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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 

2018г. 2019г. 

1. 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 127 111 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  122 104 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 5 7 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 34 3 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 88 101 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 122 

 (100%) 

104 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 122  

(100%) 

104 

(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 32  

(26%) 

37 

(36%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 32 

 (26%) 

37 

(36%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 32  

(26%) 

37 

(36%) 



1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 32  

(26%) 

37 

(36%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

человек/% 10,4 8,9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 17 

 (100%) 

19 

(100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 11  

(65%) 

14 

(74%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 11 

 (65%) 

14 

(74%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 6  

(35%) 

5  

(26%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6  

(35%) 

5  

(26%) 

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%) 

15 

(79%) 

1.8.1 Высшая человек/%  3  

(18%) 

3 

(16%) 

1.8.2 Первая человек/% 10  

(59%) 

12 

(63%) 

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/% 1 

 (6%) 

0 

(0%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2  

(12%) 

3 

(16%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3 

 (18%) 

2 

(10%) 

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 2  3 



педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

(12%) (16%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 18 

 (100%) 

20 

(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 18  

(100%) 

20 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

7,47 5,84 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

Да/нет   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да да 

1.15.4 Логопеда Да/нет да да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет да 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да да 

1.15.7 Тьютор Да/нет 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 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 91 91 



2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с 

физкультурным) 

Да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения. 

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, № 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 с изменениями и дополнениями от 14.12.2017г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 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-методических, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы. 

При проведении самообследования использованы результаты 

внутренней оценки качества образования, внутреннего самоаудита, 



мониторинга качества образования. 

Деятельность МБДОУ д/с № 54 по предоставлению дошкольного 

образования в соответствии с реализуемыми: основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированными основными 

образовательными программами,  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) 

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, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и 

укреплению здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию 

положительного имиджа дошкольной образовательной организации среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Оценка информационной открытости 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/ - адрес официального сайта МБДОУ. 

 Структура официального сайта приведена в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ; 

- информированность граждан о качестве предоставления образовательных 

услуг; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

На сайте размещены требуемые законодательством нормативные 

документы, что обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. У 

педагогов есть возможность разместить личные материалы для 

осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации своих 

достижений. 

 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/


Информация, представленная на сайте: 

 

 
 

Разделы педагогов ДОУ 

Раздел  учителя – логопеда Панкратовой Т.Д. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки 

Раздел  педагога – психолога  Давыдовой Д.С.  http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки. 

Раздел учителя – дефектолога Селивановой Л.В.  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки. 

Раздел  старшего воспитателя Ивановой Н.Г. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515 

В данном разделе размещена информация для педагогов ДОУ, методические 

разработки 

Раздел  «Новости» http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2 

 

Информация, представленная на сайте, регулярно пополняется и 

обновляется. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В  2019  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 1 группа 

общеразвивающая, 2 группы комбинированной направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, 1 

группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития.  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 8 лет. 

Списочный состав в 2019г. составил 104 ребенка в возрасте от двух 

до восьми лет, без учета детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания (представлен в таблице): 

 

Раздел «Для вас, родители!» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=252 (8 консультаций)

Раздел «Онлайн-
консультирование» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=2760 (3 консультации)

Раздел «Проектная 
деятельность» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=2820 (14 консультаций)

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515
http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2


 

 

Система управления МБДОУ д/с № 54 

 В учреждении создана оптимальная структура управления в 

соответствии с целями и задачами и содержанием работы, направленной на 

реализацию основных направлений нормативных документов, 

регламентирующих организацию дошкольного образования на 

современном этапе.  

 Согласно Уставу учреждения коллегиальными органами управления 

являются общее собрание работников, педагогический совет и совет 

родителей (законных представителей) обучающихся учреждения. 

Работа коллегиальных органов управления МБДОУ д/с № 54 в 2019г. 

представлена в таблице: 

 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние органа 

самоуправл

ения 

Колич

ество 

заседа

ний 

Количе

ство 

присутс

твующ

их 

Тематика заседаний, 

протокол 

Выводы, решения 

1. Совет 

родителей 

обучающих

ся 

3 16 Оказание помощи 

МБДОУ д/с №54 силами 

родителей в рамках 

реализации ООП ДО, 

пополнения развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

ДОУ и проведения 

ремонтных работ. 

Протокол от 19.04.2019г. 

Организовать в ДОУ конкурс 

«Уличный  бизиборд»; 

Организовать трудовой десант 

по оказанию помощи при 

проведении в ДОУ ремонтных 

работ. 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа 27 

Старшая  группа 22 

Подготовительная к школе группа   27 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 

4 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения  

12 

12 

ИТОГО по группам полного дня 1 

Группа кратковременного пребывания (комбинированной 

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

посещающих дошкольное образовательное учреждение 

7 

ИТОГО: 111 



№ 3 

18 Рассмотрение и 

утверждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год 

Протокол от 31.08.2019г. 

№ 1 

Утвердить план работы совета 

родителей на 2019-2020 

учебный год 

17 Организация и 

проведение новогодних 

утренников в детском 

саду. 

Протокол от 15.11.2019г. 

№ 2 

Вопросы приобретения 

новогодних подарков и участие 

Деда Мороза обсудить на 

родительских собраниях. 

2. Общее 

собрание 

работников 

 

 

 

 

3 31 Обсуждение и принятие 

отчета по  результатам 

самообследования 

МБДОУ д/с № 54 за 

2018г. 

Обсуждение и принятие 

проекта Устава МБДОУ 

д/с № 54. 

Протокол от 28.03.2019г. 

№ 1 

Принять отчет  о результатах  

самообследования МБДОУ  д/с 

№ 54 и разместить на сайте 

МБДОУ д/с № 54. 

Принять новую редакцию 

Устава МБДОУ д/с № 54. 

 

 

   32 Выборы председателя и 

секретаря. 

Обсуждение и принятие 

дополнений и 

изменений к Программе 

развития 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детский сад 

комбинированного вида 

№ 54 г. Белгорода на 2016 

- 2020 гг. 

Рассмотрение 

программы 

производственного 

Избрать председателем Усачеву 

И.И.,   секретарем Иванову Н.Г. 

Принять изменения и 

дополнения к Программе 

развития муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад комбинированного 

вида № 54 г. Белгорода на 2016 

- 2020 гг. 

