего дошкольного 

возраста. 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. 

  

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

(ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

 

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (ФГОС ДО) 
 Анализ мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти 

образовательных областей показал следующее:  

 

 
 

 Вывод: В дошкольном учреждении образовательная деятельность 

организуется со всеми детьми в возрасте от 2 до 8 лет. Задачи, поставленные в 

программах, по которым работают педагоги, реализуются в практической 

деятельности с детьми детского сада в полном объѐме. Уровень освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования можно 

считать достаточным, о чѐм свидетельствуют результаты мониторинга. В 

МБДОУ осуществляется индивидуальное сопровождение педагогом-

психологом детей с уровнем развития ниже возрастной нормы и детей, которые 

опережают своих сверстников в развитии. В сравнении с 2017  годом динамика 

развития по образовательном областям следующая: высокий уровень освоения 

программы – физическое развитие + 2%, социально-коммуникативное +4 %, 

речевое развитие -1%, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие на том же уровне. 

Перспективы развития:  Повышение профессионального мастерства 

педагогов с целью совершенствования работы по развитию устной речи 

дошкольников. Проведение  тематического контроля «Состояние работы по 

развитию речевых и коммуникативных умений дошкольников, посредством 

использования различных форм взаимодействия».  Проведение педагогического 

совета «Речевое развитие дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности». 

Результаты осваения 
образовательных областей

Физическое 
развитие

Высокий 
уровень

64%

Средний 
уровень

24%

Низкий 
уровень

12%

Социально-
коммуникативное 

развитие

Высокий 
уровень

68%

Средний 
уровень

25%

Низкий 
уровень

7%

Познавательное 
развитие

Высокий 
уровень

71%

Средний 
уровень

17%

Низкий 
уровень

12%

Речевое 
развитие

Высокий 
уровень

61%

Средний 
уровень

32%  

Низкий 
уровень

7%

Художественно 
эстетическое 

развитие

Высокий 
уровень

65%

Средний 
уровень

29%

Низкий 
уровень

6%
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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 ДОУ 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 2018 году с первого октября в МБДОУ д/с № 11 действовали: 

 кружок «Гармония»  Обучение технике пластического движения. 

 логопедический кружок «Говоруши» 

 кружок «Шахматенок» Обучение игре в шахматы. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с №11 оказывались 

педагогами Подгорной Н.С., Фешковой О.Н. и Дьяченко Е.Ю., имеющими 

педагогическое образование по профилю дополнительного обучения и опыт 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Система работы с одаренными детьми были представлены по 

следующим направлениям: 
Таблица № 8 

№ 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.  

Создавая необходимые психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития личности каждого ребенка, стимулируя к поисковой 

деятельности, педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах 

детского творчества различного уровня, где достигли хороших результатов. 
        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 
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потребности дошкольников. Это способствует погружению ребенка в 

атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности. 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня 
Таблица № 9 

Уровень приняли 

участие 

(детей) 

 

 

%  от 

континге

нта 

воспитан

ников 

стали 

победителям

и 

и призѐрами 

(детей) 

 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами, 

дипломанта 

ми (детей) 

 

% от 

участв

овавш

их 

Международный 6 4 6 4 0 0 

Всероссийский 26 16 23 14 3 2 

Региональный 1 0,6 1 0,6 0 0 

Муниципальный 16 10 15 9 1 0,6 

 49 30,6 45 27,6 4 2,6 

 Вывод. Организация дополнительных образовательных услуг 

способствовала общению, накоплению социального опыта детей разного 

возраста, позволило реализовать одно из основных направлений работы 

МБДОУ – создание  условий для развития творческой, активной личности и 

реализация потенциала одаренных детей. Воспитанники, посещающие платную 

услугу по шахматам, стали победителями «Осенних шахматных турниров 

среди воспитанников ДОО» в 2018 году. 

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

институтами детства на договорной основе: 
Таблица № 10 

№ п/п Название организации Срок 

действия 

договора 

Результаты взаимодействия 

1.  ГБУК «Белгородская 

государственная 

филармония» 

2018 – 

2019 уч. г. 

  В 2018 г. воспитанниками  ДОУ было 

посещено два концерта «Детский сад и музыка». 

