
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

1 
 

 

 

 

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

3 
 

 

 

 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

4 
 

 

 

 

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

5 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

6 
 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

7 
 

 

Пояснительная записка 
 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от«14» июня 

2013 г. № 462. 

   «Об утверждении Порядка проведения самообследования  

образовательной организацией»  и  Приказа   Минобрнауки  России  от  

10.12.2013г. №  1324  «Об утверждении  показателей  деятельности  

образовательной организации, подлежащей   самообследованию». 

       Целью проведения самообследования  является  обеспечение 

доступности  и открытости информации о состоянии  образовательной 

деятельности  Учреждения. 

       Задачи: 

1. Сбор  актуальной информации  о состоянии образовательной системы   

Учреждения. 

2.Выявление  существенных проблеем  и определение путей их решения. 

3.Прогнозирование дальнейшего пути развития образовательного 

Учреждения. 

В соответствии с п. 6 «Порядка  проведения самообследования» проведён 

анализ  по следующим направлениям: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления организацией;  

 содержание и качество образования;  

 организация образовательного процесса;  

 качество кадровых, учебно-методических, материально -технических 

условий реализации основной образовательной программы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Анализ   результатов работы  МБДОУ д/с № 54 

за 2016-2017 учебный год 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 54 создан в 1975 году (решение исполкома 

Белгородского городского совета депутатов трудящихся от 03.01.1975 г. № 

20). 

 Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 54 г. Белгорода 

 Сокращённое название: МБДОУ д/с № 54 

 Организационно - правовая форма Учреждения: учреждение, тип - 

бюджетное  

 Тип учреждения в качестве образовательной организации: 

дошкольное. 
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 Местонахождение Учреждения: 

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

Курская д. 8-б 

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

Курская д.8-б 

 Учреждение является некоммерческой организацией, 

финансируемой за счёт средств бюджета. 

 Заведующий МБДОУ д/с № 54 – Коробкова Наталья Николаевна. 

Образование: высшее, БелГУ. Категория: первая квалификационная 

категория по должности заведующий ДОУ. 

 Телефон: (4722) 26-19-65 факс: (4722) 26-19-65 

 E-mail: mdou54@beluo31.ru ; mdou.54.belgorod@yandex.ru 

 Web-sait:http:// mdou54.beluo31.ru 

         Учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Длительность работы Учреждения – 12 часов. Группы функционируют в 

режиме полного дня (12-часовое пребывание), а так же в режиме 

сокращенного дня (10- ти часовое пребывание в  группах компенсирующей 

направленности).  

          Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов. 

          Деятельность МБДОУ д/с № 54 по осуществлению воспитательно- 

образовательного процесса регламентируется:  

 - 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) 

- Уставом МБДОУ д/с № 54. 

 Воспитание и обучение в МБДОУ  д/с № 54 ведется на русском 

языке.  

 Экономические и социальные условия нахождения территории. 

Характеристика пространственной среды 

 МБДОУ д/с № 54 функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. ДОУ – отдельно 

стоящее, двухэтажное здание, оборудованное центральным отоплением, 

водой, канализацией, сантехническим оборудованием. 

Территория детского сада занимает 0,6 га., для каждой возрастной 

группы отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены 

mailto:mdou54@beluo31.ru
mailto:mdou.54.belgorod@yandex.ru
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игровые постройки, МАФы. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

Территория ДОУ благоустроена: оформлены цветники, клумбы, 

учебно-экологическая тропа, высажены кустарники, разбит плодовый сад 

из различных видов фруктовых деревьев и кустарников. 

 На территории ДОУ размещены дополнительные развивающие зоны: 

«Сельский дворик», «Искусственный водоем», «Автогородок», 

«Экологическая тропа», «Огород», «Сад», «Поляна сказок», «Уголок 

туриста», «Аптечный дворик». 

 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».  

 Характеристика контингента обучающихся 
     Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

     Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 108 

воспитанников (в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13) в возрасте от  3 до 

7 лет.  

 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 2016 - 2017 учебном году количество обучающихся составила-125 

детей. В течение года в детском саду функционировала адаптационная 

группа кратковременного пребывания «Малыш» для неорганизованных 

детей микрорайона не посещающих детский сад. Адаптационную группу в 

2016-2017 учебном году посещали 7 детей с 2 до 3 лет. Развивающие 

занятия проводились 3 раза в неделю с 10.30-13.30. 

Система  управления 

Структура управления определена Уставом МБДОУ д/с №54. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным 
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дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 54 г.Белгорода  осуществляет заведующий, 

который  является координатором  управленческих структур МБДОУ. 

Возглавляет дошкольное учреждение Коробкова Наталья 

Николаевна заведующий первой квалификационной категории, стаж 

работы в должности 7 лет. 

         Заместители руководителя организуют и контролируют исполнения 

решений, программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных 

за ними служб: 

  
Служба Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Категория Стаж в 

должности 

Методическая Иванова 

Надежда 

Григорьевна  

Старший 

воспитатель 

Высшее Первая 7 лет 

Медицинская Ежеченко 

Оксана 

Александровн

а  

Старшая 

медицинская 

сестра 

Среднее-

специальное 

- 13 лет 

Хозяйственная Иванова 

Мария 

Николаевна  

Заместитель 

заведующего 

по ХР 

Среднее-

специальное 

- 4 года 

 

        В течение года деятельность руководителя была направлена на 

повышение эффективности управленческой деятельности ДОУ и 

профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях   

реализации ФГОС ДО, совершенствование  системы социального 

партнёрства ДОУ, модернизацию  развивающей  предметно-

пространственной  среды и материальной  базы дошкольного учреждения, 

повышение социального статуса дошкольного образовательного 

учреждения, уровня  его инвестиционной привлекательности.  