Принять программу 

производственного контроля 

работы МБДОУ д/с № 54 на 

2019-2020 учебный год. 

Повысить ответственность 

коллектива за выполнение 

«Плана оздоровительных 

мероприятий» (для каждой 



контроля на 2019-2020 

учебный год. 

Анализ заболеваемости 

и функционирования за I 

полугодие 2019г. 

Протокол от 09.09.2019г. 

№ 2 

возрастной группы). 

Наладить оптимальное 

взаимодействие с родителями 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей, проведению 

закаливающих мероприятий в 

домашних условиях. 

   29 Обсуждение и принятие 

проекта положения об 

общем собрании 

работников МБДОУ д/с 

№ 54 

Обсуждение и принятие 

проекта положения о 

Совете родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся МБДОУ д/с 

№ 54. 

Обсуждение и принятие 

проекта правил 

внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ д/с № 

54. 

Обсуждение и принятие 

проекта правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся МБДОУ д/с 

№ 54. 

Обсуждение и принятие 

проекта положения о 

бракеражной комиссии 

МБДОУ д/с № 54. 

Обсуждение и принятие 

проекта положения о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений МБДОУ  д/с 

№54. 

Обсуждение и принятие 

проекта положения о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с 

№ 54. 

Протокол от 25.12.2019г. 

№ 3 

Принять проект положения об 

общем собрании работников. 

Принять проект положения о 

совете родителей (законных 

представителей) обучающихся 

МБДОУ д/с № 54. 

Принять проект правил 

внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ д/с № 54. 

Принять проект правил 

внутреннего  распорядка 

обучающихся МБДОУ д/с № 

54. 

Принять проект положения о 

бракеражной комиссии МБДОУ 

д/с № 54. 

Принять проект положения о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ  д/с №54 и отправить 

его на согласование с советом 

родителей  (законных 

представителей) обучающихся 

МБДОУ д/с № 54. 

Принять проект положения о 

комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с № 54. 

 

3. Педагогиче

ский совет 

4 17 Развитие речи детей в 

условиях ДОУ 

Протокол от 30.03.2019г. 

-Подведены итоги 

тематического контроля 

«Развитие речевой активности 



№3 

 

через использование всех 

компонентов устной речи в 

различных формах и видах 

детской деятельности» 

-Дана презентация 

институционального 

логопедического проекта «Роль 

родительского клуба в речевом 

развитии дошкольников» 

-Даны методические 

рекомендации по организации и 

эффективности работы по 

речевому развитию у детей 

дошкольного возраста через 

организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, 

как развивать речь у детей 

дошкольного возраста на 

материале музыкально-

дидактических игр 

-Рассмотрен отчет о 

результатах самообследования 

за 2018год МБДОУ д/с № 54. 

16 Итоги воспитательно – 

образовательной работы 

ДОО за 2018-2019 

учебный год. 

Протокол от 30.05.2019г. 

№4 

-Принять анализ работы 

педагогического коллектива за 

2018 – 2019 учебный год; 

-Принять план воспитательно – 

образовательной работы на 

летний оздоровительный 

период 2019 года; 

-Принять локальные акты ДОО 

регламентирующие летний 

оздоровительный период 2019 

года. 

20 Организационный 

педсовет к новому 

учебному году.  

Протокол от 31.08.2019г. 

№1 

-Принять годовой план на 

2019– 2020 учебный год; 

-Принять нормативно – 

правовые документы на ДОО на 

2019 – 2020 учебный год; 

20 Профессиональная 

компетентность педагога 

ОО 

Протокол от 29.11.2019г. 

№2 

-Подведены итоги 

тематической проверки по 

уровню педагогической 

компетенции педагогов ОО. 

-Даны методические 

рекомендации 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя – 

необходимое условие 

повышения качества 

педагогического процесса». 

-Разработана интеллектуально – 

творческая игра 



«Профессиональная 

компетентность воспитателя». 

 

Общие выводы: современный уровень управления позволяет МБДОУ 

успешно функционировать, осуществляя свою деятельность в 

соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного 

образования Российской Федерации. 

 

Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 54 

(приоритеты, направления, задачи) 

 Стратегия развития Учреждения спроектирована в Программе 

развития на период с 2016 по 2020 годы, утвержденной приказом по 

МБДОУ от 16.08.2016г. №2, с изменениями от 10.09.2019г. приказ №99. 

Программа развития является вектором развития деятельности коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода (далее ДОО), 

определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации 

образования.  

 Целью реализации программы является создание обновленной 

модели дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и 

развития детей в соответствии с современными требованиями и запросами 

потребителей услуг. 

 В отчетном году МБДОУ  в соответствии с разработанным планом 

работы педагогический коллектив реализовывал институциональные 

проекты «Мы выбираем, здоровье» и «Новое оформление территории 

ДОУ». 

 Осуществлялось внедрение модели инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья, пополнялась материально – 

техническая база для реализации регионального проекта «Будь здоров, 

малыш» для детей с нарушением зрения и тяжелыми нарушениями речи 

который завершился в мае 2019 года, а также реализация муниципального 

проекта по профилактике ОДА. 

В указе Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период 2024 года» 

определены национальные проекты (программы) в числе которых 

«Образование» и «Демография».   Реализация национальных  проектов 

предусматривает реализацию  региональной  Стратегии  

«Доброжелательная школа», где один из кейсов «Дети в приоритете» 

отображает направление деятельности дошкольных образовательных 

учреждений Белгородской области. Это целая региональная стратегия в 

образовании, цель которой воспитывать ребенка, воспитывать доброго 

человека, ответственного гражданина с самого раннего детства. Проект 



нацелен на то, чтобы ребенок обучался в благоприятной, дружественной и 

комфортной среде. Детствосбережение – главный вектор развития 

образования в десятилетие детства. А также Проекта «Бережливый 

регион», в рамках которого внедряется проект «Бережливый детский сад» 

и Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, целью которой является определение приоритетов 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей.  

В связи с вышеизложенным программа развития МБДОУ д/с № 54 

была дополнена следующими задачами:  

1. Внедрение бережливых технологий  в деятельность  образовательной 

организации. 

 2. Внедрение «доброжелательных»  технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ДО к  психолого - педагогическим 

условиям и развивающей предметно – пространственной среды. 