   В результате взаимодействия с учреждением  

дети получили много положительных эмоций, 

приобрели знания о классической музыке. 

2.  ГБУК Белгородский 

государственный историко-

краеведческий музей 

 

2018 – 

2019 уч. г. 

В 2018 г. сотрудниками музея было проведено 

семь занятий с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста: «Дом, который зовется 

музей», «Давайте дружить с природой», «Сказка 

печного горшка», «Животные – герои русских 

народных сказок», «Что нам расскажет 

светофор?», «Тайны старого сундука». «Живые 

барометры». 

3.  ГБУК «Белгородский 

государственный театр 

кукол» 

2018 – 

2019 уч. г. 

   В 2018 году воспитанниками  ДОУ было 

посещено два кукольных представления: «Как 

лиса медведя обманывала», «Терѐшечка». 

4.  ОГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду 

2016 – 

2019 гг. 

   Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

   В 2018 году совместно с инспектором ДПС 

ГИБДД Ивашовой О.Н. организовано  

мероприятие для детей «Внимание, фликер!». 

5.  МБУДО «Детская школа 

искусств № 1 города 

2015 – 

2018 гг. 

   Формирование основ эстетической культуры у 

детей, основ нравственного и духовного 
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Белгорода» воспитания, приобщение к миру музыки 

средствами музыкального театра. 

   В 2018 году воспитанники посетили 

музыкальные спектакли «Сказка о правилах», 

«Снежная королева», «Дикие лебеди», «Мирная 

поляна». А так же велась совместная 

деятельность: музыкальные лектории, 

концерты,  занятия познавательного цикла. 

6.  ООО «Центр кино «Победа» 2018 – 

2019 уч. г. 

   С целью организации досуга воспитанников 

детского сада,  для развития их духовно-

нравственных качеств, социализации личности    

в 2018 году воспитанники детского сада 

посетили кинотеатр «Радуга» четыре раза: 

1.  Мультфильм «Заячья школа» 

2. Мультфильм «My Little pony» 

3. Мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» 

4. Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 

7.  ГБУК «Белгородский 

государственный музей 

народной культуры» 

2018 – 

2019 уч. г. 

   В 2018 году воспитанники старшей группы 

посетили музей 4 раза: 

1. Обзорная экскурсия. 

2. Выставка «Эпистолярный жанр» 

3. Выставка «История открытий» 

4 . Творческое задание «Дудочка» 

8.  МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

города Белгорода» 

2018 – 

2019 уч. г. 

    В марте 2018 года сотрудники библиотеки-

филиала № 8 организовали и провели для детей 

подготовительной группы игровую программу 

«В гостях у дедушки Корнея» 

9.  Городской центр народного 

творчества «Сокол» 

2018 – 

2019 уч. г. 

 В  2018 году  воспитанники детского сада стали 

участниками следующих познавательно-

игровых программ: 

- Игровая развлекательная программа 

«Путешествие по сказкам» в рамках клуба 

народных игр «Белгородская околица»; 

– Театрализованная программа «Ребятам о 

зверятах», посвященная Дню защиты животных. 

– ко Дню дружбы, игровая развлекательная 

программа «Друг в беде не бросит» 

10.  МБОУ СОШ № 27  2015 – 

2018 гг. 

   Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования, адаптация 

воспитанников к условиям школьного обучения. 

    Педагогические марафоны, на которых 

рассматривались вопросы, касающиеся 

преемственности дошкольного и начального 

образования в части применения игровых 

технологий   проходили в марте 2018 на базе 

МБОУ СОШ №27, в октябре 2018 на базе  

МБДОУ д/с №11. 

11.  БРО ВДПО  2016 – 

2019 гг. 

  В 2018 году сотрудники БРО ВДПО 

предоставляли наглядный и информационный 

материал по теме «пожарной безопасности» для 

оформления родительских уголков. Воспитатели 

провели тематические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста на противопожарную 

тематику. 

12.  ТПМПК 2016 – 

2019 гг 

   Оказание психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи детям с проблемами в 
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развитии, их родителям. 

13.  МБУЗ «Городская детская 

больница» («Детская 

поликлиника № 3») 

2015 – 

2018 гг. 

