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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

подлежащие самообследованию 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2017г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 127 

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

121 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 103 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 161 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 121 (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/% 31 (26%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 31 (26%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 31 (26%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 31 (26%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

человек/% 9,8 
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1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 17 (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 10 (59%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10 (59%)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 7 (41%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7 (41%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 13 (76%) 

1.8.1 Высшая человек/% 1 (6%) 

1.8.2 Первая человек/% 12 (70%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2 (12%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 (12%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2 (12%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2 (12%) 

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 

человек/% 18 (100%) 
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административно-хозяйственных работников 

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/% 18 (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

7,47 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

Да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да 

1.15.4 Логопеда Да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 2,2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 91 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с 

физкультурным) 

Да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да 
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1. Общая характеристика учреждения. 

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

МБДОУ)  проводилось на основании следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, No 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. No 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. No 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. No 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 14 февраля 

2018 года № 202 «Об утверждении Порядка предоставления управлению 

образования администрации г. Белгорода отчѐта о результатах 

самообследования образовательной  организации» 

Самообследование - самооценка деятельности МБДОУ, результаты анализа 

которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на общем собрании коллектива и 

утверждены в статусе официального документа приказом по МБДОУ.  

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В результате самообследования МБДОУ д/с № 54 проведѐн анализ и оценка 

деятельности по следующим направлениям: 

1. система управления организацией; 

2. здоровьесбережение; 

3. сотрудничество с семьями воспитанников; 

4. содержание и качество образования; 

5. реализация ФГОС ДО; 

6. качество кадровых, учебно-методическых, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы. 

При проведении самообследования использованы результаты внутренней 

оценки качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества 

образования. 
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Деятельность МБДОУ д/с № 54 по предоставлению дошкольного образования 

в соответствии реализуемыми основной образовательной программой дошкольного 

образования, регламентируется лицензией серия 31Л01 № 0000850 

регистрационный номер 6172  от 26.05.2014 года, выданной Департаментом 

образования  Белгородской области.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №54 г Белгорода  расположено в западной 

части города Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной 

сигнализации», установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 32», 

Православная школа им. Мефодия и Кирилла,   кинотеатр «Радуга», Музей русской 

народной культуры, Белгородский государственный театр кукол, 

Специализированная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. Это создает 

благоприятные условия для организации воспитательно – образовательного 

процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации 

взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач 

формирования общей культуры ребенка, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья ребенка и 

совершенствованию работы по созданию положительного имиджа дошкольной 

образовательной организации среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории. 

Характеристика контингента обучающихся 

В  2017  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 4 общеразвивающих, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения.  В ДОУ 

есть группа кратковременного пребывания «Малыш» для детей от двух до трѐх лет, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Списочный состав  составил 121 ребенок в возрасте от двух до семи лет. 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа 30 

          Средняя группа  24 

          Старшая  группа 21 

Подготовительная к школе группа   26 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения  

10 

10 

ИТОГО по группам полного дня 121 

Группа кратковременного пребывания 6 
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Родительская общественность представлена различным контингентом 

семей. 

Сравнительный анализ контингента семей МБДОУ 
  2017  год 

Полная семья 107 

Неполная семья с одним родителем 14 

Многодетные семьи 9 

Малообеспеченные семьи 6 

Опекуны 0 

Неблагополучная семья 1 

 

Социальный портрет семей воспитанников МБДОУ 
№ 

п/п 

Категория граждан Количество 

1 Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 37 

2 Многодетных семей 9 

2.1. в них детей - дошкольников 15 

3 Малообеспеченных семей 6 

3.1. в них детей - дошкольников 8 

4. Неполных семей всего: 14 

4.1. из них мать-одиночка 4 

4.2. из них разведенных 9 

4.3. из них потеря кормильца 1 

5 Детей, находящихся под опекой 0 

6 Родителей-инвалидов 5 

7 Детей-инвалидов 1 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев 1 

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 0 

11 Неблагополучных семей 1 

 Всего                                                                                            74 

Работа органов самоуправления МБДОУ д/с № 54 в 2017г. 
№ 

п/п 

Наименов

ание 

органа 

самоуправ

ления 

Количе

ство 

заседан

ий 

Коли

честв

о 

прису

тству

ющих 

Тематика заседаний, 

протокол 

Выводы, решения 

1. Совет 

родителей 

обучающи

хся 

4 10 Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ; организация 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения.  

Протокол от 19.02.2017г. № 

3 

Организовать совместную 

работу родителей и 

воспитателей с детьми по 

организации профилактических 

мероприятий ОРВИ и 

безопасности дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

«Малыш» для детей от двух до трѐх лет, не 

посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

ИТОГО: 127 
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12 Оказание помощи МБДОУ 

д/с №54 силами родителей 

в рамках реализации ООП 

ДО и пополнения 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

ДОУ. Протокол от 

29.03.2017г. № 4 

Организовать в ДОУ акции 

«Прокат игрушек», «Изготовь 

игрушку сам», «Благотворитель 

ДОУ» 

13 Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

на 2017-2018 учебный год 

Протокол от 31.08.2017г. № 

1 

Утвердить план работы совета 

родителей на 2017-2018 

учебный год 

10 Организация и проведение 

новогодних утренников в 

детском саду. 

Протокол от 24.11.2017г. № 

2 

Вопросы приобретения 

новогодних подарков и участие 

Деда Мороза обсудить на 

родительских собраниях. 

2. Общее 

собрание 

работнико

в 

 

 

 

 

2 32 Рассмотрение вопросов о 

выполнении натуральных 

норм питания, отчета по 

самообследованию, анализа 

заболеваемости и 

функционирования за 1 

полугодие 2017г. 

Протокол от 15.08.2017г. № 

1 

Принять отчет по 

самообследованиюразместить 

на сайте до 01.09.2017г. 

Наладить оптимальное 

взаимодействие с родителями 

по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях 

31 Рассмотрение и принятие 

коллективного договора 

Протокол от 19.12.2017г. № 

2 

Принять коллективный договор 

с27.12.2017 по 26.12.2020г. 

3. Попечите

льский 

совет  

1 29 Анализ поступления и 

расходования 

попечительских средств; 

ликвидация коллегиального 

органа управления 

Попечительский совет 

Протокол от 21.11.2017г. № 

1 

Ликвидировать коллегиальный 

орган управления МБДОУ д/с 

№ 54 Попечительский совет. 

4. Педагогич

еский 

совет 

4 16 Повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

кадров путем реализации 

профессионального 

стандарта педагога. 

Протокол от 30.03.207г. №3  

-Принять положение  о 

поощрении обучающихся, 

педагогов, родителей 

обучающихся (законных 

представителей); 

-Принять проект плана 

действий «дорожной карты» по 

повышению эффективности 

реализации ФГОС ДО; 

-Принять проект положение о 

формировании и принятии 

части образовательной 

программы, формируемой 
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участниками образовательных 

отношений; 

-Принять изменение и 

дополнение к основной 

образовательной программы 

ДОО; 

-Рекомендовать педагогам ДОО 

привести свои портфолио в  

соответствии с положением о 

«Портфолио»; 

-Рекомендовать АПО 

воспитателя Косяченко И.В. по 

теме:  «Подготовка к обучению 

грамоте детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения 

с помощью специально 

созданной системы игр» на 

муниципальный уровень. 

