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Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с №11 

за 2019 год по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

 

 Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 11 (далее МБДОУ) 

проводилось согласно Положению о самообследовании МБДОУ д/с №11 в 

соответствии с приказом  МБДОУ от 17.02.2020 г. №25. 

 

1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 2019г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: человек 146 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 140 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 6 

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 33 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 113 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ 

% 

146/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

человек/ 

% 

140/ 

96% 

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 10.3 

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

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 

8/ 

57% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

8/ 

57% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование человек/% 

6/ 

43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 6/ 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 43% 

  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человека/ 

% 

11/ 

79% 

1.8.1 Высшая человек/% 4/36% 

1.8.2 Первая 

человек/ 

% 

7/ 

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 35 лет 

человек/ 

% 8/57% 

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/% 

15/ 

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 нет 

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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2. Аналитическая часть 

 

 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. 

телефон: (4722) 34-19-75 

телефон/факс заведующего: (4722) 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 регламентируется 

лицензией № 8217 от 05.04.2016 г. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий, территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. Ближайшее окружение – 

МБДОУ д/с №№ 60, 15, 28, МБОУ СОШ № 27, НИУ «БелГУ», Белгородский 

театр кукол, кинотеатр «Радуга», Детская музыкальная школа  № 3.  МБДОУ 

д/с №11  является базовой площадкой для слушателей курсов повышения 

квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Характеристика контингента обучающихся 

Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 128 

воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В МБДОУ функционирует 6 групп, которые посещает 146 детей (данные 

приведены по состоянию на 29.12.2019). Из них:  

 1  младшая группа № 1 «Подснежники» (возраст от 2 до 3 лет) – 30  детей; 

  2 младшая группа № 5  «Одуванчики» (возраст от 3 до 4 лет) – 19  детей; 

  2 младшая группа № 2 «Незабудки» (от 3 до 4 лет) – 20 детей; 

 средняя группа  № 3  «Колокольчики» (4-5 лет) – 23 ребенка; 

mailto:mdou11@beluo31.ru
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 старшая  группа № 4 «Васильки» (5-6 лет) – 23 ребенка; 

 подготовительная к школе группа № 2 «Ромашки»  (6-7 лет) – 25 детей; 

 В МБДОУ функционирует группа кратковременного пребывания 

«Первоцветы» для детей от 2 до 3 лет (6 детей) 
 

Социальный паспорт 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во % 

1 Полные семьи 131 89,7 

2 Неполные семьи (в разводе) 10 6,8 

3 Одинокая мать 4 2,7 

4 Потеря одного кормильца 1 0,6 

   

Социальный статус родителей (мама и папа 277 человек) 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Социальный статус родителей Кол-во % 

1 Работающие  190 130 

2 Служащие  33 22,6 

3 Военнослужащие  2 1,3 

4 Пенсионеры  2 1,3 

5 Индивидуальные предприниматели 23 15,7 

6 Не работают 27 18,4 

 

Льготная категория 
Таблица № 3 

№ 

п/п 

Льготная категория Кол-во % 

1 Многодетные семьи 5 3,4 

2 Малообеспеченные семьи 2 1,3 

3 Родители опекуны (усыновители) - - 

4 Дети сотрудников ДОУ 6 4,1 

5 Дети-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 

дошкольного образования, 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. Анализ социального состава 

родителей выявил преобладание родителей рабочих и  служащих, 

проживающих в городских квартирах. 
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Система управления образовательной организации 

 Структура управления определена Уставом МБДОУ, осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 

законодательством.  

  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.

При отсутствии деятельности попечительского совета значительную 

динамику приобрела деятельность советов родителей (законных 

представителей) обучающихся групп, которые  оказывают посильную 

практическую помощь как в оснащении МБДОУ, так и при организации 

образовательной деятельности (реализация педагогической технологии «Гость 

группы»). Наиболее активно проявили себя советы родителей (законных 

представителей) обучающихся групп №6 ( председатель Акиншина Ю.Ю.), №4  

(председатель Швыдкая Н.В.), №3 (председатель Пригода А.И.).  