   Организация обследования и прохождения 

профилактических осмотров детей, организация 

профилактической работы, осмотра детей 

врачом перед профилактическими прививками, 

выявление и сопровождение соматически 

ослабленных детей 

Вывод:  Организация  взаимодействия  между  детским  садом  и социальными 

институтами позволила использовать максимум возможностей для развития 

интересов и индивидуальных способностей детей. 
Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками 

социальных институтов для организации выездных встреч с дошкольниками в 

ДОО. Однако, прекращение взаимодействия с детской поликлиникой №3 

обусловило ряд проблем, связанных с выполнением графика обязательных 

профилактических прививок. 
 

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. 

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. 

Педагогические марафоны, на которых рассматривались вопросы, 

касающиеся преемственности дошкольного и начального образования в части 

применения игровых технологий   проходили в марте 2018 на базе МБОУ СОШ 

№27, в ноябре 2018 на базе МБДОУ д/с №11. Участники марафона – 

воспитатели старшей и подготовительной групп, педагог-психолог, заместитель 

директора, учителя, педагог-психолог МБОУ СОШ №27.  В марте 2018 года 

учителя показали открытое занятие с применением игровых технологий в 

дошкольной 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. 

 Осуществлять преемственность в реализации целей, задач и содержания 

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

СОШ №27. 

 Осуществлять взаимодействие 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 
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детей  сформирован высокий уровень учебной мотивации, имеется большой 

потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.  

 Вывод: Деятельность педагогического коллектива по формированию у 

дошкольников целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства 

осуществляется целенаправленно, системно. Тесное сотрудничество всех 

специалистов детского сада (муз. руководитель, педагог-психолог, инструктор 

по ФК) оказывает эффективное влияние на положительную динамику 

параметров готовности к переходу воспитанников ДОУ на следующий уровень 

обучения.  

Наличие инновационных форм дошкольного образования 

 В 2018 году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации следующих 

проектов: 
Таблица №11 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализации 

Результат  

1. «Организация 

спортивных 

секций для 

увеличения 

охвата детей 

старшего 

дошкольного 

возраста игрой в 

шахматы в 

дошкольных 

организациях г. 

Белгорода» 

(Шахматы в 

ДОО) 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 28.12.2017 

г. № 1788 

Муниципал

ьный 

2017-2018 

гг. 

- призер в городском 

конкурсе на лучшую 

организацию развития 

шахматного образования 

(«Шахматная 

образовательная среда 

ДОО») в номинации, 

«Лучшая образовательная 

среда ДОО для обучения 

детей игре в шахматы»  

- команда «Шахматенок» 

победители «Осенних 

шахматных турниров 

среди воспитанников 

ДОО» в 2018 году. 
2.  «Профилактика 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников  

дошкольных 

организаций 

города 

Белгорода» 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 02.08.2018 

г. № 1067 

Муниципал

ьный 

2018-2020  

гг. 

 - все педагоги ДОУ 

посетили семинары и 

мастер-классы по 

профилактике 

заболеваний позвоночника  

и стопы у детей   

дошкольного возраста; 

- созданы условия для 

организации деятельности 

по профилактике 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОУ; 

- на прогулке 

используются подвижные 

игры, способствующие 

выработке правильной 

осанки у воспитанников;  

- внедрены новые формы 

организации НОД по 

физическому развитию 

детей с использованием 

упражнений по 

профилактике ОДА у 
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воспитанников;  

-  проведен конкурс на 

лучшую  организацию 

РППС по профилактике  

нарушения ОДА у 

воспитанников; 

- организуется  и проводится  

хронометраж двигательной 

активности воспитанников;  

- один педагог прошел 

обучение на курсах 

повышения квалификации в 

Бел ИРО по теме 

«Содержание и методы 

профилактики нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата у 

дошкольников» 

 

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.  

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все 

условия. Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в себя 

спортивный/музыкальный зал. Имеется спортивная площадка и Тропа 

здоровья, оборудованные игровые площадки, где созданы условия для метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой 

возрастной группе. 

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.  

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. 
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 В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности:  

- утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 
- физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 
- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков;  

- использование музыкально-ритмических движений во время занятий;  

- спортивные досуги и развлечения;  

- дни здоровья; 
- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 
- ежедневные прогулки два раза в день (общей продолжительностью 4-5 часов). 

 Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу, был укомплектован не полностью. В детском саду нет старшей 

медицинской сестры. В течение года оздоровительной работой занимались: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели. 

Ими осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости и 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях 

Педагогического совета, педагогических часах, совещаниях при руководителе. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 

выявлялись причины отсутствия детей. 
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 № 12 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

У ортопеда  22 61 36 

у хирурга   27 17 7 

у гастроэнтеролога  2 2 0 

у окулиста  6 4 3 

у кардиолога   11 7 - 

Заболевание почек 1 - - 

Кожные заболевания, 

аллергия 

- 11 3 

Невролог  - 29 14 

 

При работе по здоровьесбережению, процент функционирования 

составил: 
Таблица № 13 

Год Всего детодней Функционирование 

2016  24809 74% 

2017  25779 75,59 

2018 27975 76,4 

 

Поступившие дети по группам здоровья распределились следующим 

образом. 

Распределение детей по группам здоровья в 2018 году  
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Таблица № 14 

Всего 

детей 

(вместе с 

ГКП) 

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа 

детей % детей % детей % детей % 

161 64 39,7 93 57,7 3 1,8 1 0,6 

 

Анализируя Таблицу можно судить о том, что в МБДОУ достаточно 

большое количество детей со второй группой здоровья (57,7% от списочного 

состава), а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на 

диспансерном учете. 

 

Показатели заболеваемости детей всех возрастных групп представлены в 

таблице. 

Показатели заболеваемости детей в МДОУ 
Таблица № 15 

Год Пропущено 

одним 

ребѐнком  

по болезни 

Посещений 

одним  

ребѐнком   

Заболева 

емость  

на 1000 

Случаев  

заболевания  

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 

2018 год 

1 квартал 6,7 37 822 130 

2 квартал 2,4 42 272 46 

3 квартал 2 37 233 13 

4 квартал 2,7 40 337 69 

За 2018 г. 13,8 156 1664 258 

 

 Как видно из таблицы № 15 показатели заболеваемости по сравнению с 

2017 годом снизились. Однако, пропуск одним ребенком остался выше 

среднегородского уровня. После проведенного анализа было выяснено, что 

уровень заболеваемости остается высоким   в связи с увеличением контингента 

детей раннего возраста и поздних сроках поступления в ДОУ. Адаптационный 

период продолжается с сентября по декабрь. 

Во время подъема простудных заболеваний были разработаны памятки 

для педагогических работников и родителей по предупреждению и 

профилактике простудных заболеваний, по группам использовались 

переносные бактерицидные лампы, солевые светильники, люстра 

«Чижевского». В группах в осенне-зимний период проводилась 

дополнительная витаминизация (аскорбиновая кислота), применялись 

фитонциды. 
 Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме 

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

Для обеспечения сопровождения родителей мы также используем 

дистанционные формы общения, такие как онлайн-консультирование, онлайн-

мастер-классы, онлайн-собрания. Такие формы позволяют экономить время не 

только родителей, но и педагогов, причем качество содержания общения 

продолжает оставаться достаточно высоким. 

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 64 ребенка, поступивших 

в детский сад. В результате отслеживания процесса адаптации детей к  

условиям МБДОУ были получены следующие результаты:  

-  1 младшая гр. № 1 – 28  чел.; 

-  1 младшая гр. «№ 5 – 27  чел; 

-  2 младшая гр. – 6  чел; 

-  Средняя гр. – 1 чел; 

-  Старшая гр. – 1 чел; 

-  Подготовительная – 1 чел. 

Количественный анализ уровней адаптации:  

- имеют высокий уровень адаптация – 60   чел. (94%); 

- имеют средний уровень адаптации– 4 чел (6%); 

- имеют низкий уровень  адаптации – 0 чел. (0 %); 

- имеют  незавершенный уровень  адаптации – 0чел.  (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 2018 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.  