   17 Итоги воспитательно – 

образовательной работы 

ДОО за 2016-2017 учебный 

год. 

Протокол от 24.05.2017г. 

№4 

-Принять анализ работы 

педагогического коллектива за 

2016 – 2017 учебный год; 

-Принять план воспитательно – 

образовательной работы на 

летний оздоровительный 

период 2017 года; 

-Принять локальные акты ДОО 

регламентирующие летний 

оздоровительный период 2017 

года.  

16 Организационный педсовет 

к новому учебному году. 

Протокол от 30.08.2017г. 

№1  

-Принять годовой план на 2017 

– 2018 учебный год; 

-Принять нормативно – 

правовые документы на ДОО на 

2017 – 2018 учебный год; 

-Принять АООП для детей с 

ТНР; 

-Принять изменение и 

дополнение к ООП ДОО. 

15 Инновационные формы и 

методы работы с 

родителями в ДОУ. 

Протокол от 30.11.2017г. 

№2 

-Принять инновационные 

формы взаимодействия в работе 

с семьями воспитанников ДОО; 

-Принять результаты конкурса 

«Лучший сценарий проекта 

родительского собрания»; 

- Рекомендовать АПО 

инструктора по физической 

культуре Усачевой И.И. по 

теме: «Физкультурные 

праздники и развлечения, как 

средство повышения 

двигательной активности детей 

5-7 лет с нарушением зрения» 

на  муниципальный уровень. 
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2. Содержание и качество образовательного процесса. 

         Содержание образовательной деятельности  определяется реализацией   

основной образовательной программы   дошкольного образования МБДОУ д/с 

№54,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под 

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

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 учѐтом коррекционно-образовательной программы:  

«Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

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

В  логопункте МБДОУ, функционирующем с 01.09.2017г., осуществляется 

коррекционная помощь детям в соответствии с программой «Коррекция 

нарушения речи: программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» (Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина) 

С целью  расширения и углубления  содержания  образовательной  

программы  в части, формируемой участниками  образовательных отношений, 

учитывая региональные  приоритетные направления, привлечѐн  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:  

-«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. 

 В детском саду  функционирует   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. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Порядком  
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»    и была направлена на решение общих задач дошкольного 

образования: 

1. охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья  

воспитанников; 

2. обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного,художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3. воспитание с учетом возрастных категорий воспитаннико 

гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

5. взаимодействие     с     семьями     воспитанников, 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. 
 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализа

ции 

Результат 

1 «Создание 

региональной системы 

личностного развития 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(Дошкольник 

Белогорья) 

Приказ 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО» 

от 

30.11.2015г

. № 400 

Региональный  2015-

2017г.г. 

Реализация плана работы с 

детьми в зимнее время. 

Обучение детей катанию на 

лыжах, игре в хоккей. 

Воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

разучено 15 зимних игр с 

санами.  

2 «Внедрение 

подвижных дворовых 

игр в систему 

физического 

воспитания 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода» 

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

10.10.2016г

. № 455 

Муниципальный 

 

2016-

2017гг 

Проведение Спартакиады 

ДОО «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

разучено 28 подвижных 

игр. 

 

3 «Внедрение программ 

и технологий 

адаптивной 

физической  культуры  

в дошкольные 

образовательные 

организации области 

«Будь здоров, 

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

Муниципальный 2017-

2018 гг 

Разработан план проекта 

реорганизации 

развивающей предметно – 

пространственный среды 

спортивного – зала, 

оснащен физкультурный 

зал в соответствии с 

проектом. 
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малыш!»» 8.12.2017 г. 

№ 1664 

4 «Создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды в 

муниципальной 

системе образования 

Белгорода» 

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

16.05.2017г

. 

Муниципальный  2017-

2018 гг 

Закупка оборудования для 

детей с ОВЗ. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического 

(физического) и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные 

потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 

возможности освоения ребѐнком Основной образовательной программы на разных 

этапах еѐ реализации и была направлена на создание медико-психолого-

педагогических условий для развития здоровья детей на основе формирования 

потребности в двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

Целью работы коллектива в 2017 учебном году являлось сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

 ♦создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни; 

 ♦сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма;  

♦ содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все условия. 

Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, музыкально – 

спортивный зал. Имеется спортивная площадка и Тропа здоровья, оборудованные 

игровые площадки, где созданы условия для метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной группе.  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности:  

- утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 

- физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

- использование музыкально-ритмических движений во время занятий; 
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- спортивные досуги и развлечения; 

- дни здоровья; 

-  гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- ежедневные прогулки два раза в день. 

Штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу, был укомплектован полностью. В течение  года оздоровительной работой 

занимались: старшая медицинская сестра, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели. Ими осуществлялась разнообразная 

работа по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости и 

повышения функционирования рассматривались на заседаниях педагогических 

часов, совещаниях при руководителе. Функционирование и заболеваемость детей 

анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей. 

При организации рационального питания в детском саду работа строилась с 

учѐтом примерного десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

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

регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали соки. При 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей 

основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых 

ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. 

Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Каждый месяц велся подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за 

качеством поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги 

оперативного контроля организации питания.  

Анализ организации питания за 2017 год показал выполнение натуральных 

норм по основным продуктам питания в среднем на 90,45 %. Отставание за 1 

полугодие 2017 г. выявлено по овощам, картофелю, а так же, в незначительной 

степени, по сокам, которые успешно компенсировались другими продуктами.  

Недовыполнение норм питания  связано с перебоями поставки продукции от 

поставщиков, расторжением контрактов на поставку продуктов питания,  

аннулирования контрактов с поставщиками с учетом неоднократного изменения 

рекомендованных цен областной комиссией.  Значительно улучшилось оснащения 

рациона фруктами и кондитерскими изделиями. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включала в 

себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

использования занимательного и обогащено-познавательного материала для 

организации бесед с детьми. Административное управление осуществлялось на 

основании приказов, согласно системе контроля, дававших объективную оценку 

состояния данного направления деятельности.  Во время подъема простудных 

заболеваний были разработаны памятки для педагогических работников и 

родителей по предупреждению и профилактике простудных заболеваний.  

В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (аскорбиновая кислота), применялись фитонциды.  
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В целом, согласно данным медицинских осмотров за прошедший год 

стабильно остается процент здоровых детей.  

Таблица здоровья детей (количество детей) 

 2017 год 

Списочный состав 121 

I группа здоровья 26 

II группа здоровья 86 

III группа здоровья 8 

IV группа здоровья 1 

 

Оценка состояния здоровья детей 

год Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и 

% детей с 

морфофункцио

нальными и 

хроническими 

заболеваниями 

Количество и % 

детей с нарушением 

здоровья, вызванного 

адаптацией к ДОО 

2014 10,52 3 (2,5%) - - 

2015 10,4 3 (2,5%) - - 

2016 10,1 2 (1,6%) - - 

2017 9,8 1 (0,8%) - - 

Отмечается  уменьшение процента детей ЧДБ с 2,5% до 0,8%; снижения 

заболеваемости с 10.52 до 9,8. 

На основании плана оздоровления для детей ЧДБ и его выполнением в 

течение года были достигнуты результаты по снижению количества детей, 

находящихся на диспансерном учете, осуществлялся индивидуальный подход к их 

закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), 

снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.  

