
   

 

 

 

 



Самообследование деятельности МБДОУ д/с № 54  г. Белгорода (далее 

МБДОУ) проводилось согласно «Положению о самообследовании МБДОУ 

д/с № 54», разработанного на основании следующих нормативных 

документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в 

соответствии с приказом по МБДОУ д/с № 54   от 03.08.2015г. № 93. 

    Цель самообследования деятельности МБДОУ - определение 

эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 

2014/2015 учебный год, выявление возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ДОУ. 

     При проведении самообследование использованы результаты внутренней 

оценки качества образования, внутреннего самоаудита. 
 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 открыто в 1975 году (решение исполкома 

Белгородского городского совета депутатов трудящихся от 03.01.1975 г. № 

20). 

Детский сад № 54 переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 54 (свидетельство Белгородской 

регистрационной палаты от 29.09.1995г. серия РП № 617.)  

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 54 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 54 (свидетельство Белгородской регистрационной палаты о 

регистрации изменений в учредительных документах от 24.04.2000г; № 239). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№54 переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 54 (свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

22.04.2004г; серия 31 № 001030474). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 (далее – Учреждение) создано 

распоряжением администрации города Белгорода от 15.08.2011 г. № 2836 «О 

создании муниципальных бюджетных учреждений сферы дошкольного 

образования путем изменения типа»  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 54 

Сокращённое название: МБДОУ д/с № 54 



Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Курская Д.8-Б 

фактический адрес: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Курская д.8-Б 

Телефон (факс): (4722) 3 1 - 7 9 - 2 7  Телефон: (4722) 2 6 - 1 9 - 6 5  

E-mail: mdou54@beluo.ru  

Web-sait: http://mdou54n.beluo.ru  

Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за 

счёт средств бюджета. 

   Учредителем   Учреждения    является   городской    округ    «Город 

Белгород». Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление 

образования администрации города Белгорода (далее — Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет 

имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода. 

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

   Непосредственное руководство муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 54  

осуществляет заведующий. 

 

Свою деятельность дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет на основании нормативно-правовых документов: 

-Конвенция о правах ребенка.  

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р  

-Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. №163-р  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва) 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования России 17.06.2003 г.)  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях  



-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013г. № 1014) 

-Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»  

-Устава МБДОУ д/с № 54 (дата регистрации — 30.11.2011г. № 4007) 

-Изменения и дополнения к Уставу МБДОУ д/с № 54 (дата регистрации – 

25.02.2013г. № 547 ) 

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 

31ЛО1 № 0000850 регистрационный № 6172 от 26 мая 2014г.   (Департамента 

образования Белгородской области); 

-Лицензии на осуществление медицинской деятельности: при осуществление 

доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии 

первичная доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии   

(лицензия серия ЛО-31-01-001263 от 10.04.2013г. Департамент 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области) 

-Программа развития МБДОУ д/с № 54 на 2013-2016г.г. 

-Образовательная программа МБДОУ д/с № 54 

 

Экономические и социальные условия нахождения территории. 

Характеристика пространственной среды 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода расположено в 

густонаселенном массиве западной части г. Белгорода, в типовом отдельно 

стоящем здании, отвечающем  санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

   В здании МБДОУ д/с № 54 располагаются 6 групп, включающих в себя 

игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

физкультурно-музыкальный зал, ортоптический кабинет, медицинский 

кабинет, кабинет заведующего ДОУ, методический кабинет, пищеблок, 

прачечный блок. 

   На территории МБДОУ д/с № 54 размещены: 6 игровых площадок для 

детей, мини стадион, дополнительные развивающие зоны: «Сельский 

дворик», «Искусственный водоем», «Автогородок», «Экологическая тропа», 

«Огород», «Сад». 

   Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, Православная гимназия во имя 

святых Мефодия и Кирилла, ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко», ГБУК 

«Белгородский государственный музей народной культуры»,  «Белгородский 

государственный театр кукол», ООО «Центр кино «Победа». 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.   

   Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования 

Учреждения. Учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Режим работы Учреждения – с 7.00 до 19.00 часов; с 8.00 до 18.00 часов в 

группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией, косоглазием. 

 

Система управления Учреждения 

Структура управления образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Администрацией МБДОУ совместно с общим собранием работников  

Учреждения и педагогическим советом  приняты управленческие решения по 

осуществлению финансовой поддержки всех образовательных и 

воспитательных начинаний педагогического коллектива, по определению 

режима дня детей, согласованию графика образовательного процесса,  

согласованию и введению в образовательный процесс новых методик 

образовательных технологий, утверждению программ, регламентирующих 

деятельность МБДОУ, утверждению перечня дополнительных услуг. 

Структура управления определена Уставом МБДОУ. Управление строится 

на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно- общественный характер управления.  

Управленческая деятельность в МБДОУ направлена на повышение качества 

образования и предоставляемых услуг по присмотру и уходу детей. 

Учредитель 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

 

Общее собрание 

работников 
Попечительский совет 

Все работники 

ДОУ 

Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагоги ДОУ 

 



Государственная составляющая управления представлена руководителем 

образовательного учреждения и его заместителями, деятельность которых 

определена рамками должностных инструкций. 

   Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, Попечительский совет, совет 

родителей обучающихся Учреждения. 
 

Характеристика контингента обучающихся 

      В МБДОУ д/с № 54 функционирует 6 групп, из них 4 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием: 

- Вторая младшая группа от 3 до 4 лет; 

- Средняя группа от 4 до 5 лет; 

- Старшая группа от 5 до 6 лет; 

- Подготовительная группа от 6 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией, косоглазием (старший возраст, средний возраст)  

В 2014 - 2015 учебном году количество обучающихся составила-130 

детей. В течение года в детском саду функционировала адаптационная 

группа кратковременного пребывания  «Малышок» для детей, не 

посещающих детский сад. Адаптационную группу в 2014-2015 учебном году 

посещали  9 детей с 2 до 3 лет. Развивающие занятия проводились 2 раза в 

неделю с 11.00-14.00.  