 Общие выводы: В настоящий момент МБДОУ находится на 

заключительном этапе реализации программы развития. Все контрольные 

точки выполняются в указанные сроки. 

2. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание и качество образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности  определяется 

реализацией программ, а также с целью  расширения и углубления  

содержания программ  в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, учитывая региональные  приоритетные 

направления, привлечѐн  потенциал  парциальных программ:  

 
 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной 

образовательной программы, в том 

числе авторской*, используемой для 

разработки ООП ДО, АООПДО 

Кол-во  

ООП ДО, 

АООП ДО, 

разработанны

х с 

использовани

ем (учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваивающи

х  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них детей 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием МБДОУ д/с 

№ 54 

1 2 18 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

слабовидящих детей МБДОУ д/с № 54 

1 2 6 

Адаптированная основная 1 1 4 



образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития 

МБДОУ д/с № 54 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

д/с № 54 

1 (логопункт) 

4 группы 

26  

9 – детей из 2 

комбинированных 

групп; 

17 – детей из 2 

групп 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением зрения 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 54, разработанная с учетом УМК 

образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / 

Под ред. 

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

Солнцева  

1 3 76 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской 

парциальной** программы, 

используемой для разработки ООП ДО 

по образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное 

развитие 

   

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых – 

Белгород : ООО «Эпицентр»,2018г.-38с. 

1 5 100 

Познавательное развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»/ Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцевой. – Белгород: ООО 

«Эпицентр»,2018г.-52с. 

1 5 100 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Тропинка в экономику»/ 

А.Д.Шатова. – М: Вентана-Граф, 

Росучебник 2015г.-174с. 

1 4 73 

Речевое развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» /Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

– Белгород: ООО «Эпицентр»,2018. -

52с. 

1 5 100 

Художественно-эстетическое 

развитие 

   

Парциальная программа дошкольного 1 5 100 



образования «Цветной мир Белогорья»/ 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. ООО «Эпицентр»,2018г.- 40с. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой– С.-Петербург: 

ООО «Реноме»,2015г.-115с. 

1 6 104 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье» физическое 

воспитание детей 3-7 лет. Программа и 

технология ее применения в ДОУ 

(Волошина Л.Н., Курилова Т.В.),  - 

Москва Издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015г. 

1 6 104 

Для качественной реализации образовательных программ 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Анализ 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

по ДОУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы:  Анализируя полученные данные оценки педагогической 

диагностики (мониторинга), мы увидели, что большая часть детей освоила 

программу в рамках нормативного варианта развития. Однако необходимо 

продолжить работу по интеллектуально - познавательному развитию 

воспитанников ДОУ.  

 

Перспективы:  

-использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 

интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности: 

развивающие игры, прогулки и экскурсии за пределы ДОУ, внедрить в 

работу ДОУ реализацию технологии «Клубный час». 

 

Организация коррекционной помощи детям 

"Социально - коммуникативное 
развитие  - 4,5 (90%)

"Позновательное развитие" - 3,6 
(72%)

"Речевое развитие - 4,1 (82%)

"Художественно - эстетическое 
развитие" - 4,7 (94%)

"Физическое развитие" - 4,5 (90%)



 Содержание коррекционной работы в МБДОУ в 2019 году было 

направлено на создание условий инклюзивного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организацию коррекционно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов.  

В течение года было проведено 7 заседаний ПМПк (4-плановых, 7- 

внеплановых). Количество детей, обследованных на ПМПк в 2018 -  2019 

учебном  году  - 121 воспитанник, 

Количество детей, направленных ПМПк в 2019 году на ТПМПК 33 

чел. 
Кол-во детей ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 16 6 - 1 

повторно 4 6 - - 

Всего: 20 12 - 1 

  

  

По результатам логопедического обследования обучающихся МБДОУ 

учителем – логопедом Панкратовой Т.Д. на основании приказа МБДОУ д/с 

№ 54 от 11.02.2019года № 11 «О проведении логопедического 

обследования воспитанников» было выявлено: 
Обследовано 

детей в 

возрасте от 3 

до 5 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНР I ОНР II ОНР III ФФН ФД Стертая 

дизартрия 

62 1 1 6 0 50 1 

Обследовано 

детей в 

возрасте от 5  

до 7-8 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНРI ОНР II ОНР III ОНР IV ФФН ФНР 

59 0 1 6 0 9 19 

   

 В 2019 году логопункт посещали 26 воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи. Результаты работы логопедического пункта МБДОУ 

представлены в таблице: 

 

Логопедический пункт 
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26 9 13 4 0 0 8 4 50% 3 37% 1 13% 18 0 1 2 0 1 

  Всего в МБДОУ воспитывается  37 воспитанников с ОВЗ, имеющих 

заключение ТПМПК  категория детей представлена в таблице: 

 В августе 2019 года была открыта группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, в которую 

зачислено 4 воспитанника, введены ставки учителя – дефектолога, 

тьютора. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения, задержкой психического развития ведѐтся комплексная работа всех 

специалистов ДОУ (воспитателей, педагога-психолога, учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога, тьютора, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медсестры - ортоптиста). 

 В работе с детьми с нарушением зрения и задержкой психического 

развития  педагоги используют информационно-коммуникационные 

технологии, которые помогают открыть новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов.  

 Воспитателями групп с нарушением зрения совместно с медсестрой-

ортоптисткой были разработаны упражнения для детей, способствующие 

расслаблению зрительных мышц, в процессе напряженной зрительной 

деятельности. Лечебно-оздоровительная работа с детьми ведется на 

аппаратах для детей с нарушением зрения, а также  успешно применяется 

на практике компьютерная программа для детей с косоглазием и 

амблиопией. 