Дети с ортопедической патологией посещали занятия корригирующей 

гимнастики, проводимые инструктором по физической культуре. По данным 

медицинских осмотров выявлено, что количество детей с нарушениями осанки и 

плоскостопия сократилось в сравнении с показателями предыдущих лет. Это 

подтверждает результативность комплекса мероприятий по предупреждению 

нарушения осанки и плоскостопия, при этом требуется особое внимание уделить 

дальнейшему правильному сопровождению формирования стоп дошкольников на 

протяжении всего периода их пребывания в МБДОУ через оказание 

консультативной помощи родителям, подготовки и распространению памяток, 

буклетов и рекомендаций по профилактике нарушений осанки и плоскостопия.  
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Проведение дополнительных услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности в МБДОУ  в 2017  году. 

№  

п/п 

Наименование  Количество детей Периодичность 

проведения 

1 Кружок ЛФК «Веселые ножки» 8 Один раз в неделю 

2 Бесплатная образовательная 

услуга по обучению игре в 

баскетбол 

15 Один раз в неделю 

4 Платная образовательная услуга 

по обучению хореографии 

«Танцевальная палитра» 

56 Два раза в неделю 

 

Дети с нарушениями в развитии речи посещали логопункт, а родители 

дополнительно получали консультации логопеда по проведению занятий в 

домашних условиях. Всего в течение 2017 учебного года списочный состав 

логопункта составил 22 ребѐнка.  

На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской городской 

поликлиникой №3, областным противотуберкулезным диспансером, областным 

центром медицинской профилактики. Это дало возможность своевременно и 

качественно проводить вакцинацию, что существенно снизило процент 

заболевания вирусными инфекциями.  

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение журнала 

здоровья, анализ результатов оздоровительной работы позволил медицинскому 

персоналу и педагогическому коллективу грамотно планировать и проводить 

оздоровительно-профилактическую работу.  

В МБДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, 

в которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации  закаливание начинается с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода используются 

различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту 

воспитанников: 

 контрастное воздушное закаливание; 

 мытье рук до локтя,  

 босохождение по массажным коврикам; 

 самомассаж. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой отмечена 

группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные и рекомендации врача. Осуществлялся 

учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и 

регулирование постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. Это 

обеспечило дифференцированный подход педагогов к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 
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Мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости 

воспитанников 

 

 Использование фитонцидов 

 Кварцевание помещений  

 Оксолиновая мазь 

            Результаты мониторинга показывают улучшение многих показателей 

заболеваемости детей, увеличение индекса здоровья детей, снижение количества 

случаев заболевания ОРВИ. Случаев инфекционных заболеваний не выявлено. 

год заболеваемость функционирование 

 город ДОО город ДОО 

2014 11,1 10,52 75,94% 73,4 

2015 10,9 10,4 77,12% 77,16 

2016 10.1 10,1 76.04% 82 

 2017  9.3 9,8 77.52% 78,3 

 

На протяжении четырех лет в ДОУ отмечается стабильное снижение 

показателя пропуска одним ребенком по болезни, однако пропуск 1 ребенком по 

болезни выше среднегородского, что свидетельствует о необходимости проведения 

дальнейшей планомерной и целенаправленной работы  медицинского и 

педагогического персонала по профилактике простудных и инфекционных 

заболеваний и повышению функционирования. 

Адаптация вновь поступивших дошкольников к условиям детского сада.  
С июня 2017 года в ДОУ поступило 41 ребенок, из них в младшую — 29, в 

среднюю — 7, в старшую — 1,  в подготовительную группу — 1 и в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  — 3. По 

результатам диагностического обследования было выявлено, что с лѐгкой 

адаптацией –34 ребенка, с адаптацией средней тяжести –7 детей, с тяжѐлой  и  

незаконченной  формами адаптации детей не выявлено. 

Следует отметить согласованность деятельности воспитателей групп и 

специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и 

работы сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации.  

Анализ адаптации, уровня подготовки к обучению в школе и успеваемости 

выпускников ДОУ показал, что работа в данном направлении ведется 

плодотворная. 

 В  2017 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. 
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 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 деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования, что является достаточным основанием для обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Однако, 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%);  

          Так, по результатам анализа уровня адаптации к школьному обучению 

благоприятный прогноз показали 26 чел. (79%); неблагоприятный – 7 чел. (21%), 

что свидетельствует о необходимости проведения дальнейшей совместной работы 

со школами по осуществлению преемственности «детский сад – начальная школа». 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной общеобразовательной программы.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

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

внеплановых 4. Количество детей, обследованных на ПМПк в 2017 году  - 125  

детей, 

Количество детей, направленных ПМПк в 2017 году на ТПМПК 25 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 12 6 - - 

повторно 7 0 - - 

Всего: 19 6 - - 
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         Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

осуществляется через индивидуально ориентированную  психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и 

строится в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. Оказание коррекционной помощи   детям с ограниченными 

возможностями здоровья строится с помощью организации индивидуальной 

работы, фронтальных и подгрупповых занятий. 

         По результатам логопедического обследования обучающихся МБДОУ д/с № 

54 учителем – логопедом МБДОУ д/с №25 Скоряк Е.В. в феврале 2017г. было 

выявлено 48 детей в возрасте от 3 до 5 лет имеющих речевые нарушения (ОНР III – 

7 человек, ФФН – 4 ребенка, ФН – 13 детей, ФД – 24); 27 детей в возрасте от 5 до 7 

лет   (ОНР II – 1 ребенок, ОНР III – 5 детей, ФФН – 3 ребенка, ФН – 18 детей), 

которым требуется логопедическое сопровождение. В связи с этим в сентябре 2017 

года на базе детского сада был открыт логопункт.  

Учителем – логопедом Панкратовой Т.Д. осуществляется коррекция 

нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, воспитании 

коммуникативных навыков, правильного речевого поведения, обучение 

рассказыванию, грамоте, приемам логопедического самомассажа, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой  гимнастики. 

 Коррекционную работу с дошкольниками, посещающими группы для детей 

с нарушением зрения также проводят учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, медсестра ортоптист, воспитатели групп.  

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. 

Система дополнительного образования. 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ представлено 

реализацией программ по платным образовательным услугам, выходящих за рамки 

реализации основной образовательной программы. 

В 2017  году в МБДОУ предоставлялось 2 платные образовательные услуги 

по следующим направлениям: 

 кружок по обучению английскому языку  

 кружок по обучению хореографии 

Сравнительный анализ посещения платных образовательных услуг  

Платная образовательная услуга 2016  год 

(кол-во человек) 

2017  год 

(кол-во человек) 

кружок по обучению английскому языку  71  47 

кружок по обучению хореографии  - 56 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением 

платных образовательных услуг показал, что 100% опрошенных  (79 респондента) 

в целом удовлетворены результатом и качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 
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 В текущем у году были проведены открытые и отчетные мероприятия с 

привлечением родителей, детей, посещающих платную образовательную услугу. 

Организация работы с одаренными детьми. 

 Создавая необходимые психолого-педагогические условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка, стимулируя их к поисковой деятельности, 

педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах детского творчества 

различного уровня, где достигли хороших результатов. 