   Цель группы кратковременного пребывания - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, реализация прав 

ребенка на получение дошкольного образования, оказание психолого-

педагогической помощи родителям детей 2-3лет, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

МБДОУ № 54  имеет статус детского сада комбинированного вида и 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакций Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой, программами коррекционного обучения «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) – коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией  Л.И.Плаксиной.); дополнительными парциальными программами, 

рекомендованными Министерством образования РФ по направлениям: 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие детей: 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; "Охрана безопасности жизни 



детей дошкольного возраста "  Р.Стеркиной;                                                   

"Приобщение детей к истокам русской народной культуры "  О.Л.Князева; 

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

Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, 

скоординированы таким образом, что обеспечивают целостность 

педагогического процесса  и непрерывность образования детей в возрасте от 

3 до 7 лет. Содержание программы реализуется  в процессе образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах. 

Образовательная деятельность МБДОУ № 54 направлена на решение 

общих задач дошкольного образования: 

· охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

·обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития воспитанников; 

·воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

·осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

·взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

·оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13(ФГОС ДО 3.2.9.) 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

является  активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного 

образования. Педагоги МБДОУ используют широкий спектр способов 

взаимодействия для организации образовательной деятельности: вовлечение 

детей в разнообразные виды деятельности, заинтересовывают собственной 

увлеченностью, поддерживают любознательность, активность, 

положительные самоощущения, стремление ребенка к самореализации в 

непосредственной образовательной деятельности.    

Создавалась  социальная ситуация развития детей, соответствующая 

специфике дошкольного возраста: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей посредством 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 



 недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения 

детей действовать  в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зоны ближайшего развития каждого ребенка) через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства оценку индивидуального развития 

детей. (ФГОС ДО 3.2.5.) 

     Для качественной реализации Основной образовательной 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) 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. (ФГОС ДО  раздел  III пункт 3.2.3.) 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми 

отмечен в целом позитивный уровень их развития. 

Результаты освоения примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» 

за 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

группы Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

1 

1 

2младшая группа 64% 91% 

2 

2 

Средняя группа 

 

81% 94% 

3 Старшая группа 

 

96% 98% 



 

4 

Подготовительная группа 

 

86% 92% 

5 
Средняя группа  для детей с 

нарушением зрения № 6 

71% 89% 

6 
Старшая группа  для детей с 

нарушением зрения №5 

96% 98% 

                            Высокий уровень (%): 34% 51% 

                         Средний уровень (%): 49% 44% 

                             Низкий уровень (%): 17% 5% 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что большая часть детей 

(44%) освоили программу на среднем уровне, 51% детей на конец года 

показали высокий уровень освоения программы, 5% - низкий уровень. Это 

дети, посещающие группы компенсирующей направленности, имеющие 

хронические заболевания, нерегулярно посещающие МБДОУ или 

поступившие в учреждение в течение учебного года. Таким образом, процент 

освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» составил 95%. 

В течение учебного года педагогами МБДОУ проводилась активная 

работа по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие.  

В течение учебного года педагоги МБДОУ  в специально-

организованной, самостоятельной деятельности,  в ходе режимных моментов 

способствовали познанию многообразия свойств и качеств окружающих 

предметов, исследованию и детскому экспериментированию; развивали 

познавательный интерес к природе, обогащали представления детей о 

природе родного края, развивали самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, обобщали опыт практической деятельности 

по уходу за живыми объектами природы; способствовали усвоению 

математических представлений, закрепляли  полученные знания и умения в 

практической деятельности.  

  Осуществляя экологическое развитие младших и средних 

дошкольников, педагоги, прежде всего, останавливали свой выбор на 

объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе, на участке, дома, 

в ближайшем окружении, т.е. познание природы детьми осуществлялось в 

Центре природы и экспериментирования, на экологической тропе детского 

сада, при чтении художественной литературы и просмотре видеофрагментов, 

рассматривании картин, труде в природе и т.д. 

Для обогащения и совершенствования детской речи в МБДОУ создана 

благоприятная речевая среда: во всех группах ДОУ оборудованы библиотеки 

детской литературы, где подобраны интересные книги и энциклопедии по 

возрасту, иллюстрации по сезонам. Для работы с детьми в данном 

направлении педагогами оформлены картинки по звуковой культуре речи, 

обучению рассказывания, иллюстративный материал на закрепление текущей 

темы. 



Воспитатели старших групп в играх, в ходе образовательной 

деятельности формировали правильное произношение звуков, широко 

использовали интонационные средства выразительности, через составление 

рассказов и сказок помогали детям усваивать лексику и грамматику родного 

языка. Дети в разных возрастных группах  охотно участвовали в играх  - 

драматизациях, обращали внимание  на действия и поступки героев, 

заучивали и  рассказывали стихи. Однако в целях улучшения качества 

речевого развития в 2015-2016 учебном году необходимо продолжать работу 

над формированием речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В течение учебного года педагоги  работали над совершенствованием 

работы по воспитанию у детей нравственно- патриотических чувств, 

гражданственности, приобщению к культурному наследию и традициям 

родного края через проектно-исследовательскую деятельность: «Моя 

Белгородчина», «Родной мой край», «Белгород в празднование Дня Победы». 

Делая акцент на воспитании культуры поведения и общения, 

доброжелательного отношения к людям. В каждом образовательном моменте 

детской жизни (режимных процессах, образовательных ситуациях,  

самостоятельной деятельности детей, различных видах деятельности – играх, 

труде, общении) использовали возможность для обогащения социально-

нравственных представлений и гуманных чувств. Активно использовали 

следующие методы: проблемно-игровые ситуации, совместные сюжетно-

ролевые, театрализованные, дидактические игры, этические беседы, чтение 

художественной литературы и др. 

Дополнительное образование является составной частью 

образовательной системы детского сада, при этом его содержание выходит за 

пределы основной образовательной программы. Дополнительное 

образование призвано способствовать более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей воспитанников, с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 

Дополнительные платные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2014-2015 

учебном году представлены в познавательно – речевом направлении: 

- обучение английскому языку – кружок «Весёлый английский» 

Разработано положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключены договора с родителями (законными 

представителями) детей на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг по обучению  английскому языку, где 

предусмотрены: характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.  