Организация питания 

 При организации рационального питания в детском саду работа 

строилась с учѐтом примерного десятидневного меню, разработанной 

картотеки блюд, технологических карт их приготовления. При ведении 

документации использовалась программа «АВЕРС: Расчет меню питания». В 

рацион питания регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети 

получали соки. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, 

обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 

сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 

количественном отношении. Каждый месяц велся подсчет выполнения 

натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся 

входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно 

обсуждались итоги оперативного контроля организации питания. 
 Анализ организации питания за 2018 учебный год показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 94 %. 

Отставание за 1 полугодие 2018 г. выявлено по овощам, а так же, в 

незначительной степени, по сокам, которые успешно компенсировались 

другими продуктами. Недовыполнение норм питания связано с перебоями 

поставки продукции от поставщиков, расторжением контрактов на поставку 

продуктов питания, анулирования контрактов с поставщиками с учетом 

неоднократного изменения рекомендованных цен областной комиссией цен. 

Значительно улучшилось оснащения рациона фруктами и кондитерскими 

изделиями. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включала в 

себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

использования занимательного материала для организации бесед с детьми. 

Административное управление осуществлялось на основании приказов, 

согласно системе контроля, дававших объективную оценку состояния данного 

направления деятельности. 
  Выводы: Несмотря на большую проделанную работу сохраняются 

неблагоприятные тенденции в состоянии физического здоровья детей, 

особенно младшего дошкольного возраста (уменьшается количество детей, 

имеющих 1 группу здоровья), вызывает некоторую озабоченность и 

психическое здоровье детей: отмечается высокий уровень их тревожности, 

наличие деструктивного внутриличностного конфликта. Однако работа по 

обеспечению здоровьесбережения и безопасности жизни детей и сотрудников 

осуществлялось в МБДОУ в текущем году на должном уровне и будет 

продолжена в следующем учебном году. Анализ выполнения плана работы по 

данному разделу подтверждает планомерность и систематичность деятельности 

администрации МБДОУ в процессе укрепления и совершенствования 

материально-технического состояния учреждения.  

 

Общие выводы и перспектива деятельности на 

2019 год 
 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2019 году 

основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 
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 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. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 

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

для качественной реализации Основной общеобразовательной программы, 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 11 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  детском саду  работают 

компетентные, творческие педагоги, отличительной чертой которых является 

любовь к детям и образованность. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 14 

педагогов: 

- старший воспитатель – 1; 
- воспитатели – 11; 
- педагог-психолог – 1(внутренний совместитель); 
- музыкальный  руководитель – 1; 
- инструктор по физической культуре  – 1. 

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 № 16 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 6 43 

От 35 до 55 7 50 

Старше 55 1 7 
1/7%

Возраст
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Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 

 
Таблица № 17 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 9 64 

Средне-специальное 5 36 

 
   

 

Квалификация педагогических работников МБДОУ 

Квалификационные категории имеют 13 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 5 36 

Первая  8 57 

Без категории 1 7 

   

В 2018 году курсы повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО 

прошли 4 педагога. 

9/64%5/35%

Образование

высшее

средне-

профессиональное

5/36%

8/57%

1/7%

Категория

высшая 

Первая

Без категории
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Представление материалов деятельности ДОУ в 2018 г. 

 Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства 

путем участия в методических объединениях города (участвовали 7 педагогов).  

1 ноября 2018 г. на базе детского сада прошел педагогический марафон 

по проблеме: «Обеспечение технологической, содержательной и 

психологической  преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов с детьми». В теоретической части выступили: 

- музыкальный руководитель  МБДОУ д/с № 11 Першина С.В. 

«Технология организации театрализованной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста как средство подготовки к обучению в 

школе»; 

- педагог-психолог МБДОУ д/с № 11 Прокопенко С.А. «Технология 

построения партнерских взаимоотношений с родителями детей 

дошкольного возраста как залог успешного обучения в школе». 

 В практической части воспитатель МБДОУ д/с №11 Чернова А.В. 

провела открытый показ образовательной  деятельности в подготовительной к 

школе группе №2 образовательные области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» на тему: «День «Знаек» и «Почемучек»». 

Воспитатель Ткаченко Е.В. провела мастер-класс «Игровые технологии в 

образовательном процессе». 
 15.11.2018 г. на базе ДОУ проведен областной семинар музыкальных 

руководителей «Современные технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников». На семинаре выступили: 

- Бокова И.Н., заведующий ДОУ «Методические рекомендации по организации 

художественно эстетического воспитания детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС». 