Управленческая деятельность в МБДОУ д/с №11 направлена на 

повышение качества дошкольного образования, качества предоставляемых 

услуг. В 2019 году было проведено: 

 - 4  общих собраний работников Учреждения, где рассматривались 

вопросы выполнения соглашения по совершенствованию условий труда, отчет 

о результатах самообследования, Положение о системе управления охраной 

труда, план и отчет о противодействии коррупции, обсуждался план 

деятельности МБДОУ на 2019-2020 учебный год;  

- 5  заседаний педагогического совета, в ходе которых принимались 

решения о внесении дополнений и изменений в ООП ДО; заслушивались 

отчеты о реализации инновационной и проектной деятельности, 

рассматривались вопросы организации образовательной деятельности, ППк, 

аттестации и повышения квалификации педагогов, внедрения 

здоровьесберегающих технологий;  

 - 2 заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения, на которых подводились итоги учебного года, рассматривались 

вопросы по организации образовательного процесса, мероприятий различного 

уровня. 

В 2019 году в МБДОУ были приняты дополнения и изменения в  

Программу развития МБДОУ на 2019-2020 годы, в которой отражены 

приоритетные направления образования в Российской Федерации, в том числе 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа». Реализация 

поставленных целей и задач, намеченных в программе предполагается в рамках 

портфелей проектов. Решения, принятые на совете родителей (законных 

представителей) обучающихся групп, были направлены на улучшение 

материально-технических условий ДОУ.  

Администрация МБДОУ принимала активное участие в мероприятиях, 

проводимых Советом территории №18: празднование Дня Победы, Дня 

освобождения города, Новогодние мероприятия в микрорайоне и др. По итогам 

деятельности в адрес заведующего МБДОУ направлено благодарственное 
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письмо председателя Совета территории №18.  

Вывод: в МБДОУ функционирует оптимальная система управления в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. Решения 

коллегиальных органов своевременно доводятся до сведения всех сотрудников 

и являются обязательными для исполнения.  

   

2. Содержание и качество образования 

 

Характеристика образовательных программ 

 Организация образовательной деятельности осуществлялась в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-

методического комплекта программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

парциальные программы: 
Таблица №4 

Наименование комплексной образовательной программы, в том числе 

авторской*, используемой для разработки ООП ДО 

Кол-во 

групп, 

осваиваю

щих  

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

Епанченцева Н.Д., Моисеенко О.Д «Сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы. 

3 

А.Д. Шатова «Тропинка в экономику»: программа методические рекомендации, 

конспекты занятий с детьми 5- 7 лет/.- Москва: издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

2 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

2 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф», 

2014 г. 

5 

 

  Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных образовательных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

 Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  
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Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11 за 2019 год 

 Согласно ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3. в МБДОУ д/ №11 при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования и совершенствования образовательной 

деятельности, для решения задач индивидуализации образования. 

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе наблюдений 

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. 

 В мае 2019 года была проведена итоговая педагогическая диагностика, 

которая показала следующие результаты: 
Таблица№5 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, культурными практиками 

по образовательным областям 

Итого 

по 

ДОУ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

86% 

88% 85% 85% 86% 90% 

 

 Вывод: результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

Однако, показатель по речевому и познавательному развитию воспитанников 

остается более низким.  

 Проблема: увеличился процент детей имеющих речевые нарушения 

разной степени тяжести, при организации воспитательно-образовательного 

процесса недостаточное внимание уделяется развитию речи детей. 

 Перспектива:  
- открыть логопедическую и группу и логопункт на базе МБДОУ. 

- расширять формы и методы взаимодействия с воспитанниками по развитию 

звуковой культуры речи, формированию речевого творчества, осуществлению 

индивидуализации образования.  

- активизировать взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и 

образования детей, используя ИКТ – технологии (онлайн консультирование, 

семинары, мастер-классы, видеозанятия). 

Наличие инновационных форм дошкольного образования 

 В 2019 году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации следующих 

проектов: 
Таблица №6 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализации 

Результат  

1.  «Профилактика 

нарушений 

Приказ 

управления 

Муниципал

ьный 

2018-2020  

гг. 

 - все педагоги ДОУ 

посетили семинары и 
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опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников  

дошкольных 

организаций 

города 

Белгорода» 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 02.08.2018 

г. № 1067 

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 

воспитанников;  

-  проведен конкурс на 

лучшую  организацию 

РППС по профилактике  

нарушения ОДА у 

воспитанников; 

- организуется  и 

проводится  хронометраж 

двигательной активности 

воспитанников;  

- воспитатель Чернова 

А.В. прошла обучение на 

курсах повышения 

квалификации в Бел ИРО 

по теме «Содержание и 

методы профилактики 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

дошкольников» 

2 «Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области» 

(«Бережливый 

детский сад») 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 06.06.2019 

года № 1744 

Региональн

ый 

2019-2020 

гг. 