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества  

в 2017 учебном году 
Международный уровень 

№ п/п Название конкурса Результативность  

участия воспитанника 

ФИ воспитанника 

1 Международный конкурс «Совенок» 

в номинации «Неразлучные друзья»  

Диплом третье место Регель Николай  

Всероссийский уровень 

2 Всероссийская викторина Рыжий 

лис в номинации  «Здоровье»   

Диплом первое место  Терехова Алиса  

3 Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» в номинации 

декоративно – прикладное 

творчество  

Диплом первое место Галичев Алексей 

4 Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» в номинации 

декоративно – прикладное 

творчество  

Диплом первое место Третьякова 

Кристина 

 

5 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» в номинации 

декоративно – прикладное 

творчество 

Диплом второе место  Сычев Михаил 

6 Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» в номинации 

Парад 9 мая 2017г. 

Диплом победителя  Попова Екатерина  

7 Всероссийская викторина «Мамины 

помощники»  

Диплом I степени Саушкин Роман 

8 Всероссийская викторина «Мамины 

помощники»  

Диплом I степени Федченко Елизавета 

9 Всероссийская олимпиада 

«Букводром» 

Победитель  Паладийчук 

Ярослав  

10 Всероссийская олимпиада 

«Букводром» 

Диплом первое место Луговая Полина 

11 Всероссийская олимпиада 

«Букводром» 

Диплом первое место Тибейкина Полина 

12 Всероссийская викторина «Правила 

дорожного движения»  

Диплом первое место Паладийчук 

Ярослав  

13 Всероссийская викторина «Правила 

дорожного движения»  

Диплом первое место Кривощапов 

Максим 

14 Всероссийская викторина «Наши 

славные войска»   

Диплом I степени Богдан Валентин 

15 Всероссийская викторина «Наши 

славные войска»   

Диплом I степени Винников Роман 
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16 Всероссийский конкурс 

«Вопросита»  

Победитель I место Тишининова 

Полина 

Региональный уровень  

17 Региональный конкурс рисунков «Я 

ребенок и я имею право», 

посвященного Международному 

Дню защиты детей 

Диплом лауреата  Кривощапов 

Максим, Саушкин 

Роман  

18 Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко «Пусть будет ясным небо 

над землей…» 

Победитель  Иванов Вячеслав, 

Удовик Егор 

19 Областной конкурс ГКУК 

«Белгородская государственная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко «Пусть будет ясным небо 

над землей…» 

Призер  Григорьев Андрей  

Муниципальный уровень 

20 Полуфинал малой Спартакиады 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода  

Грамота за спортивные 

достижения (второе 

место) 

Команда ДОУ 

«Крепыши»  

21 Муниципальные соревнования 

посвященные Дню защиты детей  

Грамота победителя  Команда ДОУ 

«Крепыши» 

22 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Зеленый огонек» в 

конкурсе «Мое первое 

стихотворение о безопасности 

поведения…» 

Диплом лауреата Воронина Софья  

23 Муниципальный этап областного 

Пасхального конкурса – фестиваля 

детского творчества «Радость души 

моей!» 

Участники  

(Приказ Управление 

образования ) 

Терехова Алиса, 

Воронина Софья  

24 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса детских 

проектов «Искусство на тарелке» 

Участник  

(Приказ Управление 

образования ) 

Чернов Илья  

25 Муниципальный этап городских 

малых игр по мини – баскетболу  

Участник  Команда 

воспитанников 

МБДОУ д/с № 54  

 

Педагогический коллектив в 2017  году осуществлял свою деятельность в 

условиях модернизации образования в Российской Федерации, а также введения 

новых нормативных документов.  

Работа методического кабинета была направлена на 

совершенствование педагогического проектирования образовательного 

процесса в МБДОУ на основе новых федеральных документов . В 

соответствии с годовым планом на практике реализованы разнообразные формы 

методической работы. Проводились консультации, семинары, практикумы, 

деловые игры, психологические тренинги, круглые столы с целью оказания 

педагогам практической помощи. Был организован обмен опытом между 

воспитателями через открытые просмотры и взаимопосещения. Тематика была 
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подобрана в соответствии с запросами педагогов. Разрабатывались рекомендации 

по повышению эффективности образовательного процесса. 

На Педагогические советы выносились самые актуальные вопросы 

воспитания и образования детей . Всѐ это способствовало расширению 

эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, рациональному 

подходу при определении оптимального варианта решения поставленных задач.  

В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки 

методической литературы, дидактических игр, современной методической 

литературы. 
Решением Педагогического совета обобщены 2 опыта работы педагогов и 

рекомендованы для внесения в городской банк данных актуального 
педагогического опыта: воспитателя  Косяченко Инны Владимировны на тему: 
«Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения с помощью специально созданной системы игр» и инструктора по 
физической культуре Усачевой Ирины Ивановны на тему: «Физкультурные 
праздники и развлечения, как средство повышения двигательной активности детей 
5-7 лет с нарушением зрения».  

Педагоги МБДОУ д/с № 54 принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня: 
№ 

п/п 

Название конкурса в 

соответствии с положением 

Категория 

работников ДОУ 

Уровень Результативн

ость  

Форма 

участия 

1 Международный конкурс 

«Весеннее оформление в 

детском саду» 

Воспитатели 

Боева Т.Н., 

Скляренко Л.А. 

Междунар

одный 

уровень 

Диплом 

первое место 

Заочное  

2 Международная олимпиада 

МИОП Лидер в номинации: 

олимпиадная работа для 

педагогов  

Учитель – 

логопед 

Панкратова Т.Д. 

Междунар

одный 

уровень 

Диплом  

второе место 

Заочное  

3 Международный конкурс 

«Сказки на наших окнах»  

Воспитатели 

Боева Т.Н., 

Скляренко Л.А. 

Междунар

одный 

уровень 

Диплом 

первое место 

Заочное  

4 Международный конкурс 

«Новогодние чудеса своими 

руками» 

Воспитатели 

Боева Т.Н., 

Скляренко Л.А. 

Междунар

одный 

уровень 

Диплом I 

степени  

Заочное  

5 Всероссийский конкурс « Шаг 

вперед» номинация «Лучший 

конспект занятия в ДОО»   

Воспитатель 

Богданова Ю. В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом I 

степени  

Заочное  

6 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

В номинации Блиц – 

олимпиада «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям 

дошкольной организации»  

Воспитатель 

Богданова Ю. В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

7 Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Гениальные дети» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Усачева И.И. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

8 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация: оформление 

Воспитатель 

Чебукина О.Б. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

второе  место  

Заочное  
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помещений, территории, 

участка 

9 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация: лучшее 

новогоднее оформление ДОУ 

Воспитатель 

Чебукина О.Б. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

второе  место  

Заочное  

10 Всероссийский конкурс «Моя 

любимая работа»   

Воспитатель 

Маклакова Ю.В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

11 Всероссийский конкурс 

«Воспитателю.ру» 

Воспитатель 

Маклакова Ю.В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

второе место  

Заочное  

12 Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» блиц 

олимпиада «Культура речи 

педагога как фактор развития 

речевой коммуникации детей» 

Воспитатель 

Юрченко О.Н. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

второе место  

Заочное  

13 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» блиц – олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации 

с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

Воспитатель 

Юрченко О.Н. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

14 Всероссийский конкурс 

VOSPITATEL RU  в 

номинации «Конспекты 

занятий» 

Воспитатель 

Маклакова Ю.В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

15 Всероссийский конкурс  

РОСКОНКУРС .РФ в 

номинации Основы 

педагогического  мастерства  

Воспитатель 

Маклакова Ю.В. 