- Чуева Г.Л., старший воспитатель «Система работы ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников: направления, средства, методы». 

 В практической части семинара музыкальный руководитель Першина 

С.В.; воспитатели Чернова А.В., Манько Н.А. провели открытый показ занятия 

для слушателей курсов «Танцевальная ритмика». Педагог-психолог 

Прокопенко С.А. провела деловую игру «Педагогический экспресс». 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ № 11 

 Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что 

наиболее массовым стало участие в конкурсных мероприятиях всероссийского 

уровня –  участие 27 раз. Во всех случаях педагоги отмечены дипломами и 

грамотами – 14 человек (100% участвовавших). 

 Ткаченко Е.В. награждена  диплом всероссийского дистанционного 

конкурса «Воспитатель года России – 2018».  Место в Белгородской обл. – 1, 

место в России – 58. 

 

Освещение деятельности ДОУ в средствах массовой информации 
Таблица № 19 
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№

п/

п 

ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в котором 

статья опубликована 

1 Бокова Ирина 

Николаевна, 

Чуева Галина 

Леонидовна, 

Першина 

Светлана 

Викторовна 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

«Гармонизация 

процессов 

адаптации-

индивидуализации 

как условие 

успешной 

интеграции ребенка 

в социальное 

пространство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном пространстве», 

2018 г. 
  

2 Чуева Галина 

Леонидовна 

Караптан 

Юлия 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

воспитатель 

«Развитие речи у 

младших 

дошкольников 

посредством 

формирования 

основ сюжетно-

ролевой игры» 

Сборник «Педагогическое 

мастерство и современные 

педагогические технологии» VII 

Междунар. науч. - практ. конф». 

(Чебоксары, 2018 г.). В 2 т. Т. 1 / 

ред. кол.: О. Н. Широков [и др.]. - 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2018.  

3 Прокопенко 

Светлана 

Александровна 

Щербинина 

Ирина 

Петровна 

Педагог-

психолог  

 

Воспитатель 

«Театрализованная 

деятельность в 

речевом развитии 

детей раннего 

возраста» 

Всероссийское издание «Портал 

образования»  2018 год.  

4 Ткаченко 

Елена 

Викторовна   

Воспитатель  Конспект НОД по 

речевому развитию 

«По дорогам 

сказки» 

Всероссийский педагогический 

журнал «Познание», 2018 год. 

5 Першина 

Светлана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

«Игра на 

музыкальных 

инструментах в 

детском саду» 

Журнал «Научный альманах» № 3, 

2018 г. 

6 Першина 

Светлана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

«Виды 

музыкальной 

деятельности в 

детском саду» 

Журнал «Научный альманах» 

№10, 2018 г. 

 

Вывод: В целом в ДОУ сложился профессиональный коллектив, педагоги 

готовы к внедрению в процесс обучения и воспитания новых форм и методов 

работы, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 

Оценка кадрового обеспечения удовлетворительная. Все педагоги имеют 

педагогической образование, соответствующее профилю деятельности 

(дошкольное образование) и прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 



27 

 

На 31.12.2018 года 100% педагогов обучены, в том числе на курсах 

повышения квалификации по плану, так же участвовали в работе городских 

методических объединений, 93 % педагогических работников имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. В течение года педагоги принимали 

активное участие в заочных конкурсах профессионального мастерства, 

готовили воспитанников к муниципальным конкурсам и фестивалям.  

 Работа методического кабинета также была направлена на 

совершенствование профессионального мастерства через создание творческих 

объединений. Использовались такие формы работы как: смотры-конкурсы, 

семинары-практикумы, деловые игры, психологические тренинги, мастер-

классы, активизирующие деятельность педагогов. Был организован обмен 

опытом через открытые просмотры и взаимопосещения.  

Заметно повысилась активность педагогов в смотрах-конкурсах, 

проводимых на уровне ДОУ. Однако, остается открытым вопрос участия 

педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства. 

Перспективы развития: в 2019 году будет продолжаться работа по 

повышению квалификации педагогов с целью участия в очных конкурсах  

педагогического мастерства и обобщению опыта работы. 
 