- приняли участие в 

обучающем семинаре 

«Внедрение бережливых 

технологий в ДОО 

г.Белгорода»;  

- внедрение в 

деятельность 

административно- 

управленческого 

персонала доски задач и 

совещаний у 

заведующего;  

- внедрение инструмента 

организации рабочего 

пространства (5С) в 
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деятельность 

административно- 

управленческого 

персонала;  

- внедрение метода 

визулизации пространства  

- внедрение элементов  

навигации по территории 

ДОУ и в здании детского 

сада; 

- ведется работа по 

созданию бренда ДОУ; 

3.  «Формирование 

детствосберегаю

щего 

пространства 

дошкольного 

образования 

Белгородской 

области («Дети в 

приоритете») 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и города 

Белгорода № 

1753 от 

26.11.2019 г. 

Региональн

ый 

2019-2021 

гг. 

- разработаны локальные 

акты МБДОУ;  

- приняли участие в 

инструктивно-

методических совещаниях 

по направлению 

деятельности; 

 - создана лидерская 

команда МБДОУ по 

реализации модели «Дети 

в приоритете»; 

- пополнена развивающая 

предметно-

пространственная среда;  

- использование 

педагогами 

«доброжелательных 

технологий» в 

образовательной 

деятельности;  

- ведение страниц в 

социальных сетях;  

- разработан портфель 

институциональных 

проектов 

 

Организация дополнительного образования  
Система работы с одаренными детьми в МБДОУ 2019 году  была 

представлена по следующим направлениям: 
Таблица № 7 

№ Название Цель   

1. Кружок 

«Шахматенок»  -  

по  обучению 

детей игре в 

шахматы 

(познавательное 

развитие)   

 

Повышение интереса воспитанников к игре 

в шахматы. 

Ознакомление с шахматными фигурами, их 

названиями и игровыми возможностями. 

Ознакомление с шахматным полем, 

основными понятиями (белые, черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр) 

Ознакомление с начальной расстановкой 

фигур на шахматном поле. 

Формирование игровых умений приемов 

игры в шахматы (правила ходов и взятие 

фигур) 

показательные 

занятия, участие в 

конкурсах 



11 

 

Обучение детей играть шахматными 

фигурами не нарушая правил. 

Формирование умения строить внутренний 

план действий для достижения цели 

шахматной партии (шах, мат, пат, 

рокировка, ничья) 

2. Кружок 

«Грация» 

(художественно-

эстетическое) 

Оздоровление и развитие у детей 

музыкально-пластических способностей 

посредством хореографии. Формирование 

эстетического вкуса. Создание атмосферы  

эмоционального комфорта.  

Показательные 

танцевальные 

композиции, 

открытые занятия 

 

 Анализ участия воспитанников в детских конкурсах в 2019 г. (таблица 7) 

показал, что более массовым стало участие воспитанников в заочных конкурсах 

всероссийского уровня (39 детей, 28% от контингента воспитанников), 

отмечены дипломами и грамотами – 23 ребенка (60% участвовавших). 

Немногочисленным, но наиболее результативным определено участие в 

конкурсах международного и регионального уровня при 18 участниках (13% от 

контингента воспитанников) победителями и призѐрами стали – 16 

воспитанников (более 87% участвовавших). Данные мониторинга участия 

воспитанников представлены в таблице. 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня 
Таблица №8 

Уровень приняли 

участие 

(детей) 

 

 

%  от 

континге

нта 

воспитан

ников 

стали 

победителям

и 

и призёрами 

(детей) 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами, 

дипломанта 

ми (детей) 

 

% от 

участв

овавш

их 

Международный 8 6 6 75 0 0 

Всероссийский 39 28 23 60 3 8 

Региональный 10 7 10 100 0 0 

Муниципальный 1 0,7 1 100 0 0 

 58 41,7 40 83.7 3 8 

 

 В 2019 году воспитанники, посещающие кружок «Грация», стали 

победителями (1место) в областном фестивале детского художественного 

творчества «Надежда» в номинации хореографическое искусство «Удальцы»

 Белик Богдан, воспитанник старшей группы №4 – победитель  (1место) в 

областном фестивале детского художественного творчества «Надежда» в 

номинации художественное слово «Лира». 

 Колесникова Даниела – призер (2 место)  в областном фестивале детского 

художественного творчества «Надежда» в номинации художественное слово 

«Лира». 

 Самойлова Надежда  – призер (3 место)  в областном фестивале детского 

художественного творчества «Надежда» в номинации художественное слово 

«Лира». 