   На основании заключенных договоров издан приказ об организации 

работы МБДОУ д/с №54  по оказанию платных образовательных услуг,   

заключено трудовое соглашение со специалистом на выполнение платных 

образовательных услуг. Размер платы за оказание дополнительных 

образовательных услуг установлен в размере  35 руб. за занятие. 

Охват детей дополнительными платными  услугами в 2014 – 2015 



учебном году составил – 88 % от общего количества детей в ДОУ, 63% от 

количества детей старшего дошкольного возраста. 

Методическое обеспечение: «Программа по английскому языку для 

средних, старших и подготовительных групп» Т.Сорокиной, Н. Решетовой.  

Организация работы по обучению английскому языку проводилась в 3 

группах ДОУ.  

Результаты освоения  

«Программы по английскому языку для средних, старших и 

подготовительных групп» Т.Сорокиной, Н. Решетовой 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2014-2015 

учебном году представлены  физкультурно-оздоровительным направлением: 

Цель направления – вовлечение детей в систематические занятия спортом, 

усиление работы по физическому воспитанию, пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни, профилактика заболеваний, формирование 

интегративных качеств, таких как активность, физическое развитие.  

С детьми занимается инструктор по физической культуре Усачева И.И. 

 
№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

1. ЛФК «Веселые ножки» 33 

2. Секция – мини баскетбол «Оранжевый мяч» 10 

 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования(ФГОС ДО 2.11.2) 

В детском саду налажена система комплексного психолого - медико-

педагогического сопровождения дошкольников посредством 

ПМПконсилиума. Консилиум МБДОУ строит свою работу в соответствии с  

планом работы на  учебный год. Цель работы ПМПк: обеспечение 

диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

возрастная группа начало года конец года 

 В С Н В С Н 

средняя группа 15% 62% 23% 27% 60% 13% 

старшая группа  18% 64% 18% 21% 56% 23% 

подготовительная группа  22% 63% 15% 41% 46% 13% 

 группа для детей с нарушением 

зрения (№5,6) 

25% 51% 24% 34% 48% 18% 



состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников 

ДОУ. 

В 2014  - 2015 учебном году в состав ПМПк вошли 7  педагогов ДОУ. 

Было проведено 8 заседаний ПМПк: 6 плановых, 2 внеплановых 

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году - 120 человек.  

- из них выявлено детей, нуждающихся в помощи 25 чел. (21% от общего 

числа обследованных); 

- охвачено помощью  25 человек  ( 16% от числа нуждающихся).  

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ (в 

соответствии с банком данных) – 23 человека, из них имеют заключение 

городской ПМП-комиссии -  22  чел. Являются детьми-инвалидами – 2 чел.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных из 

групп работы с узкими специалистами и педагогами в связи с устранениями 

нарушений 0 чел. (0 % от общего числа детей, получавших коррекционную 

помощь). 

Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию ДОУ и ОУ 13 чел, в том числе: 

первично – 2; повторно 8. 

  Количество детей, не прошедших городское ПМПК ДОУ по  причине 

отказа родителей  3 чел. (24% от числа направленных на ПМП-комиссию). 

В 2014 - 2015 учебном году результативность работы групп 

компенсирующей направленности определена следующим образом: 

-  улучшилось острота зрения – 8 человек.   

Однако в связи с возрастающим количеством детей с нарушением 

зрения. В ДОУ предложено обновить в 2015-2016 учебном году 

офтальмологическим оборудованием  ортоптический кабинет.  

Результаты выполнения программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – коррекционная работа в детском саду»  

под редакцией  Л.И.Плаксиной. 

за 2014-2015 учебный год  представлены в таблице 

 
Номер          возрастной 

группы, 

Коррекционная программа М. Земцовой  

«Обучение и воспитание детей с нарушением 

зрения» 

Начало года Конец года 

в с н в с н 

Группа              

компенсирующей 

направленности № 5 

(старший возраст)  

12 детей 

3 

(25%) 

 

5 

(42%) 

 

4 

(33%) 

7 

(58%) 

3 

(25%) 

2 

(17%) 

Группа компенсирующей 

направленности №6 

(средний возраст) 

11 детей 

3 

(27%) 

3 

(27%) 

5 

(46%) 

5 

(46%) 

3 

(27%) 

3 

(27%) 



Сотрудничество МБДОУ с социальными партнёрами строилось на 

договорной основе.  

С целью повышения качества дошкольного образования детский сад 

сотрудничает со многими социальными институтами детства города 

Белгорода: 

 ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры»; 

 Белгородский государственный Академический Драматический театр 

им. М.С. Щепкина; 

 МОУ СОШ  №20; 

 Государственный историко- художественный музей- диорама 

«Курская битва. Белгородское направление»; 

 Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 

им.В.Я.Ерошенко; 

 Белгородский государственный историко- краеведческий музей; 

 ГУК «Белгородский Государственный театр кукол»; 

 ООО «Центр кино «Победа»; 

Определены и реализуются следующие направления работы: 

- создание условий для всестороннего развития детей; 

- формирование разнообразных интересов у детей; 

- содействие эмоционально- целостному, социально- личностному, 

эстетическому развитию детей. 

Работа с МОУ СОШ №20 осуществлялась в рамках плана совместной 

деятельности, который включал отслеживание успехов и затруднений 

выпускников ДОУ, совместные родительские собрания по итогам подготовки 

детей к обучению в школе, экскурсии по школе, целью которых являлось 

ознакомление дошкольником со школой, совместные мероприятия «Подарок 

школе» и другие.  

Эффективным в этом учебном году было сотрудничество с 

Государственным музеем народной культуры: дети старшей группы 

регулярно посещали занятия на базе музея, которые способствовали 

нравственно – патриотическому  воспитанию и повышению социальной 

компетентности дошкольников. Тематика таких занятий была разнообразной: 

«Красна изба», «Наш город Белгород» и другие. Так же была проведена  

плановая работа с Белгородским Государственным историко – краеведческим 

музеем, музеем – диорамой «Курская дуга. Белгородское направление», 

Государственным театром кукол, Академическим  драматическим театром  

имени М.С. Щепкина. 

Традиционно в течение года детский сад взаимодействовал с 

библиотекой для слепых и слабовидящих им. Ерошенко. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы с  

социальными институтами выполнены. 