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; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

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

(ФГОС ДО 3.5.) 

 Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, что позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

 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.  
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 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». 

 Соблюдаются разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации. 

 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.) По результатам мониторинга 

соответствия РППС требованиям ФГОС ДО (август 2018) в группах и 

дополнительных помещениях ДОУ выявлено, что среда отвечает требованиям 

на 94%. 

 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. Все 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 

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

осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества 

дошкольного образования за счет 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 2018 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, произведен косметический 

ремонт в группах и здании детского сада (отремонтировано крыльцо). 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, а также реализацию права каждого на 
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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. 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 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, созданию в них «мобильных» автоплощадок, музеев, 

лабораторий, творческих студий и др. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Имеется достаточное 

количество единиц учебной, учебно-методической и художественной 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. К учебному году фонд ежегодно 

пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями 

по различным образовательным областям программы, приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В ДОУ имеются технические и 

коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с 

записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, детская 

художественная литература. 
 Вывод: По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 
том, что в МБДОУ созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические условия для организации образовательного процесса, 

развивающего пространства для детей. МБДОУ укомплектовано кадрами на 

93%. Однако, по итогам года сделан вывод о том, что у большинства педагогов 

имеются затруднения с обобщением опыта. В 2019 г.  решению данной 

проблемы будет уделено особое внимание. 

 Так же, развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ по-

прежнему не соответствует требованиям ФГОС ДО на 100%. По результатам 

мониторинга уровень соответствия – 94%, положительная динамика в 
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сравнении с прошлым годом – 2%. Пополнение РППС и укрепление 

материально-технической базы будет продолжено и в 2019 г. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с №11 о внутренней 

системе оценки системы качества образования, посредством мониторинговых 

исследований, оперативных, тематических и  фронтальной проверок, в 

соответствии с планированием деятельности на год.  

 Были проведены мониторинги взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников, реализации образовательной программы, качества 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 
 Все мониторинги проводились своевременно и в соответствии с 
положением. По каждому направлению делаются выводы, оформляются 
аналитические справки, вырабатываются рекомендации, проводятся заседания 
педагогических советов, методического совета, ПМПк, административные 
совещания, при необходимости принимаются управленческие решения, 
оформляются приказы. Основными направлениями оценки качества 
образования в нашем ДОУ являются оценка профессионального уровня 
педагогов ДОУ, оценка качества организации образовательного процесса, 
мониторинг предметно-развивающей среды, психолого-педагогическая 
диагностика усвоения воспитанниками образовательной программы ДОУ, 
оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и 
предоставляемыми им услугами. 
 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством деятельности 

МБДОУ д/с №11 был проведен в форме анонимного анкетирования в октябре 

2018 г. Количество анкетированных родителей 123 (78%). В результате процент 

удовлетворенности деятельностью учреждения составил 97,2 %. Основные 

проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей – недостаточная  

оснащенность территории ДОУ игровым оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка. 
 Дважды в год проводится мониторинг РППС на соответствие  
требованиям ФГОС ДО, который осуществляется по таблице, включающей в 
себя принципы ФГОС ДО: как насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. Средний 
показатель по РППС в ДОУ составил 94 %, положительная динамика в 
сравнении с 2017 годом – 2%. Все усилия коллектива направлены на 
приведение уровня соответствия среды требованиям ФГОС ДО на 100%. В 
2018 г. много пособий сделано силами коллектива: сшиты 
многофункциональные ширмы-модули для организации сюжетно-ролевых 
игр, во всех группах оборудованы стационарные уголки уединения. В 2018 
году в МБДОУ поступило 64 ребенка, процесс адаптации четко отслеживался 
педагогами групп и педагогом-психологом, по результатам мониторинга в 
ноябре 2018 г. детей с тяжелым уровнем адаптации не выявлено, что 
свидетельствует о слаженной работе коллектива в данном направлении. 
 Вывод:   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, 
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вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 
образования. 

4. Перспективы и планы развития. 

 Анализ деятельности детского сада за 2018 год показал, что учреждение 

вышло на достаточно высокий уровень реализации дошкольного образования. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2018 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; 

 продолжения 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. 
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