 Таранова Ксения, воспитанница группы подготовительной группы №6  

стала призером муниципального конкурса «Юный эрудит» 

 Вывод:  в МБДОУ созданы условия для развития творческой, активной 

личности и реализации потенциала одаренных детей. 
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 Перспектива: Для обеспечения сопровождения развития одарѐнных 

детей в детском саду в 2020 году планируется расширение творческих 

предложений за счет  введения платных услуг по различным направлениям с 

учетом запроса родителей (законных представителей). 

 

Использование социальной сферы микрорайона и города 
 В 2019 году продолжено плодотворное сотрудничество МБДОУ с 

социальными учреждениями города, через различные формы: экскурсии, 

открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы:  
Таблица № 9 

№ п/п Название организации Срок 

действия 

договора 

Результаты взаимодействия 

1.  ГБУК «Белгородская 

государственная 

филармония» 

2018 – 

2019 уч. г. 

  В 2019 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 2019 г. сотрудниками музея было проведено 

семь занятий с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста: «Всем по нраву зимние 

забавы», «Мир кукол волшебный», 

«Государыня печь», «Ходит сон у окон», «Без и 

красок живопись прекрасна». 

3.  ГБУК «Белгородский 

государственный театр 

кукол» 

2018 – 

2019 уч. г. 

   В 2019 году воспитанниками  ДОУ было 

посещено два кукольных представления: «Как 

лиса медведя обманывала», «Терёшечка». 

4.  ОГИБДД УМВД России по 

городу Белгороду 

2016 – 

2019 гг. 

   В 2019 году совместно с инспектором ДПС 

ГИБДД Ивашовой О.Н. организовано  

мероприятие для детей «Внимание, фликер!». 

5.  МБУДО «Детская школа 

искусств № 1 города 

Белгорода» 

2016 – 

2019 гг. 

Формирование основ эстетической культуры у 

детей, основ нравственного и духовного 

воспитания, приобщение к миру музыки 

средствами музыкального театра. 

   В 2019 году воспитанники посетили 

музыкальные спектакли «Космическое 

путешествие в Рождество», «Красная шапочка», 

«Белый щит», «Мирная поляна».  

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 2019 году воспитанники детского сада 

посетили кинотеатр «Радуга» четыре раза. 

7.  ГБУК «Белгородский 

государственный музей 

народной культуры» 

2018 – 

2019 уч. г. 

   В 2019 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 2019 года сотрудники библиотеки-

филиала №8 организовали и провели для детей 

подготовительной группы игровую программу 

«В гостях у дедушки Корнея» 

9.  Городской центр народного 2018 –  В  2019 году  воспитанники детского сада 
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творчества «Сокол» 2019 уч. г. 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  2016 – 

2019 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 2019 на базе 

МБОУ СОШ №27, в ноябре 2019 на базе  

МБДОУ д/с №11. 

11.  БРО ВДПО  2016 – 

2019 гг. 

  В 2019 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 

развитии, их родителям. 

13.  МБУЗ «Городская детская 

больница» («Детская 

поликлиника № 3») 

2016 – 

2019 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 социокультурной связи между детским садом и 

социальными учреждениями способствует всестороннему развитию 

воспитанников, расширяет возможности общения, раскрывает творческие 

способности, обогащает интеллектуальную, духовную сферы жизни детей, 

совершенствует их физическое развитие. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

 В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБДОУ 

д/с №11 в дошкольном учреждении разработано и утверждено Положение о 

внутренней системе оценки качества дошкольного образования МБДОУ д/с 

№11.  

 Цель ВСОКДО – получение  и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, для 

принятия эффективных управленческих решений, влияющих на уровень 

качества образования в учреждении.  
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 На основании Положения о ВСОКДО разработана и утверждена 

Программа обеспечения функционирования ВСОКДО в МБДОУ д/с №11.  

 В соответствии с Программой обеспечения функционирования ВСОКДО, 

с учетом годовых задач плана деятельности, в МБДОУ д/с №11 утвержден 

план проведения ВСОКДО на учебный год.  