Всероссийс

кий 

уровень   

Диплом 

первое место  

Заочное  

16 IV Региональный конкурс 

ступени педагогического 

мастерства учителя музыки в 

номинации «Музыкальное 

занятие» 

Музыкальный 

руководитель 

Прохорова Н.В. 

Региональн

ый уровень 

Диплом 

участника  

Заочное  

17 Муниципальный конкур 

«Книжка про книжку» на 

создание детской рукодельной 

тактильной книги для детей с 

ОВЗ среди специалистов и 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

г. Белгорода  

Воспитатели 

Гайворонская 

Ж.Г., Шеховцова 

Л.В. 

Муниципал

ьный 

уровень  

Диплом 

участника  

Очное  

18 Муниципальный конкур 

«Книжка про книжку» на 

создание детской рукодельной 

тактильной книги для детей с 

ОВЗ среди специалистов и 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

г. Белгорода 

Старший 

воспитатель 

Иванова Н. Г., 

воспитатели: 

Косяченко И.В., 

Богданова Л.А., 

Чебукина О.Б. 

Муниципал

ьный 

уровень  

Диплом 

участника  

Очное  
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19 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Православная инициатива»  

Воспитатели:  

Косяченко И.В., 

Богданова Л.А., 

Муниципал

ьный 

уровень  

Приказ  

Управление 

образования 

от 

02.06.2017г. 

№860 «Об 

итогах 

муниципальн

ого этапа 

областного 

конкурса 

«Православна

я 

инициатива»»   

Заочное  

В течение 2017 года педагоги выступили на следующих мероприятиях 

регионального, муниципального  уровня: 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема выступления Уровень, время проведения 

1 Прохорова 

Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Мастер – класс «Игра на 

музыкальных 

инструментах как 

важный фактор 

развития чувства ритма 

дошкольника» 

Региональный круглый стол по теме: 

«Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального воспитания в 

условях введения ФГОС ДО» музыкальных 

руководителей Белгородской области. 

02.02.2017г. 

2 Шеховцова 

Любовь 

Витальевна,  

воспитатель 

«Использование 

здорровьесберегающих 

технологий для детей с 

нарушением зрения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Региональный круглый стол по теме: 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования как ориентир развития 

дошкольного образования в РФ» 

31.03.2017г. 

3 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Повышение 

двигательной 

активности детей с ОВЗ 

с нарушением зрения 

Региональный круглый стол по теме: 

«Использование элементов адаптивной 

физической культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО»  для инструкторов Белгородской 

области  

13.04.2017г.  

4 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ (с 

нарушением зрения)» 

Семинар – практикум для инструкторов по 

физической культуре ДОО г. Белгорода 

«Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования»   

17.02.2017г. 

5 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мастер – класс по 

модулям программы 

«Выходи играть во 

двор» 

Семинар – практикум для инструкторов по 

физической культуре ДОО г. Белгорода 

«Проектирование игровых программ и 

технологий в системе физического 

воспитания и развития дошкольников» 

23.05.2017г. 

6 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ (с 

Региональный круглый стол по теме: 

«Актуальные проблемы физического 

воспитания в дошкольных образовательных 
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физической 

культуре  

нарушением зрения, 

косоглазием и 

амблиопией)» 

организациях в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

16.10.2017г. 

7 Иванова 

Надежда 

Григорьевна, 

старший 

воспитатель  

«Система работы 

педагогов с 

дошкольниками с ОВЗ и 

ослабленным зрением»  

Практический семинар для студентов 

направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное 

образование НИУ «БелГУ».  

18.04.2017г. 

8 Боева Татьяна 

Николаевна  

«Использование 

приемов мнемотехники 

в подготовке к 

обучению грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС» 

Педагогический марафон «Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности»  

27.01.2017г. 

 

9 

Иванова 

Надежда 

Григорьевна, 

старший 

воспитатель  

«Методическое 

сопровождение 

преемственности 

«деский сад – начальная 

школа» в условиях 

реализации ФГОС»  

Педагогический марафон «Адаптация 

учащихся 1-х классов» 

30.01.2017г. 

10 Леонова Елена 

Викторовна 

воспитатель, 

Усачева Ирина 

Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре   

Показ открытого 

мероприятия 

«Сокровища Морского 

царя»  

Педагогический марафон  «Практическое 

использование специалистами ДОУ и ОУ 

игровых технологий в образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

28.03.2017г. 

11 Коробкова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

ДОУ 

«Игровые технологии с 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Педагогический марафон  «Практическое 

использование специалистами ДОУ и ОУ 

игровых технологий в образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

28.03.2017г. 

12 Коробкова 

Наталья 

Николаевна, 

заведующий 

ДОУ 

Применение игровых 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения 

технологий»  

26.10.2017г. 

13 Боева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель  

Мастер – класс «Блоки 

Дьенеша – забавная 

игра для развития ума» 

Педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения 

технологий»  

26.10.2017г. 

14 Титова Нина 

Константинов

на, педагог – 

психолог  

«Начальная готовность 

детей к школьному 

обучению» 

Педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения 

технологий»  
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26.10.2017г. 

15 Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

учитель - 

логопед  

«Использование 

учителем – логопедом 

инновационных и 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

по развитию связной 

речи с учетом принципа 

интеграции 

образовательных 

областей»  

Семинар на муниципальном уровне «школа 

молодого специалиста» учителей – логопедов 

дошкольных образовательных учреждений г. 

Белгорода 

15.12.2017г. 

Опубликованы в сборниках  статьи педагогов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Наименование 

публикации 

Сборник 

1 Маклакова Юлия 

Владимировна, 

воспитатель  

Методическая 

разработка «Радуга – 

чудесница» 

Сборник «Моя педагогика»  

2 Плетникова 

Альвина 

Викторовна, 

Маклакова Юлия 

Владимировна,  

воспитатели  

Методическая 

разработка 

«Наблюдение за 

погодой» 

II Сборник международного заочно 

научной практической конференции 

«Актуальные вопросы педагогики: опыт, 

состояние, перспективы»  

3 Воспитатель 

Юрченко Ольга 

Николаевна  

Методическая 

разработка «Осеннее 

путешествие»  

II Сборник международного заочно 

научной практической конференции 

«Актуальные вопросы педагогики: опыт, 

состояние, перспективы» 

4 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Мы играем с 

гимнастическим 

катком и здоровыми 

растем» 

«Спортивный дошколенок» 

Выпуск №13 из опыта работы 

инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных 

организаций   

5 Усачева Ирина 

Ивановна, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Методическая 

разработка 

интегрированного 

мероприятия «В 

гостях у Осени»  

«Спортивный дошколенок» 

Выпуск №14 из опыта работы 

инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных 

организаций   

6 Прохорова Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель  

Методическая 

разработка 

«Королевство 

дорожных знаков»  

Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

7 Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна, 

учитель - логопед 

Статья 

«Особенности 

работы учителя – 

логопеда в условиях 

инклюзивного 

образования» 

Международный педагогического 

портала «Солнечный свет» 
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Однако, педагогам ДОУ следует больше внимания уделять участию в 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства, таких как 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Старший воспитатель». 