     Одним из критериев результативности воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ является качественная подготовка детей  к  обучению в  

школе. 



В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, 

уровня общего развития детей, а также прогнозирования дальнейшего 

обучения в школе 35 выпускников  нашего ДОУ прошли диагностическое 

обследование. 

Фронтальная проверка работы подготовительной группы, группы 

компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием показали, что воспитатели этих групп проводят 

непосредственно – образовательную деятельность, прогулки и другие 

режимные процессы, используя нетрадиционные формы организации детей, 

учитывая их индивидуальные способности, возможности и интересы. Все 

виды деятельности чередуются.  

В группах создан благоприятный микроклимат. Дети свободно вступают в 

контакт со сверстниками и взрослыми, активно выражают свои мысли и 

мнения. 

В данных группах созданы условия для проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми, их развития и укрепления здоровья. Дети 

обеспечены рациональным питанием; особое внимание педагоги уделяют 

сохранению и укреплению здоровья детей. Проводятся закаливающие 

мероприятия: прием на свежем воздухе с учетом погодных условий, 

ежедневные прогулки, дыхательные упражнения, элементы 

психогимнастики,  упражнения после сна, босохождение, контрастное 

закаливание  и другие виды закаливающих процедур. 

По результатам анализа заболеваемости детей с сентября 2014г. по май 

2015г. пропуск одним ребенком по болезни в подготовительной группе 

составил 4,5 детодней, а в группе компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием 5,9 детодней.    

Это указывает на то, что оздоровительная работа в группах проводится в 

системе. 

В системе ведется работа с родителями. В родительские уголки  

помещается консультативный информационный материал: “Школа – новая 

ступенька в жизни ребенка”, “ Для Вас, родители будущих первоклассников”, 

“Как надо готовить родителям ребенка к поступлению в школу”, “Скоро в 

школу”, “В чем состоит психологическая готовность ребенка к школе”. 

Планируются и проводятся индивидуальные консультации и беседы с 

родителями. 

Анализируя условия, созданные в группах для развития детей необходимо 

отметить большую работу, проделанную педагогами. Предметно-

развивающая среда соответствует возрасту детей и требованиям ФГОС ДО. 

Коррекционно - развивающая деятельность в группе компенсирующей 

направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием представляет собой целостную систему, включающую 

диагностику, профилактику и коррекционно - развивающий аспект, 

обеспечивающий высокий уровень интеллектуального и психического 

развития ребёнка. 

Коррекционная работа в ДОУ осуществляется с позиции 



индивидуального подхода к ребёнку, нуждающемуся в коррекции. 

Результаты анализа психологической диагностики по методике Н. Семаго, 

М. Семаго « Психолого – педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения». 

в ДОУ  35 выпускников, обследовано -35выпускников 

Результаты готовности: 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень) -  29 (83%). 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень)- 6 (17%). 

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень)- 0 (0 %). 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень)- 0 (0%) 

Прогноз адаптации: 

Благоприятный – 35 выпускников (100%) 

Анализ успеваемости выпускников МБДОУ д/с № 54 окончивших 1 

класс 

На основании данных успешности обучения первоклассников МБДОУ 

д/с № 54 показал: всего выпускников 20 из них обследовано – 18 

выпускников  

Высокий уровень - русский язык 8 выпускников; математика 7 

выпускников; 

Средний уровень -  русский язык 6 выпускников; математика 10 

выпускников; 

Низкий уровень – русский язык 4 выпускника; математика 1 

выпускник.  

Средний балл по ДОУ русский язык (2,09); математика (2,3) при 

высшем до 3 баллов. 

По результатам работы ДОУ по подготовке к школе были даны 

следующие рекомендации по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения, всестороннего и планомерного 

когнитивного развития детей:  

Уделять внимание при планировании индивидуальных и групповых 

форм совместной деятельности педагогов с детьми 6-7 лет для развития 

следующих качеств и навыков: 

– работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции 

(предпосылки формирования регулятивных и коммуникативных УУД); 

– воспринимать и удерживать учебную задачу и несколько условий её 

выполнения (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

– самостоятельно контролировать свои действия по инструкции и по 

образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

– развить мелкую моторику. 

Вывод: в ДОУ ведется системная воспитательно – образовательная 

деятельность по формированию у дошкольников интеллектуальных, 

социально- нравственных, личностных качеств. У выпускников сформиро-

ваны предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Резервы планирования: 



 оказание помощи педагогам подготовительной группы по раннему 

выявлению проблем развития и разработке программы психолого 

педагогической помощи конкретным детям; 

 продолжение работы по введению в педагогический процесс 

интеграции образовательных технологий (исследовательскую 

проблемно – поисковую модель), обучение через открытие, 

способность ребенка проектировать предстоящую  деятельность, быть 

ее субъектом  и др. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

    На сегодняшний день система внутренней оценки качества образования в 

МБДОУ формируется: часть направлений мониторинга полностью 

разработана, действуют   локальные акты, обеспечивающие нормативно-

правовые основания реализации направления в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации. 

    В марте 2015г. проводился социологический и психолого – педагогический 

мониторинг в форме анонимного анкетирования родителей. 

 

 «Выявление уровня удовлетворенности  

родителей качеством деятельности МБДОУ д/с № 54 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей:  

Родители  детского сада считают, что детский сад в недостаточной степени 

оснащен современным и разнообразным оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка, а также оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами. Ремонт асфальтового покрытия на территории 

детского сада. Замена оконных блоков. Пополнить в новом учебном году 

методические пособия для организации педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.   

 № п/п Показатели Количеств

о 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 128 100% 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих  в анкетировании 

123 96% 

3.  Количество родителей, удовлетворенных  

оснащенностью ДОО 

107 87% 

4.  Количество родителей,  удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

115 94% 

5.  Количество родителей,  удовлетворенных 

развитием ребенка 

112 91% 

6.  Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с родителями 

115 93,5% 

7.  Итого   92% 

  



 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Качество кадровых, учебно-методических,  

материально-технических условий 

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

для  качественной реализации Основной образовательной программы,  ДОУ 

было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том 

числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

 Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 54 укомплектован штатами 

на 100%, его отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, инновационная деятельность.   