 В 2019 году были проведены следующие формы мониторинговых 

исследований:  

Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе по 

методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 Результаты диагностики показали, что у всех воспитанников 

подготовительной к школе группы возможная адаптация к школе – 

благоприятная.  
Таблица №8 

Критерий уровня готовности Кол-во человек % 

готовность 22   чел.  91,6% 

условная готовность 2 чел.  8,4% 

условная неготовность 0 0% 

неготовность 0 0% 

Динамика уровня адаптации воспитанников к условиям МБДОУ 

 В ДОУ поступило 32 ребенка. Диагностика уровня адаптации к условиям 

детского сада на основе листов адаптации, анкетирования родителей, 

проведенных наблюдений показала, что: 
Таблица №9 

Уровень адаптации Кол-во человек % 

легкая адаптация   29  чел.  90,6% 

адаптация средней тяжести 3 чел.  9,4% 

тяжелая адаптация 0 0% 

незавершенная адаптация 0 0% 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования в ДО 

 Оценка качества взаимодействия образовательного учреждения с 

родителями проводится в форме мониторинга (анкетирование родителей). 

Итоги мониторинга, проведенного в декабре  2019 года свидетельствуют о том, 

что большинство опрошенных родителей 107 (79%) довольны качеством 

деятельности ДОУ. В результате процент удовлетворенности деятельностью 

учреждения составил 97%. Основные проблемы, выявленные в ходе 

анкетирования родителей – недостаточная  оснащенность территории ДОУ 

современным игровым оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 

 Итоги мониторинга анализируются на педагогических часах, совещаниях 

при заведующем, определены мероприятия по направлениям взаимодействия.  

Динамики показателей здоровья обучающихся 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ:  
Таблица №10 

Год  Индекс здоровья  Заболевание на 

1000 случаев 

Пропущено 

одним ребенком 

по болезни 

Функционирование  

2017 17,1 1804 14.9 75,59 

2018 18,7 1664 13,8 76,4 

2019 24.3 1193 10,3 77,33 



15 

 

 

 Вывод: Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить 

незначительное снижение заболеваемости детей в 2019 году (10,3), по 

сравнению с прошлым годом (13,8), что в свою очередь остается показателем 

выше среднегородского уровня. 

 Перспектива:  
- снизить показатель заболеваемости,  увеличить процент  функционирования;  

- продолжать просветительскую работу с родителями воспитанников с целью 

повышения процента привитости детей от сезонного гриппа;  

- продолжить активное взаимодействие с семьями воспитанников по 

профилактике нарушений ОДА.  

Самоаудит по развивающей предметно-пространственной среде 

 В ДОУ систематически проводится мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным 

помещениям с целью выявления уровня реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части выполнения требований ФГОС 

ДО к развивающей предметно-пространственной среде.  

 Результаты мониторинга РППС показали, что  

- педагоги при организации РППС опираются на методические рекомендации 

для педагогов и работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста О.А. Карабановой, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Родионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич;  

- понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, строят перспективы по обогащению 

образовательной среды.  

 

Оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО состоянию на 

декабрь 2019 года 
Таблица №11 

принципы 1 мл. гр, 

№1 

2 мл. гр. 

№2 

2 мл. гр. 

№5 

средняя 

гр. №3 

старшая  

гр. №4 

подготов. 

гр. №6 

насыщенность 2 2 1 1 2 2 

трансформируемость 1 2 2 1 2 1 

полифункциональность 1 2 1 1 1 2 

вариативность 2 2 2 2 2 2 

доступность 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 

Общий итог 1,6 2 1,6 1,5 1,8 1,8 

 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11, отмечена положительная динамика в создании 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 Педагоги адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями ФГОС 

ДО, могут проанализировать и выстроить потребность в недостающих 

пособиях, игровом оборудовании, понимают важность и необходимость в 

постоянном преобразовании среды, строят ближайшие перспективы по 

обогащению РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 
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Перспектива:  
- включение в содержательный компонент среды развития дошкольника 

современных конструкторов (ТИКО, Роботрек, конструкторы с 

элементарными механизмами) направленные на включение дошкольников в 

техническое творчество. 

- создание «доброжелательной» развивающей среды в рекреационных зонах и 

группах МБДОУ №11. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение 

 Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии 

творческого коллектива единомышленников. В соответствии со штатным 

расписанием в дошкольном учреждении работают 14 педагогов, которые 

имеют различный возрастной и образовательный ценз, квалификацию и 

педагогический стаж работы. 