 

 

Категории детей 

Количество детей с ОВЗ 

В
се

г
о
  
  
д

ет
ей

 

п
о
 А

О
О

П
 

Из них 

инвалидов 
 

 

Дошкольники, полных лет 

0-3 4-6 7-8 

Для слепых детей      

Для слабовидящих детей 1 5 0 6 0 

Для детей с амблиопией и 

косоглазием 

1 16 1 18 2 

Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

0 9 0 9 0 

Для детей с задержкой 

психического развития 

1 2 0 3 1 

Для детей с РАС 0 1 0 1 1 

Всего детей с ОВЗ: 3 33 1 37 4 



Развивая физические способности детей , мы также заботились об их 

психологическом здоровье, что особенно актуально в дошкольном 

возрасте. В сложном процессе становления человеческой личности немало 

зависит от того, как ребѐнок адаптируется в мире людей, сможет ли он 

найти своѐ место в жизни и реализовать собственный потенциал. В 2019 

году  работа педагога – психолога Давыдовой Дарьи Сергеевны строилась 

на создании условий, способствующих охране психического, социального 

благополучия воспитанников. С помощью диагностических методик 

определялся уровень  развития ребенка, его личностный статус в группе, 

эмоциональные особенности. На основании полученных результатов 

разрабатывалась  система индивидуальной работы с каждым  малышом, 

определялись  способы разрешения  конфликтных ситуаций, методики, 

схемы-тесты, которые выявляли положение ребенка в группе сверстников.  

 

 

Анализ адаптации 

воспитанников к условиям 

детского сада  

Всего – 21 воспитанник 

 

 

 

 

  

 

Вывод: в детском саду ведѐтся планомерная и систематическая 

работа по облегчению прохождения адаптационного периода у детей, 

поступивших в МБДОУ, подготовке выпускников детского сада к 

школьному обучению. При работе с семьями отмечено повышение 

интереса у родителей к особенностям развития их детей, к научной и 

методической литературе, направленной на формирование 

психологического здоровья дошкольников. 

Выявлены проблемы: 

-увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в 

речевом онтогенезе; 

-отказ родителей переводить детей с тяжелыми нарушениями речи в 

специализированные группы других детских садов. 

  В перспективе: 

- раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и 

оказание необходимой им помощи; 

-проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, 

индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 

детям с ОВЗ. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Легкая степень 
адаптации - 17 (81%)

Средняя степень 
адаптации - 4 (19%)

Тяжелая степень 
адаптации - 0 (%)



готовность к началу 
регулярного обучения 22 
воспитанника (85%)

условная готовность к началу 
обучения 2 воспитанника (7%)

условная неготовность к началу 
регулярного обучения 1 
воспитанник (4%)

неготовность к началу 
регулярного обучения 1 
воспитанник (4%)

В 2019 году активно велась работа по обеспечению готовности 

воспитанников к школьному обучению. В  отчетном году из МБДОУ д/с № 

54 выпустили - 26 выпускников: 

 
 Результаты методики 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Психолого – 

педагогическая оценка 

готовности ребенка к 

началу школьного 

обучения»  

 

 

 

Результаты 

исследования 

мотивации к 

школьному обучению 

дошкольников по М.Р. 

Гинзбургу 

 

 

 

 

 В рамках взаимодействия педагогических коллективов МБДОУ и 

находящихся в ближайшем окружении учреждений общего образования 

(МБОУ СОШ №20, МБОУ – лицей №32, Православной гимназией во имя 

святых Мефодия и Кирилла) в апреле и ноябре 2019гогда  были проведены 

педагогические марафоны по преемственности в деятельности детского 

сада и школы по теме: «Обеспечение технологической, содержательной и 

психологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации воспитательно – образовательной деятельности 

педагогов с детьми». 

 Таким образом, намеченные мероприятия на 2019 год по 

осуществлению преемственности в работе со школами выполнены. 

Общие выводы: В МБДОУ д/с № 54 ведется планомерная и 

систематическая работа по подготовке воспитанников к школьному 

обучению. Полностью реализованы планы взаимодействия педагогических 

коллективов МБДОУ и находящихся в ближайшем окружении учреждений 

общего образования (МБОУ СОШ №20, МБОУ – лицей №32, 

Православной гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла).   

Учебный мотив - 15 
воспитанников  
(58%)

Социальный мотив -
4  воспитанника 
(15%)

Позиционный мотив 
- 2 воспитанника 
(8%)



 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

В 2019 году продолжалось плодотворное сотрудничество МБДОУ с 

социальными партнѐрами, через различные формы: экскурсии, открытые 

мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество строилось 

на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников. 

 

Вывод. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, 

что планы работы с социальными институтами реализованы.  

 

 

 

Проектная деятельность 

Результаты проектной деятельности МБДОУ представлены на 

мероприятиях муниципального и регионального уровня: 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты проектов за 2019 год 

1 «Внедрение 

программ и 

технологий 

адаптивной 

физической  

культуры  в 

дошкольные 

образовательные 

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

Региона

льный 

уровень  

2019 г. С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=

2806 

В мае 2019 года (проект 

завершился) 

Белгородская государственная специальная библиотека для 
слепых им. В.Я. Ерошенко - 18 мероприятий 

ГУК «Белгородский государственный музей народной 
культуры»  - 9 мероприятий 

ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» - 7 
мероприятий 

ООО «Центр кино «Победа»( Кинотеатр Радуга) - 9 
мероприятий 

ГБУК «Белгородский государственный художественный музей  -
2 мероприятия

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду - 3 мероприятия

Белгородский государственный историко - краеведческий 
музей  - 2 мероприятия 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2806
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2806


организации 

области «Будь 

здоров, малыш!»» 

8.12.2017 г. 

№ 1664 

2 «Профилактика 

нарушений опорно 

– двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города Белгорода»  

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

02.08.2018г

. №1067 

Муници

пальный 

уровень  

2019г. -В тематическом разделе на сайте 

ДОУ, размещены консультации для 

родителей, а также в группах на 

информационных стендах по 

профилактики нарушений опорно 

– двигательного аппарата у 

дошкольников. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=

2820 

Постпроектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема  

постпроекта 

Основание Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты постпроекта за 2019 

год 

1. «Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательны

х организаций г. 

Белгорода»  

Приказ 

управления 

образовани

я 

администр

ации г. 

Белгорода 

от 

11.09.2018г

. №1208 

Муниципал

ьный 

уровень 

2019г. - Разработаны сценарии 

спортивных развлечений по 

временам года с использованием 

подвижных дворовых игр; 

  - В образовательной 

деятельности с детьми 

используются  картотеки 

подвижных дворовых игр. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность»  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=

2750 

 

Анализируя работу по данному направлению, можно отметить, что 

основным и значимым результатом проектной деятельности в Учреждении 

является мотивация педагогов к освоению нового содержания 

образовательной работы с детьми, проектирование новых форм 

сотрудничества с родителями и педагогами, повышение интереса к 

совместной деятельности с детьми.  