     Коллегиальными органами управления Учрежденим являются: Общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, попечительский 

совет, совет родителей (законных представителей), обучающихся 

Учреждения. 

 Выводы: МБДОУ д/с № 54 успешно осуществляется переход на 

новый уровень управления, функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Содержание и качество образования. 
         Содержание образовательной деятельности  определяется 

реализацией   основной образовательной программы   дошкольного 

образования МБДОУ д/с №54,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО 

и с учётом проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 
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         С целью  расширения и углубления  содержания  образовательной  

программы  в части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, учитывая региональные  приоритетные направления, 

привлечён  потенциал  парциальных программ:  

 Физическое развитие:  

-  Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ (3 – 

4 года)  (5 – 7 лет) - Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова;  

 Познавательно-речевое развитие:  

- «Сквозная программа обучения детей английскому языку в детском савду 

и начальной школе» - Н.Д. Епанченцева.  

-«Добро пожаловать в экологию!»-О.А. Воронкевич 

-Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С.Ушакова 

-Обучение грамоте детей дошкольного возраста –Нищева Н.В. 

 Социально-личностное развитие:  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений - Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева;  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа - 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

-  «Белгородоведение» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, 

Художественно-эстетическое развитие:  

- Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;  

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

«Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»    и была направлена на решение 

общих задач дошкольного образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья  

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного,художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитаннико 

гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие     с     семьями     воспитанников, оказание    

консультативной    и    методической    помощи    родителям 

(законным  представителям) по  вопросам  воспитания, обучения  и  

развития 

детей. 

        Максимально допустимый       объем       образовательной       
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нагрузки соответствовал санитарно-эпидемиологическим    правилам    и    

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Основу организации образовательного процесса  составлял    

комплексно-тематический  принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Образовательные отношения  осуществлялись   в процессе организации  

различных видов детской деятельности. Особое место уделялось 

организации условий  для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. При организации образовательного процесса 

учитывался  принцип интеграции образовательных областей в   

соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

          В группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения МБДОУ д/с №54 образовательная деятельность  

осуществлялась,  в соответствии с адаптированной основной 

образовательной  программой для детей с нарушением зрения 

разработанной с учётом коррекционно-образовательной программы:  

«Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией  Л.И.Плаксиной 

В детском саду  функционировала   группа кратковременного 

пребывания (адаптационная) «Малыш» для неорганизованных детей 

микрорайона, с целью оказания услуг родителям, дети которых не 

посещают  дошкольные образовательные учреждения, удовлетворения 

запросов родителей в развитии  индивидуальных  способностей детей, 

оказания консультативной помощи в воспитании детей. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты мониторинговых исследований. 

Организация педагогического процесса в 2016 – 2017 учебном году 

была направлена на решение основных годовых задач и осуществлялись в 

целях обеспечения высокого уровня образования детей. 

Данные о результате освоения ООП МБДОУ д/с № 54 

за 2016 – 2017 учебный год. 
Группа  ОО 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Ма

й 

201

7г. 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Май 

2017

г. 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Май 

2017

г. 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Май 

2017

г. 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Май 

2017

г. 

Сент

ябрь 

2016г

. 

Май 

2017

г. 

Вторая 

младшая 

группа 

2,9 3,6 2,5 3,8 2,7 3,8 3,3 3,8 3,1 3,9 2,9 

(58%

) 

3,8 

(76

%) 

Средняя 

группа 

3,3 3,8 3,3 3,8 2,6 3,5 2,2 3,5 2,6 3,9 2,8 

(56%

) 

3,7 

(74

%) 

Старшая 

группа  

4,3 4,7 4,3 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8 4,2 4,9 4,2 

(84%

4,8 

(96
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) %) 

Подготови

тельная 

группа  

4,3 4,8

5 

4,2 4,7 4,3 4,7 4,2 4,76 4,2 4,6 4,2 

(84%

) 

4,72 

(94,4

%) 

Группа 

сокращенн

ого дня №5 

(компенсир

ующей 

направленн

ости для 

слабовидя

щих детей, 

для детей с 

амблиопие

й, 

косоглазие

м) 

4,4 4,6 4,1 4,2 4,2 4,3 3,8 4,2 4,5 4,7 4,2 

(84%

) 

4,4 

(88

%) 

Группа 

сокращенн

ого дня №6 

(компенсир

ующей 

направленн

ости для 

слабовидя

щих детей, 

для детей с 

амблиопие

й, 

косоглазие

м) 

3,1 4 3,3 4,1 3,3 4 3,2 3,9 3,3 4 3,2 

(64%

) 

4 

(80

%) 

Итоговый 

показатель 

по 

образовате

льным 

областям  

3,71 

(74,2

%) 

4,2

5 

(85

%) 

3,61 

(72,2

%) 

4,23 

(84,6

%) 

3,53 

(70,6

%) 

4,18 

(83,6

%) 

2,93 

(58,6

%) 

4,16 

(83,2

%) 

3,65 

(73%

) 

4,33 

(86,6

%) 

3,58 

(71,6

%) 

4,23 

(84,6

%) 

  Анализ качества знаний по отдельным образовательным областям 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» - на начало учебного 

года показатель составил 2,93 (58,6%) на конец учебного года 4,16 (83,2%) 

показатель в мониторинге увеличился на конец года на 24,6%. 