 

Возрастной  ценз педагогических работников МБДОУ 

Педагоги имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж 

работы. 
Таблица № 12 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 8 57 

От 35 до 55 5 36 

Старше 55 1 7 

 

  

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 
Таблица № 13 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 8 57 

Средне-специальное 6 43 

 
   

 

 

 

 

8/57% 5/36% 

1/7% 

Возраст 

до 35 лет 

от 35 до 55 

старше 55 

8/57% 
6/43% 

Образование 

высшее 

средне-

профессиональное 
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Квалификация педагогических работников МБДОУ 

Квалификационные категории имеют 11 специалистов - (79%), не имеет 

квалификационной категории - 3 педагога - (21%, 2 - молодые специалисты,1 

педагог аттестован на соответствие занимаемой должности),   1 педагог имеет 

звание «Почетный работник общего образования» 
Таблица № 14 

Категория Кол-во % 

 

Высшая 4 29 

Первая  7 50 

Без категории 3 21 

   

 

В соответствии с перспективным планом-графиком педагогические 

работники дошкольного учреждения систематически проходят курсы 

повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2019 году курсы 

повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО прошли 2 педагога (в очной 

и заочной форме).  

Коллектив МБДОУ постоянно совершенствует профессиональное 

мастерство путем самообразования, повышения квалификации, аттестации. 

Повышению качества образовательного процесса и педагогического мастерства 

способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: 

педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры - конкурсы, 

анкетирование, самоанализ, открытые просмотры педагогической деятельности, 

участие в городских и областных семинарах. 

Представление материалов деятельности ДОУ в 2019г. 

5 ноября 2019 г. 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: 

-  старший воспитатель МБДОУ д/с №11 Чуева Г.Л. 

«Технология организации образовательной деятельности «План-дело-

анализ» Л. Свирской» 

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

«Современные технологии в художественно-эстетическом воспитании 

дошкольников»; 

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

«Преемственность в работе детского сада и школы в аспекте 

психологической готовности ребенка к школе». 

 В практической части воспитатель МБДОУ д/с №11 Савицкая М.С. 

провела открытый показ образовательной  деятельности в подготовительной к 

школе группе №6 образовательные области «Речевое развитие», на тему: 

4/29% 

7/50% 

3/21% 

Категория 

высшая  

Первая 

Без категории 
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«Путешествие по сказкам». Воспитатель Ткаченко Е.В. провела мастер-класс 

«Игровые технологии в образовательном процессе». 
8 ноября на базе детского сада состоялся практический семинар  

городского методического объединения старших групп «Организация 

здоровьесберегающего пространства ДОО в рамках концепции десятилетия 

детства и реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» с 

целью повышения профессиональной компетентности воспитателей в области 

здоровьесбережения воспитанников ДОО в соответствии с современными 

требованиями. В теоретической части выступили: 

- старший воспитатель МБДОУ д/с №11 Чуева Г.Л.  

«Планирование и организация здоровьесберегающей деятельности педагога» 

- воспитатель старшей группы№4  Манько Н.А. 

«Ритмопластика, как метод работы с детьми в рамках здоровьесберегающих 

образовательных технологий». 

 В практической части воспитатель старшей группы №4 Матрашилова 

Ю.И. провела открытый показ ритмопластики с воспитанниками старшей 

группы. 

 18.11.2019 г. на базе ДОУ проведен областной семинар музыкальных 

руководителей «Современные технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников». На семинаре выступили: 

- Бокова И.Н., заведующий ДОУ «Создание условий для профессионального 

роста музыкального руководителя в дошкольной организации». 

- Чуева Г.Л., старший воспитатель «Использование окружающего пространства 

как средства развития эмоционально-эстетического восприятия в 

художественном развитии дошкольников». 

 В практической части семинара музыкальный руководитель Першина 

С.В.; воспитатель Савицкая М.С. провели открытый показ мюзикла «Осенняя 

ярмарка» для слушателей курсов. Воспитатели Матрашилова Ю.И., Ткаченко 

Е.В. провели мастер-класс «Использование театрализованной деятельности в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников». Педагог-психолог 

Прокопенко С.А. провела деловую игру «На воздушном шаре». 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

 Решением педагогического совета в 2019 обобщены году 3 опыта работы, 

2 опыта рекомендованы на представление для включения в городской банк 

данных актуального педагогического опыта. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ № 11  

Таблица №15 

уровень приняли 

участие 

(человек) 

 

 

%  от 

состава 

педагогов 

стали 

победителя

ми 

и 

призёрами 

(человек) 

 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами

, 

дипломант

а 

ми 

(человек) 

% от 

участвова

вших 

Международный 3 21,4 3 21.4 0 - 

Всероссийский  14 100 12 85,7 2 14 

Региональный 1 7 1 7 1 7 

Муниципальный 2 14 - - - - 
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 Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что 

наиболее массовым стало участие в конкурсных мероприятиях всероссийского 

уровня –  100 %участие. Во всех случаях педагоги отмечены дипломами и 

грамотами – 14 человек (100% участвовавших). 