Общие выводы: В настоящий момент МБДОУ находится на 

завершающем этапе реализации муниципального проекта по профилактике 

ОДА, на начальном этапе реализации регионального проекта «Бережливое 

управление» Все контрольные точки проектов выполняются в указанные 

сроки.  

 

 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750


В перспективе:  

Разработка и реализация институционального портфеля проектов в 

рамках региональной стратегии «Доброжелательная школа» с целью 

создания в МБДОУ д/с № 54 психолого – педагогических условий, 

способствующих развитию детской инициативы и творчества,  

эмоциональному благополучию,  эффективному взаимодействию с 

родителями. 

Вариативные формы дошкольного образования (ГКП) 

С целью наибольшего охвата населения микрорайона 

общедоступным дошкольным образованием в 2019 учебном году в 

МБДОУ функционировала комбинированная  группа кратковременного 

пребывания «Малыш» для родителей (законных представителей) и детей, в 

возрасте от одного года до пяти лет, не посещающих дошкольное 

учреждение. Группу посещали 6  воспитанников и их родителей три раза в 

неделю по три часа: понедельник, вторник, четверг   с 10.30 до 13.30 без 

питания и сна. В рамках работы группы оказывалась методическая и 

консультативная помощь семьям воспитанников, так как в группе был 

ребенок с заключением ТПМПК. 

 

Общие выводы: По результатам  анкетирования родителей группы 

кратковременного пребывания с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг 

было выявлено, что все 100% родителей удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг.  

 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ 

представлено реализацией программ по платным образовательным 

услугам, выходящих за рамки реализации основной образовательной 

программы. 

Для организации платных образовательных услуг был изучен спрос 

родителей и созданы условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований безопасности и охраны 

здоровья дошкольников.  

В 2019  году в МБДОУ предоставлялось 4 платные образовательные 

услуги по новому прейскуранту по следующим направлениям: 

 Кружок «Играем в английский» - 25 воспитанников; 

 Кружок танцевально — игровой гимнастике  -  28 воспитанников. 

Однако две дополнительные  образовательные  услуги  

интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», подгрупповые занятия с 

учителем - логопедом в 2019 году  не предоставлялись в связи с 

отсутствием педагогов дополнительного образования. 

 Анализ анкетирования удовлетворенности родителей 

предоставлением платных образовательных услуг показал, что 100% 



опрошенных  (53 респондента) удовлетворены результатом и качеством 

предоставления образовательных услуг. 

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2019 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»  8 

2. Секция – мини баскетбол «Оранжевый мяч» 12 

 

Общие выводы: В неполной мере реализованы программы 

дополнительных платных услуг. В 2019 году дополнительные  

образовательные  услуги  интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», 

подгрупповые занятия с учителем – логопедом не предоставлялись в связи 

с отсутствием педагогов дополнительного образования. 

В перспективе: Организовать реализацию дополнительных  

образовательных  услуг  интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», 

подгрупповые занятия с учителем – логопедом. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников выступает одним из основных 

принципов дошкольного образования. Родительская общественность 

МБДОУ представлена различным контингентом семей: 

 

Категория граждан  Количество  

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях  

19  

Многодетных семей  12  

в них детей - дошкольников  13  

Малообеспеченных семей  9  

в них детей - дошкольников  10  

Неполных семей всего:  19  

из них мать-одиночка  8  

из них разведенных  11  

из них потеря кормильца  0  

Детей, находящихся под опекой  0  

Родителей-инвалидов  3  



Детей-инвалидов  4  

Родители имеющие высшее образование  63  

Родители имеющие средне специальное образование  82  

Родители имеющие среднее образование  27  

Неблагополучных семей  0  

Общение педагогов и родителей базировалось на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство ДОУ осуществлялось педагогами через 

внедрение активных форм работы с родителями с помощью общения через   

электронную почту и социальные сети, он-лайн консультирование, он-лайн 

собрание и др. Велась совместная работа с родителями по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, использовались инновационные 

формы работы (мастер – классы, семейные турпоходы, квесты здоровья и 

безопасности, туры выходного дня).  

Удовлетворенность родителей работой ДОО в 2019 году - 92%. 

Данные показатели говорят о достаточной степени удовлетворенности 

родителями работой детского сада. За год от родителей не поступило ни 

одной жалобы и обращения на неправомерные действия сотрудников и 

администрации ДОО.  

Общие выводы: Родители принимают активное участие в жизни 

детского сада, откликаются на просьбы педагогов об оказании помощи, 

участвуют в проектной деятельности МБДОУ, совместных мероприятиях 

(походах, экскурсиях, праздниках и развлечениях). Однако, по итогам 

анкетирования, мы выявили проблему удовлетворенности родителей 

материально – техническим обеспечением ДОУ. 

В перспективе: Планируем частично реализовать с помощью 

институциональных проектов: 

-Внедрение LEGO - конструирования  и робототехники в 

образовательную деятельность ДОУ «ЛЕГОСТРОЙ»; 

- Организация эффективного взаимодействия семьи и педагогов ДОУ 

в целях повышения педагогической грамотности родителей «Мы с Вами»; 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность 

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 образовательных 

программ дошкольного образования. 

Общий показатель в 2019 году соответствия развивающей 

предметно-пространственной игровой среды ДОУ равен - 1,75 (87,5%) 

 

Оценка 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 2019 год 

 

 

 

 

Методический кабинет оснащен необходимой методической и 

художественной литературой, иллюстративным материалом. В перечне 

методической литературы есть подписные издания такие, как 

«Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя ДОУ», «Большая переменка». 

 Медицинский блок состоит из трех (процедурный, изолятор и 

медицинский кабинет), который оснащѐн медицинскими весами, 

секундомером, фонендоскопом, тонометром, ростомером). В изоляторе 

имеется кровать, стол, холодильник. Процедурный кабинет оснащен 

медицинским шкафом, медицинскими столиками в количестве 3 штук, 

гигрометром, контейнерами для транспортировки вакцины, имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, но без проведения 

вакцинации.  