 В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ работает 15 

педагогов, которые имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж 

работы. Основу составляют женщины в возрасте от 30 до 50 лет – 11 человек 

(73%), молодые работники до 30 лет – 2 человека (13,5%), старше 50 лет – 2 

человека (13,5%). 

 Из 15 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  

процесс, имеют:  

 высшее педагогическое образование  - 7 человек (47%);  

 незаконченное высшее образование – 2 человек (13%);  

 среднее специальное образование – 6 человек (40%). 

 Квалификационные категории имеют: высшая категория – 1 человек 

(7%), первая категория – 10 человек (65%), вторая категория – 1 человек (7%) 

Плетникова Альвина Викторовна воспитатель – аттестация на первую 

категорию запланирована на 2015-2016 учебный год, не имеющих 

квалификационных категорий 3 человека (21%) – Москвина Оксана 

Анатольевна музыкальный руководитель выход из декретного отпуска, 

аттестация запланирована в 2015-2016 учебном году, Богданова Юлия 

Васильевна воспитатель  – стаж работы в данной должности на 01.06.2015г. 

составляет 1 год. 2 месяца, Чебукина Ольга Борисовна воспитатель – стаж 

работы в данной должности на 01.06.2015г. составляет 2 месяца.   

В течение 2014 – 2015 учебного года педагоги ДОУ активно повышали 

свой профессиональный уровень:  

На курсах повышения квалификации при Областном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» по программе «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», воспитатели Плетникова Альвина Викторовна, 

Маклакова Юлия Владимировна, Богданова Лидия Алексеевна, Богданова 

Юлия Васильевна. Инструктор по физической культуре Усачева Ирина 

Ивановна при ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительной 



профессиональной программе «Актуальные проблемы физического 

воспитания в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС ДО». Заведующий ДОУ Григорова Оксана Николаевна при 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектно – целевое управление развитием системы образования». 

Музыкальный руководитель Москвина Оксана Анатольевна прошла курсы 

обучения по авторской программе Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика» 

по теме «Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС ДО в 

процессе развития танцевального движения». Старший воспитатель Иванова 

Надежда Григорьевна и заведующий ДОУ Григорова Оксана Николаевна 

10.12.2014 года принимали участие в научно – практическом семинаре 

«Региональный аспект реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования», а также педагоги ДОУ приняли участие во 

Всероссийской конференции «Воспитание и развитие растущего человека: 

итоги прошлого и проблемы настоящего», посвященной памяти ученых – 

педагогов Петра Тимофеевича Фролова и Ивана Павловича Прокопьева: 

старший воспитатель Иванова Н.Г., воспитатели Маклакова Ю.В., Косяченко 

И.В., Юрченко О.Н., Плетникова А.В., Богданова Ю.В., Скляренко Л.А, 

Шеховцова Л.В., Гайворонская Ж.Г., Травкина Е.А., Леонова Е.В. 

В 2015-2016 учебном году запланировано прохождение курсов 

повышения квалификации: Григоровой О.Н., Ивановой Н.Г., Косяченко И.В., 

Скляренко Л.А., Чебукиной О.Б.  

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию пять педагогов на 

первую квалификационную категорию: воспитатели Травкина Елена 

Анатольевна, Маклакова Юлия Владимировна, Юрченко Ольга Николаевна, 

Леонова Елена Викторовна и педагог – психолог на первую 

квалификационную категорию Богданова Юлия Васильевна. 

На 2015-2016 учебный год запланировано на аттестацию пять 

педагогов на первую квалификационную категорию: воспитатели Шеховцова 

Любовь Витальевна, Гайворонская Жанна Георгиевна, Плетникова Альвина 

Викторовна, Богданова Лидия Алесееевна, музыкальный руководитель на 

первую категорию Москвина Оксана Анатольевна. 

В системе методической работы можно отметить, что в течение года 

весь педагогический коллектив повышал престиж детского сада. Педагоги 

ДОУ принимали активное участие в методической работе ДОУ и города, а 

также в профессиональных конкурсах повышали свой творческий потенциал:  

Представление материалов деятельности МБДОУ № 54 или отдельных 

педагогов в конференциях, семинарах и т.д. в 2014 – 2015 учебном году: 

ГМО молодых воспитателей – Маклакова Юлия Владимировна, Леонова 

Елена Викторовна; ГМО вторых младших групп – Скляренко Лариса 

Александровна, Богданова Юлия Васильевна; ГМО групп компенсирующей 

направленности – Шеховцова Любовь Витальевна, Богданова Лидия 

Алексеевна, Гайворонская Жанна Георгиевна.  
          Освещение деятельности МБДОУ д/с № 54 в педагогических изданиях, 

средствах массовой информации в 2014 – 2015 учебном году: Сайт ДОУ, Сайт 



Международного образовательного портала MAAM.RU, музыкальная политра, 

Журнал методических разработок «Моя педагогика». 

Участие в профессиональных конкурсах педагогических работников 

МБДОУ д/с  № 54  в 2014– 2015 учебном году: Воспитатель года в 

номинации творческий дебют Юрченко Ольга Николаевна; Открытый 

Всероссийский конкурс инновационных учебных материалов «Вектор 

дошкольного образования – 2014г.» Леонова Елена Викторовна, Травкина 

Елена Анатольевна; Всероссийский конкурс «Крылья» Косяченко Инна 

Владимировна; Второй Всероссийский конкурс для педагогов «Современные 

формы взаимодействия ОУ и семьи» Леонова Елена Викторовна, Травкина 

Елена Анатольевна; Городской смотр – конкурс «Зеленый огонек» акция 

социальной направленности «Безопасным дорогам скажем – да!» Богданова 

Юлия Васильевна, Юрченко Ольга Николаевна, Усачева Ирина Ивановна. 