 Ткаченко Е.В. награждена  диплом всероссийского дистанционного 

конкурса «Воспитатель года России – 2019».  Место в Белгородской обл. – 1, 

место в России – 38,  в номинации «Лучший сайт» –  призер конкурса. 

Вывод: В целом в ДОУ сложился профессиональный коллектив, 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. 
На 31.12.2019 года 100% педагогов обучены, в том числе на курсах 

повышения квалификации по плану, так же участвовали в работе городских 

методических объединений, 79 % 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.  

Проблема: педагоги МБДОУ не в полной мере владеют ИКТ-средствами 

и Интернет ресурсами для повышения личного уровня ИКТ-компетенций 

Перспектива: подготовка и проведение мероприятий по 

организационно-методическому и материально-техническому сопровождению 

педагогов ДОУ в части овладения компьютерными компетенциям через 

реализацию институционального проекта «Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ посредством использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе». 

 

Материально-технические условия, учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ в целом соответствует требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы. 

 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. 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в МБДОУ 

установлен пропускной режим, на калитке установлен видеодомофон,  

центральный вход оснащен домофоном.  Имеется кнопка экстренного вызова 
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полиции управления вневедомственной охраны УМВД России по Белгородской 

области. Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 

спасения. 

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, для отработки правильного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций сотрудниками и воспитанниками было проведено 4 

тренировочной экстренной эвакуации. 

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялась в МБДОУ на хорошем 

уровне. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в ДОУ не зарегистрировано.  

 В 2019 году в ДОУ в рамках создания условий для лиц с ОВЗ был 

утвержден паспорт объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствие 

с которым в организации создаются условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, перед центральным входом 

в здание установлена кнопка экстренного вызова персонала, первые и 

последние ступеньки лестницы на второй этаж здания в помещении окрашены 

в контрастные цвета, в помещениях ДОУ установлены направляющие знаки, 

имеется переносной пандус. 

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. 

  Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада в 

2019 году осуществлялось из средств регионального и муниципального 

бюджетов, а также из внебюджетных источников. Общая сумма поступлений 

–1130855,6 рублей. Доля внебюджетных средств – 12,4%. 

Расходование средств осуществлялось следующим образом:  

Расходование бюджетных средств за 2019 год  
Таблица №15 

№п/п наименование сумма 

1 мебель детская  

шкаф для одежды детский  24 000 

стул детский 25 000 

стол детский 13 300   

кроватки детские 84 200 

банкетка и скамья для переодевания 8 000 

шкаф для горшков 7 400 

тумба, полка 4 600 

шкаф для уборочного инвентаря 7 500 

2 горшки 2 100 

3 сушильная машина на прачечную 102 000 

4 мягкий инвентарь 

подушки, одеяла 43 370 

матрацы 58 630 
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5 игровое оборудование и учебно-методическая литература 

учебная литература 19 771 

наглядные пособия 9 900 

игровое оборудование 43 406 

игры и игрушки 4 913 

6 ремонтные работы 

работы по ремонту отмостки 176 500 

ремонт вентиляции пищеблока 33 290 

ремонт крыльца 130 000 

ремонт санузла 149 000  

ремонтные работы по устройству мусороконтейнерных 

площадок 

11 753  

7 пожарная безопасность 

огнезащитная обработка 7488 

замена пожарных извещателей 1750 

проверка вентиляции 1200 

8 замена сломавшегося оборудования 

 замена конфорки на плите 4750 

замена микропроцессора на холодильном оборудовании 2300 

замена прибора и приобретение счетчика 7312 

замена сопротивления 3000 

замена крана на прачечной 3420 

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАННО             989 853 

Средняя стоимость услуг на одного ребенка: 100 рублей в день (оплата 

услуги ухода и присмотра);  

В 2019 году за счёт муниципальных целевых средств в ДОУ проведен 

капитальный ремонт крыльца в первой младшей группе №1 (130 тыс. рублей), 

произведен ремонт отмостки здания детского сада (176 тыс.500 рублей), 

закуплена на прачечную сушильная машина (102 тыс. руб.), оборудована 

площадка для сбора твёрдых бытовых отходов с установлением контейнера для 

машины с задней загрузкой (11 тыс.753 руб.), закуплена детская мебель (174 

тыс. руб.), приобретен мягкий инвентарь. 