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 2019 году с открытием группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития в спальне группы был 

организован кабинет учителя – дефектолога. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых 

отражены рекомендации и консультации от медицинского работника, 

узких специалистов, воспитателей. 

Принцип насыщенность  - 1,58

Принцип трансформируемость  -
1,66
Принцип полифункциональность -
1,83 
Принцип вариативность - 2

Принцип доступность - 1,45

Принцип безопасность - 2 



Музыкально-спортивный зал оснащен музыкальным центром, 

пианино, медиа-проектором, 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, яма для 

прыжков, лабиринт, разновозрастные бумы, лестницы для лазания, 6 

игровых участков для каждой группы.  

Однако, в детском саду на пищеблоке отсутствуют локальные 

вытяжки над пекарским шкафом, электросковородой, что является 

нарушением п.13.4 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях». ДОУ также требуется 

оснащение игровых новыми видами конструкторов «лего» для 

интеллектуального развития дошкольников, формирования навыков 

инженерного мышления. Необходимо и оснащение элементами 

доброжелательного пространства всех групповых помещений, коридоров и 

лестничных маршей. 

В детском саду активно используются дополнительные источники 

финансирования: оказание платных дополнительных образовательных 

услуг и добровольные пожертвования родителей и спонсоров.  
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2019 г. (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.) 

 

Поступления 

за 12 месяцев 

2019г. 

Попечите

льские 

средства 

Платные 

услуги 

Добровольные 

пожертвования 

Остаток на 

01.01.2019 

г. 

всего 

0,00  191319,30 

руб. 

20135,00 руб. 11160,70 

руб. 

 

222615,00руб. 

 

РАСХОД ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019г. 

№ 

п/п 

Наименование Статьи 

расходов 

Источник 

доходов 

сумма 

1 Заработная плата  

(платные услуги) 

Ст.226 внебюджет 88648,97 

2 Начисления на заработную 

плату (платные услуги), 

страховые взносы ФНС 

 по г. Белгороду 

Отчисления ФСС 

Ст.226 внебюджет 50469,73 

3 Оплата песка Ст.340 внебюджет 930,00 

4 Стройматериалы Ст.340 внебюджет 30872,00 

5 Посуда Ст.340 внебюджет 4988,00 

6 Хозматериалы Ст.340 внебюджет 4995,00 



7 Бумага  Ст.346 внебюджет 1066,91 

8 Центр гигиены и 

эпидемиологии  

(экспертное заключение) 

Ст. 226 внебюджет 5701,20 

9 Услуги «ООО Румида», 

получение экологического 

заключения 

Ст. 226 внебюджет 1500,00 

10 Услуги «ООО ЦИТ Аверс», 

ПО меню питание 

Ст. 226 внебюджет 10560,00 

11 Оформление и экспертное 

заключение паспорта ОСИ 

Ст. 226 внебюджет 4900,00 

12 Мебель Ст. 310 внебюджет 3500,00 

ИТОГО 208131,81 руб. 

Остаток на 01.01.2019г.:      - 14483,19 руб. 

 

Общие выводы: Материально – техническое обеспечение ДОУ 

находится на удовлетворительном уровне. Предметно – пространственная 

среда детского сада соответствует требованиям образовательной 

программы и ФГОС ДО, однако требует постоянного пополнения и 

обновления. 

В перспективе: Установка локальных вытяжек на пищеблоке, 

замена светильников в коридоре, приобретение 1 медиа - проектора; 10 

наборов лего – конструирования, оформление уголков уединения, добрых 

дел, образовательных афиш, постеров детских достижений во всех 

группах, изготовление детских бизибордов, познавательных игр, детской 

библиотеки для оформления коридоров и лестничных маршей. 

 

Кадровое обеспечение 

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– 41 человек, из них 19 педагогов (46%). Состав педагогических 

кадров: старший воспитатель - 1, воспитатели - 12, музыкальный 

руководитель - 1, учитель-логопед -1, педагог-психолог - 1, инструктор по 

физкультуре – 1, учитель – дефектолог -1, тьютор -1.  

 



Образовательный ценз 

педагогов 

 

 

 

Возрастной ценз 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 
образование  
14 педагогов 
(74%)

среднее 
специальное 
образование 5  
педагогов (26%)

до 25 лет 0 
педагогов (0%)

от 25 лет до 30 лет 2 
педагога (10%)

от 30 лет до 50 лет 
13 педагогов (69%)

от 50 лет до 55 лет 1 
педагог (5%)

от 55 лет до 60 лет 3 
педагога (16%)

высшая 
квалификационна
я категория  3 
педагога (16%)

первая 
квалификационна
я категория 12  
педагогов (63%)

без категории 4 
педагога (21%)



Стаж  работы педагогов 

 

 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свою компетентность за 

счет самообразования, курсов повышения квалификации, участия в 

конкурсах профессионального мастерства, публикаций и выступлений с 

материалами из опыта работы: 

В 2019 году детский сад  стал призером городского конкурса на 

лучшую организацию развивающей предметно – пространственной среды 

по профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО в номинации «Лучшая организация развивающей 

предметно – пространственной среды в спортивном зале по профилактике 

нарушений опорно – двигательного аппарата у воспитанников ДОО». 

Музыкальный руководитель - призером  в межрегиональном конкурсе 

видеороликов «Нестандартные формы проведения занятий». Заведующий 

ДОО – стала лауреатом регионального конкурса «Векторы успеха» в 

номинации «Лидер».  Учитель – логопед стала участником регионального 

конкурса профессионального мастерства «Педагогическое призвание».  

Педагоги ДОУ активно принимают участие в педагогических 

марафонах по обеспечению технологической, содержательной и 

психологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации образовательной деятельности педагогов с 

детьми. В 2019 года в ДОУ были проведены:  2 семинара – практикума  

для слушателей курсов повышения квалификации инструкторов по 

физической культуре ДОО Белгородской области, было представлено 

интегрированное занятие «Если очень захотеть, можно в космос полететь». 

Инструктор по физической культуре Усачева И.И. провела мастер класс на 

тему «Использование нестандартного оборудования для старших 

дошкольников с нарушением свода стопы». Слушатели курсов высоко 

оценили опыт и мастерство педагогов  ДОУ. В сентябре 2019 года на базе 

сада прошло методическое объединение учителей – логопедов города 

Белгород, где учитель – логопед Панкратова Т.Д. выступила с темой: 

«Особенности формирования звукопроизношения у обучающихся в 

условиях логопедического пункта ДОУ». 