ОО «Физическое развитие» - на начало учебного года показатель 

составил 3,65 (73%) на конец учебного года 4,33 (86,6%) показатель в 

мониторинге увеличился на конец года на 13,6%. 

ОО «Речевое развитие» - на начало учебного года показатель 

составил 3,53 (70,6%) на конец учебного года 4,18 (83,6%) показатель в 

мониторинге увеличился на конец года на 13%. 

ОО «Познавательное развитие» - на начало учебного года показатель 

составил 3,61 (72,2%) на конец учебного года 4,23 (84,6%)  показатель в 

мониторинге увеличился на конец года на 12,4%. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» - на начало учебного 

года показатель составил 3,71 (74,2%) на конец учебного года 4,25 (85%) 

показатель в мониторинге увеличился на конец года на 10,8%. 
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Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется через: - непосредственно 

образовательную деятельность; - образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; - самостоятельную 

деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

течение учебного года педагогический коллектив МБДОУ обеспечивал 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: • 

познавательное развитие; • социально-коммуникативное развитие; • 

речевое развитие; • художественно-эстетическое развитие; • физическое 

развитие. 

Организация  дополнительных  образовательных услуг 

Дополнительные платные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2016-2017 

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 1 занятие. 

Охват детей дополнительными платными  услугами в 2016 – 2017 

учебном году составил – 74 % от общего количества детей в ДОУ, 63% от 

количества детей старшего дошкольного возраста. 

 Методическое обеспечение: «Сквозная программа обучения детей  

английскому языку в детском саду и начальной школе» - Н.Д. 

Епанченцева.  

Организация работы по обучению английскому языку проводилась в 

4 группах ДОУ.  

Результаты освоения 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

15 
 

«Сквозная программа обучения детей английскому языку в детском саду и 

начальной школе» - Н.Д. Епанченцева. 

за 2016 – 2017 учебный год 
возрастная группа начало года конец года 

 В С Н В С Н 

средняя группа 23% 44% 33% 42% 52% 6% 

старшая группа  30% 49% 21% 51% 42% 7% 

подготовительная группа  33% 48% 19% 53% 42% 5% 

 группа для детей с 

нарушением зрения (№5,6) 

19% 54% 27% 39% 49% 12% 

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2016-2017 

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 

Ирина Ивановна: 
№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

1. ЛФК «Веселые ножки» Всего  28 

Старшая группа  9 

Подготовительная группа  15 

Спецгруппа №5 4 

2. Секция – мини баскетбол «Оранжевый мяч» 16 

         Полностью реализованы программы дополнительных платных и 

бесплатных образовательных услуг, принятых педагогическим советом и 

утверждённые в МБДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и 

потребности  дошкольников. 

В структуру образовательной программы ДОУ включено 

содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
          В дошкольном учреждении функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

Проведение коррекционно-педагогической работы осуществлялось во 

взаимодействии  педагога-психолога ДОУ, воспитателей, специалистов по 

следующим направлениям: психологическое (психологическое 

сопровождение), медицинское (медицинское сопровождение, лечебно-

оздоровительное), педагогическое (педагогическое сопровождение). 

      Для получения качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 

создавались необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
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коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию детей. 

        Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

детского сада  осуществлялась в соответствии с нормативной 

документацией по запросам педагогов групп и родителей.  В состав 

консилиума входили  7 педагогов и узких специалистов. 

Количество проведенных заседаний ПМПк (8) – плановых 4, в том числе 

внеплановых4. Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году  

- 125  детей, 

Количество детей, направленных ПМПк в учебном году на ТПМПК 

22 чел., ЦПМПК 0 чел., в том числе: 

 

Кол-во детей ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 11 4 - - 

повторно 7 0 - - 

Всего: 18 4 - - 

Таким образом, деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума является одной из важнейших, базовых составляющих 

сопровождения ребѐнка в ДОУ, работа в этом направлении актуальна и 

будет продолжена в следующем году. 

Количество детей, выпускников ДОУ, направленных для 

продолжения обучения в общеобразовательные учреждения города: всего 

33 ребёнка. В целом работа ПМПк ДОУ  в 2016-2017 учебном году 

признана удовлетворительной. 

Одним из критериев результативности воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ является качественная подготовка детей 

к обучению в школе. 

 В  2016 – 2017 учебном году из МБДОУ д/с № 54 г. Белгорода 

выпущены 33 выпускника: 

 - из группы компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием №5 – 6 выпускников 

 - из группы компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием №6 – 2 выпускника; 

 - подготовительной группы – 25 выпускников. 