Из средств регионального бюджета были закуплено игровое 

оборудование на общую сумму 77 тыс. 900 рублей: комплекты развивающих 

игр VAY TOY (Вей Той) «Форма, цвет, размер» и «Медовое сражение», игры 

Воскобовича, конструктор «Роботрек – малыш», набор «Дары Фребеля», 

комплекты игрушек для детей раннего возраста, учебно-методическая 

литература. 

Расходование внебюджетных средств за 2019 год 
Таблица №16 

Добровольные 

пожертвования 

Платные услуги Процент от предоставления 

фото/видио услуг 

наименовани

е  

сумма наименование  сумма наименование  сумма 

Оплата 

госпошлин 

 

6 250,01 

расходы  на 

оплату   з/п 

 

20 755 

Замена окон на 

пищеблоке, 

приобретение весов, 

заточка ножей 

 

7 298 

Страховые 

взносы 

 

6 268,55 
  Замена аккумулятора 

в блоке по пожарной 

безопасности 

750 
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В 2019 году  за счет привлечения внебюджетных средств был установлен 

видеодомофон на входную калитку, введена  система навигации по детскому 

саду и территории МБДОУ   (22 тыс.970 руб.). 

Вывод: созданные в МБДОУ условия обеспечивают охрану жизни и 

здоровья детей, необходимый и достаточный уровень для реализации 

образовательных задач в полном объеме. 

 Проблема: в здании и на ее территории отмечается нерациональное 

использование пространства внутри помещений (рекреаций), эстетически и 

морально устаревшие пространства, отсутствие зон для организации 

образовательной деятельности. 

Перспектива:  

- расширить границы образовательного пространства МБДОУ 

посредством использования дополнительных помещений, коридоров; 

- оборудовать комфортную зону ожидания для родителей удобными 

креслами; 

- установить систему видеонаблюдения в МБДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

Поверка 

средств 

измерения 

3 027,94   Приобретение утюга 1 200 

Приобретение 

дезсредства 

«Люмакс» 

 

1 452 
  Приобретение 

телевизора 

6 498 

Приобретение 

мебели 

10 000 Канцтовары 3 494,9 Канцтовары 7 902,5 

Песок  5 060 Заправка 

картриджа 

 

3 485 

Приобретение 

промышленных и 

хозяйственных 

товаров: (смесители 

заглушки, хомуты, 

кабель канал, 

выключатель, 

щиток защитный, 

кранбуксы, крючки, 

краска, 

растворитель для 

разбавления краски ) 

 

15 621,7 

Хозяйственны

й инвентарь   

(валики, 

кисти) 

известь 

 

4 139 

Ремонт 

принтера 

1 100 Бытовая химия 3130 

Замена замка 

домофон  

 

5610 

Приобретение 

стендов 

4 990   

ИТОГО 41807,5  33824,9  42 400,2 

Всего 

израсходован

о 

 

118 032,6 
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более эффективной реализации программно-методической, научно- 

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 100%. Оформлена подписка для педагогов на 5 

периодических изданий. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. В МБДОУ 

имеются 7 компьютеров, шесть из которых подключены к сети Интернет. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты.  Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования. 

В МБДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы и 

электронно-образовательными ресурсами. 

 

4. Перспективы и планы развития на 2020 год  

 

 Реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы развития.  

 Заключение  договора с МЦФЭР на получения доступа к Справочной  

системе «Образование». 

 Создание и использование всех имеющихся ресурсов ДОУ, социума, семьи 

для воспитания социально ответственной, доброжелательной личности, 

чтобы каждый ребенок имел возможность проявить свои уникальные 

качества и стать успешным. 

 Создание «доброжелательной» развивающей среды в рекреационных зонах 

и группах МБДОУ. 

 Внедрение бережливых технологий в деятельность МБДОУ в рамках 

реализации проекта «Бережливый детский сад». 

 Формирование ИКТ-компетенций у педагогов МБДОУ. 

 Включение в содержательный компонент среды развития дошкольника 

современных конструкторов и робототехники. 

 Введение платных образовательных услуг в МБДОУ. 

 Внедрение технологии «телеобразования» семьи; технологии 

«виртуального гостевания», «образовательной афиши», с целью повышения 

родительской компетентности и вовлечения семьи в образовательный 

процесс ДОУ. 

 Внесение в городской банк данных АПО опытов 2 педагогов. 

 Продолжение работы по адаптации среды для лиц с ОВЗ: установить при 

входе вывеску о наименовании учреждения с указанием номеров телефонов, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

 Открытие логопедической группы и логопункта на базе МБДОУ. 