С целью наибольшего охвата населения микрорайона общедоступным 

дошкольным образованием в 2017 учебном году в МБДОУ функционировала 

адаптационная группа кратковременного пребывания «Малыш» для родителей 

(законных представителей) и детей, в возрасте от одного года до трех лет, не 

посещающих дошкольное учреждение. 

Адаптационную группу посещали 6  воспитанников и их родителей три 

раза в неделю по три часа: вторник, среда и четверг с 10.30 до 13.30 без питания и 

сна. 

 Целью создания группы было обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности ребенка.. 

По результатам  анкетирования родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг было 

выявлено, что все 100% родителей удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг.  
год Количество 

посещающих 

% удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности 

2017 6 100% 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 

В период введения ФГОС ДО согласно пункта 3.2.6. в МБДОУ в целях 

эффективной реализации образовательной программы создавались условия для 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода полностью укомплектовано 

кадрами. Общее количество работников составляет– 37 человек, из них 17 

педагогов (46%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1, 

воспитатели - 12, музыкальный руководитель - 1, учитель-логопед -1, педагог-

психолог - 1, инструктор по физкультуре – 1.  

Квалификация педагогов 
 2017 й год % к общему 

числу педагогов 

Имеют образование 17  

высшее 10 59% 

среднее специальное  7 41% 

Имеют квалификацию 13 76% 

высшую 1 6% 

первую 12 70% 

Имеют звания и награды 1 6% 

Заочно обучаются 2 12% 

 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст педагогов Всего % к общему числу  

педагогов 

До 25 лет 1 6% 

От 25 до 30 лет 2 12% 

От 30 до 50 лет 11 64% 

От 50 до 55 лет 1 6% 

От 55 лет до 60 лет 2 12% 

Стаж  работы педагогов 

Опыт работы  Всего % к общему числу  

педагогов 

До 5 лет 2 12% 

От 5 до 10 лет 4 23% 

От 10 лет до 20 лет 3 18% 

Свыше 20 лет 8 47% 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию 
Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации 
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Прохорова 

Наталья 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель  

Первая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

13.12.2017г. № 3493 «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 07.12.2017г.») 

Боева Татьяна 

Николаевна  

Воспитатель  Первая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской области от 

13.12.2017г. № 3493 «Об утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 07.12.2017г.») 

Курсы повышения квалификации педагогов 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Данные о курсах повышения квалификации 

 

Усачева 

Ирина 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС ДО»  в объеме 72 часов с 09.10.2017г. по 

20.10.2017г. 

Регистрационный номер 8070 

Прохорова 

Наталья 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального воспитания» (в условиях реализации ФГОС 

ДО) в объеме 72 часов с 23.01.2017г. по 03.02.2017г. 

Регистрационный номер 427 

Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель – 

логопед  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Современные подходы к организации коррекционно – 

развивающей работы учителя – логопеда ДОО» в объеме 72 

часов с 30.10.2017г. по 24.11.2017г. 

Регистрационный номер 8624 

Давыдова 

Дарья 

Сергеевна  

 

Педагог – 

психолог  

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»  

«Педагогические технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 01.06.2017г. по 30.06.2017г. 

Регистрационный номер 1061 

Богданова 

Лидия 

Алексеевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях  

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов с 04.12.2017г. по 

15.12.2017г. 

Регистрационный номер 9967 

Гайворонская 

Жанна 

Георгиевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях  

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов с 27.11.2017г. по 

08.12.2017г. 

Регистрационный номер 9734 

Маклакова 

Юлия 

Владимировна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях  

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов с 27.11.2017г. по 

22.12.2017г. 

Регистрационный номер 9863 

Плетникова Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Альвина 

Викторовна  

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях  

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов с 27.11.2017г. по 

22.12.2017г. 

Регистрационный номер 9871 

Шеховцова 

Любовь 

Витальевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в условиях  

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часов с 20.03.2017г. по 

31.03.2017г. 

Регистрационный номер 2976 

 

В МБДОУ соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина. Работает 

комиссия по охране труда, обеспечивается контроль за соблюдением безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Вопросы охраны труда заслушивались на 

производственном совещании, заседаниях профкома, педагогических часах, 

совещаниях при руководителе.  

В прошедшем учебном году случаев травматизма среди детей и 

сотрудников не зарегистрировано. 

 В детском саду активно используются дополнительные источники 

финансирования: оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

добровольные пожертвования родителей.  
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД (С 01.01.2017 г. ПО 31.12.2017 г.) 

Поступления 

за 2017г. 

Попечительские 

средства 

Платные 

услуги 

Добровольные 

пожертвования 

Остаток на 

01.01.2018 г. 

всего 

0,00 134725,00 23790,00 20191,72  

158515,00 В виде добровольных пожертвований в соответствии с 

протоколом ПС МБДОУ д/с № 54 от 20.10.2016г. № 1 об 

отмене попечительских взносов и оказанием посильной 

добровольной помощи было приобретено и подарено ДОУ 

следующее оборудование:  

1. Домик деревянный, скамейки детские деревянные 

«Паровозик» и «Улитка» на сумму 64000 руб. 

2. Детские качели – 8600 руб. 

3. Шкафчик детский 5 дверный – 7000 руб. 

4. Песочница деревянная с крышкой – 23000 руб. 

ИТОГО: 102600 руб. 

РАСХОД ЗА 2017г. 

№ 

п/п 

Наименование Статьи 

расходов 

Источник 

доходов 

сумма 

1 Заработная плата(платные 

услуги) 

Ст.226 внебюджет 71951,00 

2 Начисления на заработную 

плату (платные услуги) 

Ст.226 внебюджет 19054,20 

3 Отчисление ФСС Ст.226 внебюджет 275,66 

4 Оплата песка Ст.340 внебюджет 930,00 

5 Стройматериалы Ст.340 внебюджет 8959,75 

6 Мебель для оснащения 

логопедического о 

ортоптического кабинета 

Ст.310 внебюджет 9995,00 



31 

 

 

7 Хозматериалы Ст.340 внебюджет 2750,00 

8 Прочие услуги 

(обслуживание домофона) 

Ст. 226 внебюджет 11560,00 

9 Прочие услуги (поверка 

счетчика, поверка весов) 

Ст. 225 внебюджет 2847,67 

10 Оплата ПО «Селма»  внебюджет 8000,00 

11 Лопаты для расчистки снега Ст.340 внебюджет 2000,00 

ИТОГО 138323,28 

 

В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития 

личности каждого ребенка: групповые помещения, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, 

разнообразной методической и детской литературой, детской мебелью, мягким 

инвентарем, посудой, игрушками, разнообразными дидактическими играми, 

оборудованием для: сюжетно-ролевых, подвижных игр и игр экспериментирования 

для совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 

 Предметно-пространственная развивающая среда представлена 

оснащенными центрами в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы дошкольного образования. Методический кабинет (оснащен 

необходимой методической и художественной литературой, репродукцией картин, 

иллюстрационным материалом.) 

 В перечне методической литературы есть подписные издания такие, как 

«Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Большая переменка»). 