 Все выпускники детского сада по всем параметрам соответствуют 

требованиям ФГОС ДО к пункту IV Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы МБДОУ д/с № 54, а также к 

подпункту 4.6. по целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования и подпункту 4.7. целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
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деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, что 

является достаточным основанием для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 Проведенная диагностика Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – 

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» 

в результате получены следующие результаты: 

Готовность – _19_ чел. (58%);  

Условная готовность – __7_ чел. (12%);  

Условная неготовность – 4 чел. ( 12%);  

Неготовность –  3 чел. (9%);  

А также по результатам исследования мотивации к школьному 

обучению дошкольников по М.Р. Гинзбургу. Ведущими мотивами к 

школьному обучению выступают 3 основных. Познавательный, 

социальный и мотив отметки: 1 и 2 место занимает познавательный и 

социальный мотив – 85%; 3 место занимает мотив отметка – 15%. 

Прогноз адаптации к школьному обучению: Благоприятный – 26 чел. 

(79%); Неблагоприятный – 7 чел. (21%) 

 В целях осуществления преемственности с МБОУ СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ «Лицей» №32, 

Православной гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла работа велась 

согласно годовому плану мероприятий о совместной деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ д/с № 54 г. Белгорода и с 

педагогическими коллективами начальной ступени общего образования. 

Активно проводилась совместная работа по созданию условий для 

повышения методического мастерства педагогов ДОУ и ОУ в вопросах 

обеспечения преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствии с ФГОС ДОУ и ФГОС НОО на педагогических 

марафонах.  

 30 января 2017 года Педагогический марафон «Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности» на базе  МБОУ СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов выступление старшего 

воспитателя Ивановой Н.Г. по теме «Методическое сопровождение 

преемственности «Детский сад – начальная школа» в условиях реализации 

ФГОС» 

 27 января 2017 года Педагогический марафон «Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности» на базе  МБОУ «Лицей №32» 

выступления воспитателя подготовительной группы Боевой Татьяны 

Николаевны из опыта работы по теме «Использование приемов 

мнемотехники в подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

  А также 28 октября 2016 года , 28 марта 2017г. на базе МБДОУ д/с № 

54 состоялись переговорные площадки  педагогического марафона по теме 

«Обеспечение технологической преемственности уровней дошкольного и 
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начального образования в части применения игровых технологий»»  где 

был проведен открытый показ непосредственно образовательной 

деятельности с применением игровых технологий в подготовительной 

группе «Сокровища Морского царя». Старшим воспитателем Ивановой 

Надеждой Григорьевной были подведены итоги переговорной площадки с 

определением ключевых проблем и их решением: своевременно заключат 

договора о взаимодействие, доводить сведения об итогах успеваемости 

выпускников, адаптации, проводить в каникулы совместные мероприятия 

для детей с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей, продолжать проводить педагогические марафоны. 

 Вывод: в ДОУ ведется системная воспитательно – образовательная 

деятельность по формированию у дошкольников интеллектуальных, 

социально- нравственных, личностных качеств. У выпускников 

сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

 В 2016-2017 учебном году  воспитанники ДОУ приняли участие в 

конкурсах (всероссийских, региональных, муниципальных):  

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 54 в конкурсах детского творчества 
№ ДОУ и МБОУ СОШ (дошкольные группы) 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника   

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный творческий 

конкурс поделок «Летнее 

творчество» номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество»   

Поделка  Победитель  Машкин 

Кирилл 

5лет 

Международный творческий 

конкурс поделок «Летнее 

творчество» номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество»   

Поделка  Победитель Баранова 

Мирослава  

5 лет 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «ТалантИКС»  

Онлайн – викторина 

«Времена года»  

Победитель  Гудков Данил 6 лет 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «ТалантИКС» 

Онлайн – викторина 

«Кто где живёт?» 

Победитель Михайлов 

Владислав 

6 лет 

V Всероссийский сетевой конкурс 

«Наши звездочки» 

Поделка «Сказочная 

тыква» 

Победитель Локтионова 

Ангелина  

6 лет 

Всероссийская олимпиада 

«Букводром» 

- Победитель  Паладийчук 

Ярослав 

5 лет 

Всероссийский конкурс «Твори! Поделка «Цветочек» Победитель Малушан 3 года  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

19 
 

Участвуй! Побеждай!» номинация 

Декоративно – прикладное 

творчество  

Тимофей  

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» номинация 

Поделки из природных материалов  

Поделка «Сказочная 

осень» 

Победитель  Топчиев 

Максим  

3 года  

Всероссийская олимпиада «Моя 

Родина – Россия!»  

- Призер Кривощапов 

Максим 

5 лет 

Всероссийский конкурс 

«АБВГДЕйка» 

- Призер Шкуратова 

Мария 

6 лет 

Всероссийская викторина «О 

пожаре знаю все и не допущу его!» 

- Призер Олейникова 

Маргарита 

5 лет 

Всероссийская олимпиада «В 

царстве растений» 

- Призер Тибейкина 

Полина 

5 лет 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» 

организованный в рамках 

Месячника Белой трости в 

возрастной категории 

«Дошкольники и учащиеся 

начальных классов» , «В мире басен 

и стихов» 

стихи Победитель  Иванов 

Вячеслав  

6 лет 

Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» «Пусть будет 

ясным небо над землей…» 

стихи Победитель  Иванов 

Вячеслав  

6 лет 

Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» «Пусть будет 

ясным небо над землей…» 

стихи Призер Удовик Егор 7 лет 

Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» «Пусть будет 

ясным небо над землей…» 

стихи Призер Григорьев 

Андрей  

7 лет 

Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» «Чудо – 

дерево» К.Чуковского 

рисунок  Победитель Удовик Егор 7 лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Муниципальный конкурс малой Спортивные Победитель  Команда 6-7 лет 
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Спартакиады среди обучающихся 

дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода  

соревнование  воспитаннико

в  

Сотрудничество МБДОУ д/с № 54 с социальными партнерами 
строилась на договорной основе. Организация социокультурной связи 

между детским садом и учреждениями позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. В течение учебного года партнѐрами ДОУ стали: 

 ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры»; 

 Белгородский государственный Академический Драматический театр им. 