Педагоги ДОУ активно публикуют свои статьи, методические 

разработки, конспекты непосредственно образовательной деятельности в 

методических изданиях такие как «Стандарты современного образования: 

до 5 лет 0 
педагогов (0%)

от 5 лет до 10 лет 
7 педагогов (37%)

от 10 лет до 20 лет 
2 педагога  (10%)

свыше  20 лет 10 
педагогов (53%)



методика и практика обучения», «Моя педагогика», «Актуальные вопросы 

педагогики: опыт, состояние, перспективы», «Вестник» Белгородский 

институт развития образования. 
Сведения об участии 

педагогов в конкурсных 

мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии 

публикаций методических 

материалов из опыта 

работы (разработок, 

статей) в сборниках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии 

выступлений на научно – 

практических 

конференциях, 

педагогических 

марафонов, семинаров, 

круглых столах, 

методических 

объединениях  

 

 

 

Общие выводы: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. Однако, 

необходимо повысить педагогическую компетентность педагогов в 

Международный 
уровень - 0 (0%)

Федеральный уровень -
2 (11%)

Региональный уровень -
4 (22%)

Муниципальный 
уровень -2 (11%)

Международный 
уровень - 4 (22%)

Федеральный уровень -
1(5%)

Региональный уровень 
- 4 (22%)

Муниципальный 
уровень -0 (0%)

Международный 
уровень - 0 (0%)

Федеральный уровень -0 
(0%)

Региональный уровень -
8 (42%)

Муниципальный уровень 
-6 (31%)



области технического творчества (лего – конструирования), а также 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми раннего возраста. 

В перспективе:  Повышение педагогической компетентности 

педагогов  работающими с детьми с ОВЗ и детьми раннего возраста, через 

прохождение курсовой подготовки.  

Обучение педагогов лего – конструированию. 

Организация питания 

При организации рационального питания в детском саду работа 

строилась с учѐтом примерного десятидневного меню, разработанной 

картотеки блюд, технологических карт их приготовления. При ведении 

документации использовалась программа «АВЕРС: Расчет меню питания». 

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. Итоги оперативного контроля организации питания 

обсуждались на педагогических часах, заседании Общего собрания 

работников, педсоветах, родительских собраниях.  

В мае и в октябре 2019 года в МБДОУ д/с № 54 прошел 

общественный контроль организации питания с участием родителей 

МБДОУ д/с № 54. 

Анализ организации питания за 2019 год показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 90,2%, 

выполнение денежных норм - 84,97 руб.  

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.   

Медицинское обеспечение, здоровьесбережение 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все 

условия. Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

музыкально – спортивный зал. Имеется спортивная площадка, 

оборудованные игровые площадки, где созданы условия для метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры, 

стена осанки 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; спортивные досуги и развлечения; дни здоровья; 

гимнастика после сна, дыхательные упражнения; ежедневные прогулки два 

раза в день. 

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; 

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. 

Согласно данным медицинских осмотров за прошедший год процент 

здоровых детей снижается.  

Таблица здоровья детей (количество детей) 

 2018 год 2019 г. 

Списочный состав 122 104 

I группа здоровья 26 22 

II группа здоровья 80 60 

III группа здоровья 15 18 

IV группа здоровья 1 0 

 

Оценка состояния здоровья детей 

год Число дней, 

пропущенных 

одним 

ребенком по 

болезни 

Количество и 

% часто 

болеющих 

детей 

Количество и 

% детей с 

морфофункц

иональными 

и 

хроническим

и 

заболеваниям

Количество и % 

детей с 

нарушением 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией к ДОО 



и 

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

2018 10,4 1 (0,8%) - - 

2019 8,9 2 (1,7) - - 

В связи с отсутствием лицензии на медицинский кабинет, 

вакцинация дошкольников проводилась на базе детской городской 

поликлиники № 3 на договорной основе и в МБДОУ д/с № 54 выездной 

бригадой медицинских работников, что было не совсем удобно для 

родителей. Заведующим МБДОУ д/с № 54, старшей медицинской сестрой 

и воспитателями проводилась разъяснительная работа о необходимости 

проведения вакцинации дошкольников, однако количество детей, 

прошедших вакцинацию снизилось по сравнению с 2017 годом, что тоже 

способствовало росту заболеваемости воспитанников.  

2017г. 2018г. 2019г. 

38% 21% 31% 

 

В 2020 году коллективу МБДОУ д/с № 54 следует уделить 

пристальное внимание проведению профилактической работы по 

вакцинации дошкольников, используя средства массовой информации и 

приглашение сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а 

также консультирование специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн»; 

контролировать заболеваемость и функционирование воспитанников; 

содействовать распространению семейного опыта по формированию ЗОЖ 

и активному участию родителей в спортивных праздниках, квестах и 

фотокроссах. 

В перспективе: 

- сохранение пропусков по болезни ребенком на уровне 2019г.; 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической 

работы по вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой 

информации и приглашения сотрудников здравоохранения на 

родительские собрания, а также консультирования специалистами в 

режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн»; 

- активное участие родителей в спортивных праздниках, конкурсах по 

изготовлению нетрадиционного оборудования, квестах и фотокроссах; 

- представление семейного опыта по формированию ЗОЖ на родительских 

собраниях. 

Обеспечение безопасности 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ 

обеспечение безопасности участников образовательных отношений 

ведется по нескольким направлениям: 



 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, функционирует 

тревожная кнопка, разработан паспорт безопасности, имеется домофон, 

работает вахтер, сторожа. В 2019 году была установлена система 

видеонаблюдения. 

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 2019 году случаев травматизма среди сотрудников – нет. 

Однако 17 октября 2019 года в 10 час.52 мин.  произошел 

несчастный случай во время организации прогулки на прогулочной 

площадке группы  с воспитанником второй младшей группы Бронниковым 

Иваном под руководством воспитателя Скляренко Ларисы Александровны.  