А также велась работа с молодыми педагогами  в прошедшем учебном 

году. Целью работы с молодыми специалистами являлось создание в ДОУ 

условий для профессионального роста молодых специалистов. Молодые 

сотрудники – главный резерв детского сада и отрасли в целом, поэтому мы 

должны предоставить им широкие возможности для профессионального 

роста, личностного развития, самореализации, продвижения по службе. В 

течение года велось обучение молодых специалистов. Планирование и 

организация обучения проводились по результатам изучения потребностей 

педагогов в ходе анкетирования, собеседования, наблюдения за 

педагогической деятельностью.  

Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности у работников дошкольного учреждения. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы: деловые игры, методические и 

творческие недели, Педагогические советы, смотры-конкурсы, открытые 

мероприятия, анкетирование и т.д. Повышению профессионального 

мастерства способствовала и работа педагогов по самообразованию, следует 

отметить актуальность выбранных тем. Тематика консультаций, семинаров, 

педсоветов, смотров-конкурсов, открытых просмотров в 2014-2015 учебном 

году была подобрана в соответствии с запросами педагогов и направлена на 

внедрение ФГОС дошкольного образования. Для поэтапного введения ФГОС 

реализовался план действий («дорожная карта») по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида №54. 

Были проведены: семинары «Здоровье женщины», «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников, дошкольный этикет, 

сервировка стола», консультации, Педагогический совет. В течение года 

работали творческие группы по проблемам: 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и 

их учебно-методического и дидактического обеспечения;  



 повышение педагогической квалификации педагогов в условиях 

введения ФГОС;  

 совершенствование организации коррекционной работы;  

 адаптация программного обеспечения в условиях ФГОС;  

 разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих 

трудность у педагогов;  

 изучение, систематизация и внедрение передового педагогического 

опыта 

Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления 

затруднений в работе, был проведен мониторинг готовности к ФГОС ДО 

(ФИРО), мониторинг удовлетворенности родителей, которые позволили 

определить слабые и сильные стороны их педагогической деятельности. В 

частности, анкетирование педагогов, изучение и внедрение в 

образовательный процесс ФГОС показал необходимость детального 

изучения и поэтапного перехода дошкольного учреждения к реализации 

ФГОС.                          

Для решения проблем, выявленных в ходе анализа, определены цели и 

задачи, формы и методы дальнейшего совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения педагогической квалификации 

педагогов и развертывания их творческого потенциала.  

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее 

заявляют о своих достижениях по направлениям работы, дают более 

объективную оценку своей деятельности, а также заявляют о проблемных 

вопросах, которые не могут решить самостоятельно. 

Полученные результаты помогают определить задачи и направление 

работы с педагогическими кадрами на следующий учебный год.  

Анкетирование педагогов по результатам методической работы 

показало следующие результаты: педсоветы – 33 % высокая оценка; 40 %-

средняя; консультации-37 %-высокая; 59 %-средняя; семинары - 82 % -

высокая; 18% -средняя. 

Работа методической службы детского сада была направлена на 

создание условий и организацию деятельности педагогов и специалистов по 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса и решению 

задач по направлениям работы. Для этого в методическом кабинете была 

создана база методической литературы, которая способствовала расширению 

диапазона деятельности с детьми, использованию разнообразных форм 

организации, повышению теоретических и практических возможностей 

воспитателей. Библиотека пополнена методическими и практическими 

пособиями для работы с дошкольниками всех возрастов по различным 

разделам программы. Также расширен ассортимент методической 

литературы по организации оздоровления детей.  

С целью информированности педагогов на современном уровне, 

достижениях дошкольной педагогики и психологии, в дошкольном 

учреждении осуществляется подписка на журналы и газеты: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Управление в ДОУ», 



«Дошкольное образование», «Практика управления ДОУ» и др.  

Работа методического кабинета была направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Использовались 

такие формы работы, как консультации, семинары-практикумы, смотр 

праздничного оформления групп «Новогодний карнавал», смотр – конкурс 

снежных построек, зимних игровых участков «Зимняя сказка», смотр-

конкурс центров художественно-эстетического направления, смотр - конкурс 

«Организация питания в ДОУ». 

Современные требования в сфере образования устанавливают 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы. Перед дошкольным учреждением ставится задача по созданию 

условий обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы это: сформированность информационной компетентности у 

педагогов, наличие здоровьесберегающего оборудования, оснащение 

педагогического процесса с учетом принципа интеграции образовательных 

областей, наличие оборудования для всех видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО и СанПин, осуществление медицинской 

деятельности при наличии лицензии, наличие необходимых технических 

средств, наличие психолого-педагогического сопровождения 

педагогического процесса, наличие финансового обеспечения на основе 

государственного (муниципального задания) учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Административно- хозяйственная работа осуществляется в соответствии 

с Уставом ДОУ  и законодательством Российской Федерации.  

Для реализации основной общеобразовательной  программы в МБДОУ 

имеется достаточный дидактический потенциал: серии картин, пособия по 

дорожному движению, детская библиотека мини-коллекции, раздаточный и 

демонстрационный материал, развивающие игры, различные виды театра 

оборудование для экспериментов и другое. 

Предметно-развивающая среда пополнена современной детской 

мебелью, спортивным оборудованием, игрушками, дидактическими 

пособиями. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.      

Коллективом ДОУ в течение года проводилась большая работа по 

организации ППРС. Во всех возрастных группах  организованы центры 

детской деятельности по всем направлениям развития. Имеется достаточное 

количество обучающих и развивающих игр по различным образовательным 

областям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

 В мае 2015г проведён мониторинг предметно пространственной 

развивающей среды МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 



Сводная анализа и оценки  

развивающей предметно-пространственной среды группы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 
Принципы Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго

товите

льная 

групп

а 

Первая 

спецгрупп

а 

Вторая 

спецгруп

па 

Итог

о по 

ДОУ 

Насыщенности: (Организация 

образовательного пространства и 

разнообразие объектов должны 

обеспечивать:- активность в разных 

видах деятельности, 

проявление творчества;-поддержку 

инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах 

деятельности;- эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным 

окружением) 

 

 

 

2 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,6 

 

 

 

   1,6 

 

 

 

1,7 

 Трансформируемости: (РППС  

изменяется:- в соответствии с  

образовательной ситуацией,от 

меняющихся интересов и возможностей 

детей.) 