М.С. Щепкина; 

 МОУ СОШ  №20; Лицей №32, Православная гимназия. 

 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»; 

Эффективным в этом учебном году было сотрудничество с 

Государственным музеем народной культуры: дети старших  групп 

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 с 

библиотекой им. В.Я. Ерошенко.  

 Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

планы с социальными институтами выполнены. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
В связи с новыми подходами к планированию воспитательно-

образовательной деятельности с детьми усилия педагогов направлены на 

построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

родителей непосредственно в образовательный процесс. Для решения этой 

задачи родители вовлекаются в проблемное поле воспитания ребёнка. 

Содержание и формы работы с семьёй разнообразны, от простых 

бесед до круглых столов и организации совместных праздников, досугов и 

выставок. Нашей целью является объединение родителей с детьми и 

педагогами, и создание в дошкольном учреждении атмосферы творческого 

общения, взаимопонимания и поддержки. Основные изменения 
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направлены на коррекцию детско-родительских отношений, на повышение 

педагогической компетентности родителей в общении с детьми. С 

родителями каждого ребенка заключен «Родительский договор» о 

сотрудничестве, в котором регулируются взаимоотношения сторон, 

определены права и обязанности, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Удовлетворенность родителей качеством деятельности МБДОУ 

составил 93%. 

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  основной 

образовательной программы. 

 В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работает 16 

педагогов: 12-воспитателей, 1 – музыкальный руководитель, 1- инструктор 

по физической культуре, 1- педагог – психолог, 1 – старший воспитатель. 

Возрастной состав педагогических работников ДОУ 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный 

показатель 

до 25 лет 0 0% 

от 25 до 29 лет 3 18,75 

от 30 до 49 лет 10 62,5 

от 50 лет до 54 лет 1 6,25 

свыше 55 лет 2 12,5 

Стаж педагогической деятельности педагогических работников ДОУ 

Стаж педагогической 

деятельности 

Абсолютные данные Относительный 

показатель 

до 5 лет 2 12,5 

от 5 до 10 лет 6 37,5 

от 10 до 20 лет 3 18,75 

свыше 20 лет 5 31,25 

 В 2016 – 2017 учебном году педагогами прохождение аттестации на 

категории по плану не проводилась. Аттестация педагогических 

работников запланирована по плану на 2017-2018 учебный год: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и 4 воспитателя. 

Квалификация педагогических работников ДОУ 
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Имеют образование Всего % к общему числу 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

образование  

10 62,5% 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование 

6 37,5% 

Имеют квалификацию Всего % к общему числу 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 6,25% 

Первая 

квалификационная 

категория  

11 68,75% 

Без категории  4 

-Боева Татьяна Николаевна – воспитатель 

(аттестация по плану в 2017-2018у.г.);  

-Чебукина Ольга Борисовна- воспитатель 

(аттестация по плану в 2017-2018у.г.); 

-Титова Нина Константиновна – педагог – 

психолог (вновь принятый работник, 

аттестация по плану 2019-2020 у.г.); 

-Прохорова Наталья Владимировна – 

музыкальный руководитель (выход из 

декретного отпуска октябрь 2016г., 

аттестация по плану в 2017-2018у.г.). 

25% 

 На курсах повышения квалификации в Областном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования»   в 2016-2017 учебном году плановую переподготовку 

прошли: 2 воспитателя, 1 –музыкальный руководитель, что составило 

18,75% из 16 педагогов. А также руководитель МБДОУ д/с № 54 

Коробкова Наталья Николаевна. 

 Перспективный план курсовой профессиональной  переподготовки 

педагогических работников на 2016-2017 учебный год реализован на 

87,5%.  

 В 2017-2018 учебном году запланировано по плану прохождение 

курсов профессиональной  переподготовки 7 педагогических работников: 

Гайворонской Жанны Георгиевны воспитатель, Плетниковой Альвины 

Викторовны воспитатель, Маклакова Юлия Владимировна воспитатель, 

Богданова Юлия Васильевна воспитатель, Богданова Лидия Алексеевна 

воспитатель, Усачева Ирина Ивановна инструктор по физической 

культуре, Титова Нина Константиновна педагог – психолог.   