Старшим воспитателем Ивановой Н.Г. были разработаны беседы для 

детей дошкольного возраста о мерах осторожности и соблюдения правил 

безопасного поведения на прогулке во время нахождения в ДОУ, о 

правилах поведения детей на улице и в быту. Подготовлены памятки для 

педагогов на тему «Организация прогулок в летний, осенний, зимний и 

весенние периоды». 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества,  

внешний контроль ДОО организациями различного уровня 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования в соответствии с Положением МБДОУ о 

внутренней системе оценки качества дошкольного образования, 

посредством мониторинговых исследований, тематического и 

фронтального контроля, в соответствии с планированием деятельности на 

2019 год. 

Предметом системы внутренней оценки качества образования 

являются: 

- качество условий реализации ООП ДО; 

- качество реализации ООП ДО; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО; 

Аналитические данные стали документарной основой для составления 

отчета по результатам самообследования МБДОУ. 

 
 п/п Наименование Результат 

1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Отчет об оказании специализированной 

помощи  

учителя-логопеда 



2 Анализ адаптации вновь набранных 

детей 

Отчет педагога-психолога 

3 Мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Аналитическая справка по результатам 

проверки старшего воспитателя 

4 Тематические проверки 

 

Отчеты по итогам тематических 

проверок  

5 Фронтальная проверка, анализ 

готовности выпускников ДОУ 

Отчет об итогах фронтальной проверки  

6 Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

МДОУ д/с № 54 

Сводная ведомость по анкетам 

психолого-педагогического 

мониторинга 

7 Педагогический мониторинг по 

освоению ООП 

Аналитическая справка  

 

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателей 

образовательных услуг 

 

Виды обращений Количество обращений в 2019 году Результаты рассмотрения 

 Поступило, ед. Рассмотрено 

обращений из числа 

поступивших, ед. 

Поступило обращений 

всего,  

в том числе: 

17 17 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 

Лично устно 5 5 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Устно по телефону 3 3 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Лично (письменное 

заявление) 
9 9 Удовлетворено  

По электронной почте - -  

Через портал 

взаимодействия на 

интернет-сайте МДОУ 

- -  

Письменно (по почте 

России) 
- -  

Из числа обращений: - -  

Жалобы - -  

Предложения - -  

Запросы для получения 

информации 
13 13 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 



Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Проводимые проверки организациями различного уровня за 2019 год        

                                       
Дата 

проверки 

Проверяющая 

организация 

Цель проверки Результат 

проверки 

Выполнение 

рекомендация по 

результатам 

проверки 

30.05.2019г. 

 

Управления 

образования 

администрации 

города Белгорода,  

Централизованная 

бухгалтерия  

Мониторинг качества 

поставляемых 

продуктов питания. 

Нарушений не 

выявлено  

 

- 

01.08.2019г. Комиссия по 

приему 

образовательных 

учреждений города 

Белгорода на 2019 – 

2020 учебный год 

Готовность ДОО к 

новому учебному 

году. 

МБДОУ д/с № 

54 принят 

01.08.2019г. 

- 

 

Общие выводы: Нарушения, выявленные в ходе проверок 

контролирующих органов отсутствуют, жалоб в ходе рассмотрения 

обращения граждан не поступало. При осуществлении внутренней оценки 

качества образования был разработан план проведения мониторинговых 

процедур, который включал в себя следующие мероприятия: 

педагогический мониторинг, логопедическое обследование детей, 

готовность к школьному обучению, мониторинг адаптации воспитанников,  

мониторинг РППС, оценку родительской общественности и контроль 

(тематический, фронтальный).  

Внутренняя система оценки качества образования помогает 

детскому саду получить достоверную и своевременную информацию о 

состоянии своей текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для 

достижения необходимого качества образования. 

В перспективе: оптимизировать контрольные мероприятия за счет 

введения новых форм контрольно-аналитической деятельности 

(взаимопосещения, самоанализ, взаимоконтроль, общественный контроль 

и др. с обязательным использованием чек - листов). 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 54 в конкурсном движении 

 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: 

Семья Малушан - победители муниципального регионального 

конкурса «Зеленый огонек» в номинации «Безопасный маршрут 

дошкольника». Чернов Илья стал призером городского  конкурса 



«Мозаика детства» в номинации шахматного турнира «Умная игра»  и 

участником регионального конкурса в шахматном турнире. Екатерина 

Попова - победитель онлайн – конкурса фотографий, видеороликов и 

буктрейлеров «Читаем Пушкина в XXI веке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы: В МБДОУ ведется планомерная работа по 

поддержке творческой и исследовательской инициативы воспитанников, в 

том числе поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей. 

 

 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод о том, 

что в ДОО продолжается планомерная и целенаправленная работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволило за данный период достичь 

положительных результатов. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий 

период можно обозначить следующие показатели: 

-Открытие группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития; 

-Открытие кабинета учителя – дефектолога в спальном помещении группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития; 

 - Стремление педагогического коллектива МБДОУ работать в проектной 

деятельности; 

- Активное участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях, в конкурсах профессионального мастерства. 

Однако в неполной мере реализованы программы дополнительных 

платных услуг. В 2019 году дополнительная  образовательная  услуга  

интеллектуальная мастерская «Юный эрудит» и занятия с учителем - 

логопедом не предоставлялись в связи с отсутствием педагогов 

дополнительного образования.  

Международный уровень - 4  
воспитанника

Федеральный уровень - 2 воспитанника

Региональный уровень - 6 
воспитанников

Муниципальный уровень - 8  
воспитанников



По итогам анкетирования в 2019 году, выявилась проблема 

удовлетворенности родителей материально – техническим обеспечением 

ДОУ. 

Оценивая достигнутые результаты за текущий год, следует выделить 

наиболее значимые задачи для педагогического коллектива на 2020 год: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров по 

программам сопровождения детей с ОВЗ  и  раннего развития 

воспитанников, лего – конструированию и внедрению доброжелательных и 

игровых технологий.  

2. Разработка и внедрения портфеля институциональных  проектов 

«ЛЕГОСТРОЙ», «Мы с Вами», «С улыбкой в детский сад» в рамках 

региональной стратегии «Доброжелательная школа».  

3. Организация дополнительных  образовательных  услуг 

интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом. 

4. Проведение профилактической работы по вакцинации дошкольников, 

используя средства массовой информации и приглашение сотрудников 

здравоохранения на родительские собрания, а также консультирование 

специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн». 

5. Оснащение пищеблока ДОО локальными вытяжками над пекарским 

шкафом и электросковородой. 

 

 