 Медицинский кабинет (оснащѐн медицинскими весами, секундомером, 

фонендоскопом, тонометром, ростомером)  

Кабинет учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-психолога:   

имеет центры индивидуальной и подгрупповой работы с дошкольниками, оснащен  

всем необходимым оборудованием и учебно-методическими пособиями, 

дидактическими материалами по всем разделам развития речи, материалами по 

обследованию детей. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых отражены 

рекомендации и консультации от медицинского работника, узких специалистов, 

воспитателей. 

Музыкально-спортивный зал оснащен музыкальным центром, пианино, 

медиапроектором, музыкальными инструментами, разнообразным спортивным 

оборудованием, дидактическими играми и игрушками.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оборудованная 

разнообразными спортивными сооружениями: волейбольная площадка, 

футбольное и баскетбольное поле.  

Игровые участки для каждой группы представляют собой грамотно 

созданную предметно-развивающую среду для реализации образовательной 

программы и плана летней оздоровительной работы с детьми (разнообразные 

цветники, оборудование для сюжетно-ролевых, спортивных игр и игр 

экспериментирования, театральная зона, выносные плескательные бассейны).  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с примерным 

перечнем оборудования и материалов для образовательных организаций, 

реализующих ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО, общий показатель 

соответствия развивающей предметно-пространственной игровой среды равен 1.89 

балла, что соответствует 94,50%. 

 Необходимо продолжать пополнять и обновлять развивающую предметно — 

пространственную  среду, необходимую для разностороннего развития детей, 

отвечающей принципу целостности образовательного процесса. 

Таким образом, результат деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в 2017  году показал  достаточно качественный уровень работы с 

детьми и способствовал успешному развитию дошкольников во всех сферах 

деятельности. 

Организация работы в летний оздоровительный период 

Основной целью организации летнего оздоровительного периода МБДОУ д/с 

№ 54 в 2017 году являлось: сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. Полное 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи на летний оздоровительный период 2017года: 

 1.Создание условия для комплексного подхода к оздоровлению и 

физическому развитию детей через активизацию двигательной активности, 

использование естественных условий окружающей среды, создание атмосферы 

эмоционально – психологического благополучия каждого ребенка. 

 2.Продолжить осуществлять социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 3.Продолжить работу по созданию современной развивающей  предметно – 

пространственной среды, направленной на развитие двигательных и игровых 

умений дошкольников.  

С целью укрепления здоровья детей, предупреждения заболеваемости в летний 

оздоровительный период основными ежедневными принципами было 

осуществление утреннего приѐма на участке, проведение утренней гимнастики на 

спортивной площадке, ежедневная трудовая деятельность на цветниках и огородах, 

вскопка и полив песка, соблюдение воздушного, теплового и питьевого режимов, 

что способствовало повышению функционального состояния и работоспособности 

детского организма, развитию моторики, формированию правильной осанки, 

предупреждению плоскостопия. 

Соблюдались выполнения санитарно-гигиенических требований пребывания 

детей на свежем воздухе: мытье полов в павильонах, столов для игр, игрового и 

спортивного оборудования, строго соблюдалось пребывание детей на улице в 

головных уборах. 

Ежедневно проводилась дыхательная гимнастика, воздушное закаливание. 

Психолого-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы 

на летний оздоровительный период, планирование образовательной деятельности с 

учѐтом тематических недель 

С целью укрепления здоровья детей, предупреждения заболеваемости в летний 

оздоровительный период основными ежедневными принципами было 
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осуществление утреннего приѐма на участке, проведение утренней гимнастики на 

спортивной площадке, ежедневная трудовая деятельность на цветниках и огородах, 

вскопка и полив песка, соблюдение воздушного, теплового и питьевого режимов, 

что способствовало повышению функционального состояния и работоспособности 

детского организма, развитию моторики, формированию правильной осанки, 

предупреждению плоскостопия. 

Соблюдались выполнения санитарно-гигиенических требований пребывания 

детей на свежем воздухе: мытье полов в павильонах, столов для игр, игрового и 

спортивного оборудования, строго соблюдалось пребывание детей на улице в 

головных уборах. 

Ежедневно проводилась дыхательная гимнастика, воздушное закаливание. 

В смотрах – конкурсах построек из песка, благоустройства и озеленения 

территории детского сада, готовности групп к началу нового учебного года 

принимали активное участие все педагоги МБДОУ.  

Большое внимание уделялось благоустройству и озеленению территории, 

созданию безопасных условий на игровых площадках МБДОУ. Педагогами 

создавались игровые сюжетные композиции, высаживались цветы и деревья, 

произведен косметический ремонт спортивного оборудования. 

Для родителей детей, посещающих дошкольное учреждение,  регулярно 

оформлялись и обновлялись информационные стенды. 

Воспитанники ДОУ приняли участие  в  муниципальном культурно-

спортивном празднике, посвященном 81-ой годовщине со дня образования 

службы «ГАИ – ГИБДД» организованном в Центральном парке культуры и 

отдыха. Педагогами совместно с детьми и  родителями проведена акция «За 

безопасный двор», организована встреча с инспектором ОГИБДД УМВД России 

по г. Белгороду в рамках реализации плана совместных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Белгородской области. 

В системе была организована трудовая деятельность детей в природе. 

Цветники и огороды в течение  лета были ухоженными. Дошкольники охотно на 

них трудились.  

Используя оптимальные условия, педагоги регулярно организовывали на 

прогулке экспериментально – исследовательскую деятельность. 

С интересом дошкольники наблюдали за изменениями погоды на 

оборудованной на участке детского сада метеостанции. Таким образом, 

воспитатели сделали пребывание детей в детском саду радостным, увлекательным, 

познавательным. Жизнь детей была наполнена интересными делами, 

мероприятиями, событиями. 

Осуществление поставленных задач позволило педагогическому коллективу 

создать условия для оптимизации интеллектуальной, двигательной, трудовой и 

других видов деятельности. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что воспитатели в течение 

летнего оздоровительного периода мало уделяли внимания организации экскурсий 

за территорию детского сада. Экскурсии организовывались крайне редко. 

Коллектив детского сада успешно был принят к началу нового учебного года. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

По итогам  года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного 

учреждения. В течение 2017  года велся сбор информации по трем направлениям: 

качество образовательных результатов, качество реализации образовательной 

деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Был проведѐн анализ полученных данных, оценка состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставили с «нормативными 

показателями», установили причины отклонений. По каждому направлению  

сформировано итоговое заключение. Аналитические данные стали документарной 

основой для составления отчета по результатам самообследования МБДОУ. 
 

п/

п 

Наименование Основание Сроки Результат 

1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

30.01.2017г. №23 

до 28.02.2017г. Отчет об оказании 

специализированной 

помощи  

учителя-логопеда 

2 Анализ адаптации вновь 

набранных детей 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

13.11.2017г. 

№187 

до 21.11.2017г. Отчет педагога-

психолога 

3 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

23.01.2017г. №22 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

17.05.2017г. 

№79/1 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

02.10.2017г. 

№168 

до 30.05.2017г. 

 

 

до 17.05.2017г. 