 В системе методической работы можно отметить, что в течение 

2016-2017 учебного года педагогический коллектив продолжает повышать 

престиж детского сада. 
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 В 2016 – 2017 учебном году:   

 Педагоги ДОУ активно повышали свой профессиональный уровень и 

принимали участие в научно – практических конференциях, форумах, 

семинарах и вебинарах, а также печатались в периодических изданиях: 

 Коробкова Н.Н. заведующий ДОУ, Иванова Н.Г. старший 

воспитатель, Усачева И.И. инструктор по физической культуре 25 ноября 

2016 года приняли участие и опубликовали свои наработанные материалы 

в Региональной научно – практической конференции по теме Технологии 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО (Дошкольник 

Белогорье)» с материалом по теме: «Физическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста в процессе внедрения в практику ДОУ элементов 

зимних видов спорта (лыжи)»; 

 18 апреля 2017 года заведующим ДОУ Коробковой Н.Н. и старшим 

воспитателем Ивановой Н.Г. на базе МБДОУ д/с № 54 был организован 

научно – практический семинар по теме «Система работы педагога – 

психолога с дошкольниками с ОВЗ и ослабленным зрением» для студентов 

педагогического образования по профилю дошкольное образование НИУ 

«БелГУ»;  

 7 апреля 2017 года старший воспитатель Иванова Н.Г., воспитатели 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

Гайворонская Ж.Г., Косяченко И.В., Шеховцова Л.В., Богданова Л.А. 

прошли обучение на семинаре по теме «Примерные адаптированные 

основные образовательные программы дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ: концептуальные основания, 

структура и содержание программ нового поколения». 

  Напечатаны статьи в сборнике в международной научно – 

практической конференции «Актуальные вопросы педагогики: опыт, 

состояние, перспективы»: 

 В разделе делимся опытом (конспекты НОД и сценарии развлечений) 

-воспитатель Косяченко И.В, НОД  «Белка – рыженький зверек»; 

-воспитатели Леонова Е.В., Маклакова Ю.В., НОД «Расскажем Бабе Яге о 

видах ткани»; 

-воспитатель Юрченко О.Н., инструктор по физической культуре Усачева 

И.И., НОД «В гости к Мишке». 

 В разделе методические находки старший воспитатель Иванова Н.Г. 

методическая разработка «Планирование НОД на осень (октябрь) по ООП 

ДОУ».  

 В 2017 году были опубликованы статьи в сборнике международной 

научно – практической конференции «Педагогическая мозаика» 

воспитателей Скляренко Л.А., Боевой Т.Н., НОД «В мире удивительных 

островов».  
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 Усачевой И.И. инструктором по физической культуре в 2017 году 

была представлена методическая разработка «Мы играем с 

гимнастическим катком и здоровыми растем» в сборник «Спортивный 

дошколенок» выпуск №13. 

 Принимали активное участие в методических мероприятиях 

различного уровня, а также в профессиональных конкурсах повышали 

свой творческий потенциал, что способствовало самореализации и 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало 

обогащению их профессиональной деятельности актуальным 

педагогическим опытом: 

 25 ноября 2016года заведующий ДОУ Коробкова Н.Н. приняла 

участие в педагогической мастерской руководителей дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» с выступлением по теме: «Организация предметно – 

развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

  2 декабря 2016 года воспитатель Чебукина О.Б. участие в областном 

практико-ориентированном круглом столе на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования как ориентир развития дошкольного образования в РФ» с 

выступлением по теме: «ФГОС ДО как основной ориентир обеспечения 

развития системы качества дошкольного образования в РФ»; 

 2 февраля 2017г. музыкальный руководитель Прохорова Н.В. 

провела  мастер – класс по теме: «Игра на музыкальных инструментах как 

важный фактор развития чувства ритма дошкольников» для слушателей 

музыкальных руководителей Белгородской области на базе  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 

 17 февраля 2017 года инструктор по физической культуре Усачева 

И.И. выступала с презентацией педагогического опыта по 

Здоровьесберегающим технологиям  в работе с детьми ОВЗ (с нарушением 

зрения) на семинаре – практикуме «Инновационные Здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации ООП ДОУ» для инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Белгорода;    

 31 марта 2017 года воспитатель Шеховцова Л.В. участие в областном 

практико-ориентированном круглом столе на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования как ориентир развития дошкольного образования в РФ» с 

выступлением по теме: «Использование здоровьесберегающих технологий 

для детей с нарушением зрения в условиях реализации ФГОС ДО»; 

  13 апреля 2017 года Усачева И.И. инструктор по физической 

культуре выступила с докладом по теме «Повышение двигательной 

активности детей с ОВЗ с нарушением зрения с помощью физкультурных 

праздников и развлечений» в рамках обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации инструктор по 

физической культуре Белгородской области по программе «Использование 
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элементов адаптивной физической культуры в работе с детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

 В мае 2017 года детский сад стал участников Всероссийского 

конкурса «Лучший сайт образовательной организации». 

 В марте 2017 года решением педагогического совета обобщен опыт 

работы воспитателя Косяченко И.В.  и находиться на рассмотрении 

эксперта  МКУ НМИЦ. 

 В октябре 2016 года в отношении МБДОУ была проведена плановая 

документарная  проверка департаментам образования Белгородской 

области. Выявленные замечания на 01.04.2017 г. исправлены согласно 

предписанию. 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
№ДОУ и МБОУ СОШ (дошкольные группы) 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

I Международный 

конкурс поделок 

«Новогоднее 

вдохновение» в 

номинации 

«Оригинальная 

поделка» 

Поделка  Победитель Чебукина Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  

Международный 

конкурс «Весеннее 

оформление в детском 

саду» 

Проект 

«Здравствуй, Весна! 

Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Победитель Скляренко Лариса 

Александровна, Боева 

Татьяна Николаевна 

Воспитатели     

I Международный 

конкурс поделок 

«Вязанное чудо» в 

номинации 

«Оригинальная 

поделка» 

Поделка Призер  Чебукина Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  

Международный 

конкурс «Театр как 

средство развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста»  

Конспект 

театрализованного 

представления  

Призер Скляренко Лариса 

Александровна, Боева 

Татьяна Николаевна 

Воспитатели     

I Международный 

конкурс поделок 

«Безудержен фантазии 

полёт» в номинации 

«Симпатия жюри» 

Поделка Призер  Чебукина Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский конкурс 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

методическая 

разработка  

Победитель  Леонова Елена 

Викторовна  

Воспитатель 
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образования» 

Всероссийский конкурс 

«Сказки на окнах» 

Проект «Зимнее 

очарование» 

Победитель Скляренко Лариса 

Александровна, Боева 

Татьяна Николаевна 

Воспитатели  

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» ФГОС – 

тест «Требования 

ФГОС к системе 

дошкольного 

образования» 

Прохождение 

тестовых методик  

Победитель  Маклакова Юлия 

Владимировна  

Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» ФГОС – 

тест «Роль игры в 

жизни дошкольника» 

Прохождение 

тестовых методик  

Победитель  Маклакова Юлия 

Владимировна  

Воспитатель  

Всероссийская тест – 

викторина для 

педагогов «Знания по 

ИКТ»  

методическая 

разработка  

Призер Леонова Елена 

Викторовна  

Воспитатель 

Всероссийская онлайн 

олимпиада для 

педагогов 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования»   

методическая 

разработка  

Призер Юрченко Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«УМНИКУС» в 

номинации «Умникус 

КРЕПЫШ» 

Методическая 

разработка «Зимние 

виды спорта» 

Призер Усачева Ирина Ивановна  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс 

«Узнавай – кА!» в 

номинации 

«Физкультура. Спорт. 

Здоровье»  

Конспект НОД 

«Путешествие к 

цветику – 

Семицветику» 

Призер Усачева Ирина Ивановна  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Научно-методические условия обеспечения образовательного 

процесса 

          Методическая работа была направлена на оказание педагога 

консультативной и организационно-методической практической помощи. 

Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, 

на который выносились самые актуальные вопросы воспитания и 

образования  детей. Действовал  информационно-консультативный   

семинар «Профессиональная деятельность  педагога  в условиях   

реализации ФГОС ДО» в рамках которого   в течение года в соответствии с 

Планом действий («Дорожная карта по введению ФГОС ДО» с педагогами 

осваивался содержательный технологический компоненты реализации 

требований ФГОС ДО профессиональной деятельности. Своевременно 

изучать новинки помогает изучение периодических изданий, комплекты 

которых аккумулируются в методическом кабинете, с указанием  

актуальных тем. Запланировано  обновление  в соответствии с ФГОС ДО 
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комплекта  современных методических пособий, обеспечивающих 

реализацию ООПДО. 

Вывод: Анализ работы методической службы  МБДОУ  говорит о 

том, что педагогический коллектив  детского сада  включен в активную 

творческую деятельность, педагоги работают над повышением  своего 

профессионального мастерства.  Из анализа так же видно, что растёт 

образовательный ценз педагогов. Однако из-за притока в коллектив 

молодых педагогов, имеющих небольшой стаж работы, общий 

квалификационный уровень   недостаточно высок. В условиях введения  

«Профессионального стандарта педагога, утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. № 544н  и вступающего в   действие с 01.01.2017 года   к  

педагогической  деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях  дошкольного  

образования  предъявляются  весьма   разнообразные требования.      

Учитывая  же то, что   в  условиях  реализация  ФГОС ДО  у педагогов ещё 

есть трудности  в вопросах построения образовательного процесса,  

решение задачи обеспечения организационно-методического 

сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является  по прежнему актуальной.  

Материально-технические условия. 

Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и  индивидуальными особенностями. 
Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в МБДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС 

ДО к материально-техническим условиям реализации Основной  

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

 требования   к  материально-техническому  обеспечению   

программы (учебно- методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). (ФГОС ДО 3.5.) 

        Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

    Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех 
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видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. 

      Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

МБДОУ  обеспечено  учебными  материалами, наглядными  

пособиями, игрушками и   игровыми   предметами   в   полной   мере   в   

соответствии возрастом детей. 

Одним из   главных   компонентов   организации   среды   

являлась   её 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. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Производственных и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

       На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. 

Деятельность МБДОУ была направлена на создание развивающей  

образовательной среды, которая представляет    собой    систему 

условий  социализации    и    индивидуализации    детей(ФГОС ДО 2.4.)  с 

учетом проведённой оценки готовности к введению ФГОС ДО.  

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная,    доступная и безопасная 

развивающая -  предметно пространственная среда обеспечивала 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивала возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

     Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

обеспечивала разностороннее развитие   детей отвечала принципу 

целостности образовательного процесса, соответствовала основным 

направлениям развития    ребенка: физическому,  социально-

личностному; познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому  

развитию. Всё  это способствовало эмоциональному благополучию 

каждого,  ребенка  формировало чувство защищенности, уверенности в 

себе. 
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          Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовать принципы наглядности, доступности и системности 

изложения материала, в целом, способствуя повышению качества 

образования. 

            В МБДОУ осваиваются принципиально новые подходы к 

обеспечению качества дошкольного образования за счёт реализации 

эффективны структур управления, нового содержания и интенсивных 

педагогических технологий при условии соблюдения требований режима 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий и 

методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне. 

 Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда 

выстраивается в соответствие с ФГОС ДО на основе следующих 

принципов: 

- предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

- доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников 

всех помещений организации, где осуществляется образовательный 

процесс и свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

       В ДОУ имеется достаточное количество игрушек,  учебно-

методических пособий для реализации  основной образовательной  

программы дошкольного образования.  

Вывод: В МБДОУ образовательная среда в целом соответствует 

ФГОС ДО. 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, 

закаливающих мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ д/с № 54 одной из 

первостепенных задач было совершенствование условий, гарантирующих 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

30 
 

результатов медицинского обследования и строилась в соответствии с 

рекомендациями врача.  

  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.  

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором  

отмечается группа здоровья ребенка, его индивидуальные особенности, 

антропометрические данные. Физическая нагрузка  каждому ребенку 

дается с учетом состояния его здоровья, индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния. 

 В детском саду организованно 5 – разовое сбалансированное 

питание. Ежедневно в рационе детей свежие салаты, овощи, фрукты, соки. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, выходом  

блюд, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет старшая медсестра детского сада. За закладкой 

продуктов контроль осуществляет  дежурный администратор с записью в 

соответствующем журнале. При составлении меню руководствуются 

разработанным и утвержденным 10 – дневным меню по программе 

«Аверс», технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.  

 Важнейшим  условием правильной организации питания детей 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
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работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

Результатом  является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболеваний детей в течение 2016-2017 учебного года. 

 

Таблица 1. Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости 

детей. 
№ 

п\п 

Показатели 2014г.  2015 г. 1 

полугодие 

2016г. 

2016г. 1 

полугодие 

2017г. 

1. Пропущено   1   

ребенком   по болезни 

(детодней): 

10,52 10,4 5,9 10,3 6,2 

2. Среднесписочный 

состав 

122 120 118 109 120 

3. Посещаемость (73,4%) (77,16%) (76,58%) 82%  

 

Таблица 2. Диспансеризация детей за 2016-2017 г. 

 
№ 

п/н 

 

 Состояло 

на   начало 

года 

Взято 

на «Д» 

учет 

Снято с 

«Д» 

учета 

Выздоровели Состоят 

на конец 

года 

 

1. ЧДБ 1 - - - 1 

2. ЛОР 2 - - - 2 

3. Невропатолог 27 - 4 4 23 

4. Хирург 4 - 2 2 2 

5. Тубвираж 6 2 4 4 4 

6. Гастроэнтеролог - - - - - 

7. Кардиолог 1 1 - - 2 

8. Аллерголог 6 - 2 2 4 

9. Болезни почек - - - - - 

10. Окулист 29 - 4 4 25 

11. Ортопед 48 6 5 5 49 

12. Эндокринолог 1 1 - - 1 

Таблица 3. Сравнительный анализ по видам заболеваний 
Заболевание 2014г. 2015г. 1 

полугодие 

2016г. 

2016г. 1 

полугодие 

2017г. 

Ангина      

Грипп      

ОРВИ + бронхит 121 136 74 156 71 

Отит     1 

Инфекционные 

заболевания 

27  4 15 12 

Ветрянка 24 21 4 15 12 

Краснуха      

Скарлатина 2     
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Коклюш      

ОКИ 1     

В результате проведенного углубленного медицинского осмотра 

выяснилось, что по группам здоровья дети распределились следующим 

образом:  

Таблица 4. Данные о распределении детей по группам здоровья. 
Возраст (год 

рождения) 

Количество 

детей 

Группы здоровья 

1 2 3 4 

2009г. 1  1   

2010г. 32 5 24 3  

2011г. 22 2 16 3 1 

2012г. 31 5 23 3  

2013г. 28 5 22 1  

2014г. 11 6 4 1  

Всего детей  125 23 90 11 1 

Анализируя таблицу, можно сделать выводы, что большую часть 

детей (90) составляет 2 группа здоровья. К 1 группе здоровья 

относятся (23) ребенка, к третьей группе относятся (11) детей, 

4группа здоровья (1) ребенок инвалид, посещающий 

специализированную группу для детей с нарушением зрения. 

       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 
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тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне, которые 

проводятся согласно плану.  

 В 2016 – 2017 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала во время проведения непосредственной 

образовательной деятельности, прогулок и режимных моментов. 

          В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

детского сада оборудовано кнопкой тревожной и автоматической 

сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой 

службы спасения.  

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях 

Педагогических советов, педагогических часах, родительских собраниях. 

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.  

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 2017-2018 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.  Совершенствование условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья всех 

участников  образовательного процесса. 
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Перспективы и планы развития. 

Анализ работы педагогического коллектива свидетельствует о 

целенаправленной деятельности по реализации поставленных задач на 

2016-2017 год. На фоне достигнутых успехов в системе образовательной 

работы детского сада, нами были выявлены проблемы.  

В ходе проведённого анализа деятельности образовательного 

учреждения, исходя из возникших в учебном году проблем, 

педагогический коллектив определил следующие задачи на новый 2017-

2018 учебный год: 

1.Повышение профессионализма и компетентности педагогов. 

2.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению и оптимизации здоровья воспитанников. 

3.Обеспечение открытости деятельности ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности. 

4.Развивитие активного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

  

 