2 1 1,5 1,5 1,5 1 1,4 

Полифункциональности: 
(полифункциональны, т.е. выполняют 

разные функции, решают разные задачи; 

по-разному используются в детской 

деятельности) 

2 2 2 2 2 2 2 

Вариативности: (Наличие различных 

пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей;                                 Периодическая 

сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей) 

2 1,5 2 1,5 1,8 1,5 1,7 

Доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений Организации, где 

осуществляется образовательный 

процесс; .Свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, посещающих 

Организацию (группу), к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

2 2 2 2 2 2 2 

Безопасность: Предполагает 

соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их 

использования. 

2 2 2 2 2 2 2 

Общий показатель 2 1,7 1,8 1,7 1,9 1,6 1,7 



 

Вывод: образовательная среда в целом соответствует требованиям ФГОС 

ДО. Необходимо оптимизировать работу педагогов в плане 

трансформируемости РППС (изменение среды в соответствии с  

образовательной ситуацией, от меняющихся интересов и возможностей 

детей.); вариативности (периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей). А также 

продолжить работу по  пополнению РППС групп в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Немаловажное значение уделяется благоустройству и озеленению, 

экологическому оздоровлению территории МДОУ. Производится ремонт 

малых игровых форм, разбивка цветников и огородов с учетом требований 

современного ландшафтного дизайна, спил деревьев, покос травы, ремонт 

изгороди, эти мероприятия помогают сделать территорию МДОУ красивой, 

безопасной и комфортной для пребывания детей, способствующей их 

оздоровлению, физическому и познавательному развитию.   

На территории ДОУ отремонтировано и окрашено игровое 
оборудование. На детских площадках приобретены пологи на детские 
песочницы, введены новые виды проектирования цветников, огородов, 
газонов. 

Вывод: 

   Анализ выполнения работы по данному разделу подтверждает 

планомерность и систематичность деятельности администрации МБДОУ в 

процессе укрепления и совершенствования материально-технического 

состояния учреждения, демонстрирует значительные изменения в развитии 

детского сада и обогащении развивающей среды и материальной базы.  

 Но вместе с тем, среди положительных моментов есть и недостатки, 

часть из которых устранить силами МБДОУ не представляется возможным, 

т.к. это требует большого объёма капиталовложений. 

 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий. 

 

В 2014 – 2015 учебном году в МБДОУ д/с № 54  одной из 

первостепенных задач было сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса через 

использование здоровьесберегающих технологий, поиск и внедрение 

эффективных форм оздоровления. 

Реализуя данную задачу, педагоги,  медицинские работники, родители 

работали в тесной взаимосвязи.  Исходя из принципа «здоровый ребёнок - 

успешный ребёнок», особое внимание уделялось воспитанию у 

дошкольников здорового образа жизни. Педагогическим коллективом были 

созданы условия для организации оптимального двигательного режима в 

ДОУ. Во всех возрастных и компенсирующих группах педагогами активно 



использовались карты двигательного режима, инструктор по физической 

культуре и воспитатели применяли современные подходы и методики 

организации и проведения физкультурных занятий (сюжетные, тематические, 

занятия по схемам, занятия- тренировки). Часы двигательной активности 

строились на подвижных и спортивных играх. Нагрузка на детей 

варьировалась с учётом результатов медицинского обследования и строилась 

в соответствии с рекомендациями врача.  

Реализовалась План - программа оздоровления дошкольников 

«Здоровейка», направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья.  

        Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих 

формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), 

физкультминуток, динамических пауз, игр с движениями  в свободной 

деятельности; 

 физкультурные занятия (согласно схеме НОД) и ЧДА на улице ежедневно 

(по погодным условиям в зале); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 3–4 часа; 

 сбалансированное питание; 

 употребление фитонцидов (чеснока и лука). 

   Также было предусмотрено активное привлечение родителей к общим 

оздоровительным мероприятиям, проводимым в дошкольном учреждении, 

таким как Дни здоровья, праздник Масленицы, спортивные эстафеты, 

посвященные Дню защитника отечества, Дню семьи. Были оформлены 

информационные уголки для родителей, в которых освещались вопросы 

оздоровительной работы в ДОУ, предлагались советы по оздоровлению 

детей в домашних условиях.  

 

 Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей. 

 
№ п\п Показатели 2013 год  2014 г. 1 полугодие 

20145г. 

1. Пропущено   1   ребенком   по 

болезни (детодней): 

10,7 10,52 4,9 

2. Среднесписочный состав 122 121 125 

3. Посещаемость (73,4%)  (76,8%) (65,3%) 

 

 

 



Диспансеризация детей за 2014-2015 г. 
№ 

п/н 

 

 Состояло 

на   начало 

года 

Взято на 

«Д» учет 

Снято с 

«Д» учета 

Выздоровели Состоят 

на конец 

года 

 

1. ЧДБ 3 - 1 - 2 

2. ЛОР 3 - - - 3 

3. Невропатолог 29 - 4 4 25 

4. Хирург 3 - - - 3 

5. Тубвираж 5 - 2 2 3 

6. Гастроэнтеролог - - - - - 

7. Кардиолог 8 - - - 8 

8. Аллерголог 2 - - - 2 

9. Болезни почек 2 - - - 2 

10. Окулист 26 - - - 26 

11. Ортопед 64 - 2 2 62 

12. Эндокринолог - - - - - 

 

Сравнительный анализ по видам заболеваний 

Заболевание 2013г.  2014г. Данные за 6 

месяцев 

2015г. 

Ангина 3 - - 

Грипп 4 - - 

ОРВИ + бронхит 121 121 54 

Отит 3 - - 

Инфекционные заболевания 10 27 21 

Ветрянка 16 24 20 

Краснуха - - - 

Скарлатина 3 2 1 

Коклюш - - - 

ОКИ - 1 - 

В результате проведенного углубленного медицинского осмотра 

выяснилось, что по группам здоровья дети распределились следующим 

образом:  

Данные о распределении детей по группам здоровья 
Возраст (год 

рождения) 

Количество детей Группы здоровья 

 1 2 3 4 

2007г. (выпускники) 2 - 1 - 1 

2008г. 