 

 

 

до 15.10.2017г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам проверки 

старшего воспитателя 

4 Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МДОУ 

д/с № 54 

Приказ МБДОУ 

д/с №54 от 

17.05.2017г. №79 

 

Приказ МБДОУ 

д/с № 54 от 

02.10.2017г. 

№169 

 до 30.05.2017г. 

 

 

 

 до 15.10.2017г. 

Сводная ведомость по 

анкетам психолого-

педагогического 

мониторинга 

 

 

Проводимые проверки организациями различного уровня за 2017 год                                              

Дата проверки Цель проверки Проверяющая 

организация 

Результат проверки 

20.02.2017г. Оценка деятельности как 

учреждения социальной 

сферы  

Независимая оценка 

качества 15 этап 

экспертизы  

Оценочный лист  

06.03.2017г. Оценка деятельности МДОУ Управление Справка по 
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по соблюдению требований 

законодательства в области 

охраны труда. 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

результатам 

контроля  

            

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателей образовательных услуг 

Таблица 27 

 

 

Виды обращений 

Количество обращений в 2017 году Результаты 

рассмотрения 

 Поступило, ед. Рассмотрено 

обращений из числа 

поступивших, ед. 

Поступило обращений всего,  

в том числе: 

25 25 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Лично устно 5 5 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Устно по телефону 3 3 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Лично (письменное заявление) 17 17 Удовлетворено  

По электронной почте - -  

Через портал взаимодействия на 

интернет-сайте МДОУ 

- -  

Письменно (по почте России) - -  

Из числа обращений:    

Жалобы - -  

Предложения - -  

Запросы для получения 

информации 

25 25 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

 

Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствие с 

требованиями законодательства. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, 

как среди дошкольников, так и среди родителей (законных представителей). 
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Единая система работы ДОУ (взаимодействие медицинского и 

педагогического персонала, систематический административный контроль, взаимо- 

и тематические проверки) позволили добиться высоких результатов в реализации 

данной области. 

В связи с вышеизложенным анализом основными направлениями 

дальнейшей работы являются: 

 расширение спектра оздоровительных услуг в ДОУ за счѐт внедрения 

инновационных методов здоровьесбережения; 

 отработка и реализация рациональной системы проведения совместных 

физкультурных занятий и праздников с детьми всех возрастных и 

компенсирующей групп и их родителями; 

 участие детей и сотрудников ДОУ в сдаче норм ГТО. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

реализовано посредством формирования представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них,  приобщения 

к правилам безопасного поведения,  формирования осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

В течение 2017 года успешно реализовывался план  совместных мероприятий   

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Белгородской области. 

Общение педагогов и родителей базировалось на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство ДОУ 

осуществлялось педагогами через родительские собрания, совместные праздники и 

развлечения, конкурсы. 

Широко использовались наглядные формы информации: газеты, ширмы, 

выставки педагогической литературы. Родители с удовольствием и интересом 

посещали практикумы, родительские собрания с показом непосредственно 

образовательной деятельности, игр, развлечений. 

Данные, полученные в результате анкетирования родителей, позволяют 

эффективно планировать и осуществлять сотрудничество педагогов с семьѐй, 

учитывая интересы и потребности родителей. 

Результаты анкетирования родителей по  состоянию на октябрь 2017 года 

показали, что 93,50% опрошенных родителей дают высокую оценку работы 

учреждения, а по состоянию на май 2017 года уровень удовлетворѐнности 

родительской общественности  качеством  деятельности МБДОУ д/с № 54 

составил 93%. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга удовлетворѐнности 

родителей качеством деятельности ДОО 
Год % удовлетворенности 

Май 2017 93% 

Октябрь 2017 93,50% 

 



37 

 

 

Система контроля за осуществлением реализации основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 54 осуществляется на основе Положения о контрольной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №54 г. Белгорода, а также на 

основе приказа заведующего МБДОУ о контрольной деятельности, который 

издается ежегодно. 

Контроль в детском саду осуществляется на основе годового плана работы и 

плана работы на текущий месяц. В ДОУ используется комплексный план — 

график контроля на учебный год, разрабатываемый заведующим. В нем находят 

отражение все проблемные вопросы, выявленные в ходе анализа работы МБДОУ.  

Разрабатываемый ежегодно заведующим ДОУ комплексный план — график 

внутрисадовского контроля включает в себя как контроль за состоянием и 

результатами воспитательно — образовательного процесса, так и контроль за 

состоянием обеспечивающих процессов.  

Каждый контроль заканчивается гласным подведением итогов на совещании 

при участии заведующего  (плановое, внеплановое),  Педагогическом совете 

(фронтальные и тематические проверки, взаимопроверки), Педагогический час, 

индивидуальный итоговый анализ цели проверки с проверяемым.  

Значительный объем функций руководитель МБДОУ делегирует своим 

заместителям: старшему воспитателю, заместителю заведующего по хозяйственной 

работе, в старшей медицинской сестре, исходя из их должностных обязанностей, 

определенных квалификационными характеристиками, при этом оставляя в 

большинстве случаев за собой контроль работы административно-управленческого 

персонала,  выполнения Закона «Об образовании в РФ», СанПин, соблюдения 

правил охраны и техники безопасности, сохранности материально-технической 

базы и здания детского сада, ведения документов строгой отчетности. 

Для каждого заместителя  (старшего воспитателя, старшей медицинской 

сестры, заместителя заведующего по хозяйственной работе) разработана своя 

циклограмма оперативного контроля на учебный год, где находят отражение более 

детальное рассмотрение каждого вопроса. Данные циклограммы утверждаются 

приказом заведующего в начале учебного года. В циклограммах отражены 

тематика контроля, объект и периодичность контроля и форма отражения (где 

будут представлены результаты проведенного контроля). 

Весь внутрисадовый контроль в ДОУ представляет собой единую систему 

(планомерное, организованное, систематическое воздействие на коллектив ДОУ с 

целью обеспечения его оптимального функционирования): на основании годового 

плана — графика заведующего разрабатываются циклограммы оперативного 

контроля структурных подразделений (старшего воспитателя, старшей 

медицинской сестры, заместителя заведующего по хозяйственной работе), а также 

циклограммы контроля за их деятельностью. Весь контроль находит свое 

отражение в том или ином журнале (картах, справках), гласность придается на 

определенных совещаниях.  

Все это позволяет проследить систему проведения контроля, его 

результативность и систематичность проведения.  
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5. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

       Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2017 год, можно сделать 

вывод, что деятельность коллектива в достаточной степени обеспечивала 

благоприятные условия для полноценного проживания детьми дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года 

целям и задачам, а так же перспективам, намеченным на данный период 

программой развития.  

Педагогическим  коллективом  определены цели и задачи  на новый 2018  год:  

1. Обеспечение информационной поддержки педагогов ДОУ в части 

ознакомления с федеральными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими внедрение профессионального стандарта педагога и 

создание в ДОУ условий, способствующих их профессиональному росту. 

2. Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ для обеспечения развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возраста, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

3. Совершенствование  материально-технических условий в МБДОУ д/с № 54 с 

учетом психофизиологических особенностей и развития творческого 

потенциала дошкольников, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса. 

4. Создание условий инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МБДОУ д/с № 54, организация 

коррекционно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов.  

5. Совершенствование эффективных форм работы по физическому развитию и 

снижению заболеваемости детей через использование современных 

нетрадиционных подходов к организации оздоровительной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