(выпускники) 

31 5 16 10 - 

2009г. 29 7 17 4 1 

2010г. 28 4 17 7 - 

2011г. 29 4 16 9 - 



2012г. 8 1 7 - - 

2013г. 1 1 - - - 

Всего детей  128 22 74 30 2 

Анализируя таблицу, можно сделать выводы, что большую часть 

детей (74) составляет 2 группа здоровья. К 1 группе здоровья относятся 

(22) детей, к третьей группе относятся (30)детей, 4группа здоровья (2) 

дети инвалиды, посещающие специализированные группы для детей с 

нарушением зрения: Скибенко Дарья, Говорова Алиса  группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения № 5.  

В 2014 – 2015 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала во время проведения непосредственной 

образовательной деятельности, прогулок и режимных моментов. 

 Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях 

Педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при 

заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались 

ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. Вопросы 

укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических советов, 

педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины 

отсутствия детей в МБДОУ. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, 

следует отметить и негативные моменты, влияющие на результаты 

работы: что, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, 

пропущенных одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Высокий показатель заболеваемости в ДОУ складывается из 

длительного отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых ведется 

систематическая разъяснительная работа и обусловлен возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 

посещающих МБДОУ, увеличением числа детей с хроническими 

заболеваниями. В феврале – марте зафиксирован подъём простудной 

заболеваемости по городу, что не могло, не отразится на заболеваемости 

детей в ДОУ. Так же высокий  процент заболеваемости  составляют вспышки 

заболеваний ветряной оспой (20 случаев).  

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что 

коллективом ДОУ проводится систематическая и планомерная работа в 

данном направлении. Однако результаты заболеваемости еще высокие, 

поэтому необходимо 

-усилить контроль: за качеством проведения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, за заболеваемостью, функционированием 

и закаливанием детей в группах, совершенствовать качество 

проводимой профилактической работы с родителями. 



В новом учебном году необходимо уделить внимание выявленным 

проблемам, используя в работе с детьми больше проблемных практических 

ситуаций, экскурсий, детско-родительских проектов; активнее вовлекать в 

работу родителей через разнообразные формы работы: спортивные 

праздники, конкурсы по изготовлению нетрадиционного оборудования, 

представление семейного опыта на родительских собраниях, размещение 

информации о значимости физкультурно-оздоровительной работы в уголках 

для родителей, на сайте МБДОУ. 

 

Обеспечение рационального питания 

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность 

строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

успешно использовалась программа «АВЕРС. Расчёт меню питания».  В 

рацион питания дошкольников 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. Организовано 

диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и рекомендации 

врача. Каждые 10 дней 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 2014год и 6 месяцев 2015 года  показал 

выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем 

на 96% и 95 % соответственно. 

Охрана труда 

Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном 

учреждении является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. В ДОУ обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса определяется несколькими 

направлениями: обеспечение охраны труда работников МБДОУ; обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций; антитеррористическая защита. 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 

должностным инструкциям работников и инструкциям по технике 

безопасности. Инструктажи проводятся по плану руководителями 

структурных подразделений.  

          В МБДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная 

пожарная дружина, регулярно проводятся мероприятия по соблюдению 

правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами 



пожарной безопасности. Для отработки правильного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне, которые 

проводятся согласно плану. В  

          В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

детского сада оборудовано кнопкой тревожной и автоматической 

сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 

спасения.  

 

Перспективы развития 

 В 2013- 2015 г.г. завершён 1 подготовительный этап реализации 

Программы развития, в ходе которого подготовлены кадровые, 

методические, материально-технические ресурсы, необходимые для 

выполнения основного этапа программы ресурсы. Проведён анализ 

стартовых условий, определены направления развития МБДОУ и 

моделирование нового качественного состояния. Разработан перспективный 

план мероприятий по реализации целевых подпрограмм по отдельным  

направлениям развития. Обновлена нормативно-правовая база,  механизмы 

реализации Программы развития в соответствии с новыми нормативными 

документами.  

В 2015-2016 уч. г. предстоит начало второго – основного этапа 

реализации Программы развития (2013-2016 гг.)  

Цель:  деятельность по освоению механизмов реализации ФГОС ДО; 

создание оптимальных условий для реализации ФГОС ДО в образовательном 

процессе. 

Содержание: организация мероприятий, обеспечивающих   реализацию 

целевых подпрограмм по отдельным  направлениям развития МБДОУ, 

соотнесение достигнутых результатов и управленческих решений с моделью 

нового качественного состояния. 

Ожидаемые результаты  

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

  Организационная структура управления, обеспечивающая  стабильно 

функционирующую систему организации деятельности МБДОУ с целью 

предоставления качественного дошкольного  образования. 

 Обеспечение  эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Повышение профессионализма и компетентности педагогов. 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению и оптимизации здоровья воспитанников. 

 Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для родителей (законных 

представителей),  педагогов, общественности. 

 Успешная  реализация  внутренней системы оценки качества образования.  



 Высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством предоставляемых образовательных услуг, осуществлением 

присмотра и ухода за воспитанниками.  

 Создание единого информационного пространства МБДОУ, позволяющее  

системно и целостно использовать образовательные ресурсы 

Согласно проведённому анализу МБДОУ намечает на 2015-2016 учебный год 

следующие задачи: 

 

1. Сохранение и укрепление состояния здоровья дошкольников МБДОУ 

д/с № 54 и формирование активной позиции по отношению к 

собственному здоровью посредством реализации физкультурно – 

оздоровительных мероприятий детского сада, воспитание ценностей 

здорового образа жизни. 

 

2. Формирование речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

3. Оптимизировать структуры взаимодействия «Семья - детский сад - 

социальные институты города» через привлечение социальных 

партнеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгород 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

139 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

100% 

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

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: 

человек 

100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,8 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 



человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек 

46,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

46,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек 

53,3 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

46,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

73% 

1.8.1 Высшая человек 

6,6% 

1.8.2 Первая человек 

66,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

33% 

1.9.1 До 5 лет человек 

33% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 

13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

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 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
человек/чел

овек 

139/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  



педагогических работников: 
1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
 490 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 
 
 

Заведующий МБДОУ д/с № 54                        ______________ О.Н. Григорова  
 
 

 

 

 

 

 
 


