
  

1 
 

 

 

 
 

 

 



  

2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБЛЕДОВАНИЮ  ДОПОЛНЕНИЕ К 

ОТЧЕТУ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  МАДОУ д/с № 78  за 2018 г 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

2017 2018 

1. Образовательная деятельность человек   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 498 486 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12ч) человек 498 486 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 ч) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного воспитания с 

педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 0 

1.2.  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 0 0 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 498 486 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек / %   

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 ч) человек / % 498 486 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 ч) 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 / % 29 23 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

или психическом развитии 

человек / % - - 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы 

человек / % 29 23 

1.5.3 По присмотру и уходу - - - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 

день 8,8 8,7 

1.7. Общая численность педагогических 

работников 

человек / % 46 48 
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В том числе 

1.7.1 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек / % 28 28 

1.7.2 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек / % 28 28 

1.7.3 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  

среднее профессиональное  образование 

человек / % 18 20 

1.7.4 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  

среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек / % 18 20 

1.8 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников , которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников 

В том числе 

человек / % 7 14 

1.8.1 Высшая человек / % 3 6 

1.8.2 Первая человек / % 4 8 

1.9 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

которых составляет 

человек / %   

1.9.1 До 5 лет человек / % 11 6 

1.9.2 Свыше 20 лет человек / % 12 18 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30  лет 

человек / % 10 9 

1.11 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников  и 

административно-хозяйственных 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек / % 2 5 

1.12 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников  и 

административно-хозяйственных 

работников прошедших за последние 3 

года повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по 

профилю  педагогической деятельности 

человек / % 41 43 
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или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек / % 46 4 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ человек 1/10 1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников 

   

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 нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 7,31 7,49 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

кв.м 512,45 537,85 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность  и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке. 

да/нет да да 

 

Самообследование деятельности МАДОУ д/с № 78 города Белгорода 

проводилось во исполнении приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 г № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 

подлежащей самообследованию», и в соответствии с приказом по МАДОУ № 54 от 

25.03.2019 г. 
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 Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, оценка эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2018 год, выявление возникших проблем 

в работе и определение перспектив развития ДОУ.  

 Самообследование проводилось посредством изучения документов 

внутренней системы оценки качества образования и финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ, обобщения материалов контрольной деятельности, оценки 

деятельности органов общественного самоуправления, уровня развития кадрового 

потенциала. 

1. Общая характеристика учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение имеет статус детского сада 

общеразвивающего  вида, реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования и адаптированную основную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Имеет лицензию на 

образовательную деятельность выданную департаментом образования 

Белгородской области № 5945 от 14.10.2013 г. Открыто в  1987 году. Состоит из 

двух зданий: основное  здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено 

внутри жилого массива по адресу: г.Белгород, ул. Буденного, 7.   Общая площадь 

помещений 3642 м
2
, из них под групповыми ячейками 2106 м

2
. Филиал расположен 

по адресу Бульвар Юности, 14-а в приспособленном под детский сад помещении, 

двухэтажном особняке, рассчитанном на 4 группы детей. Общая площадь 

помещений 854,9  м
2
, из них под групповыми ячейками 282,2 м

2.
 

Вблизи детского сада находятся Белгородский  педагогический колледж,  

МБОУ «Гимназия № 22», МБОУ СОШ № 41, МБУДО СЮН, МБУК «ЦБС 

г.Белгорода» детская библиотека-филиал № 10,  МБДОУ д/с № 35,75,84,79. 

Транспортная система города обеспечивает удобный подъезд к зданиям из 

различных районов города. Режим работы детского сада 12 часов с 7.00-до 19.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье.  

Характеристика контингента обучающихся. 

В 2018 году в ДОУ воспитывалось 486 детей, функционировали 18 групп. 

Для детей от 3 до 7 лет, из них: 

16 групп  общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет; 

2 группы  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Порядок комплектования МАДОУ определяется Учредителем в соответствии 

с Законодательством Российской Федерации 

Среднесписочное количество воспитанников – 486. Процентное соотношение детей 

по полу:  57, 3% (278) мальчики;  42,7% (208) девочки. Возрастные особенности  

контингента воспитанников представлены в таблице 1 

Возрастные особенности контингента воспитанников 
Таблица 1 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

воспитанни

ков 

Доля 

списочног

о состава 

Вторая младшая группа 3-4 года 4 91 18,7% 

Средняя группа 4-5 лет 4 137 28,2% 

Старшая группа 5-6 лет 4 135 27,8% 
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Подготовительная к школе 

группа 

6-7 лет 5 123 25,3% 

  

Социальный портрет  семей, родителей 
Таблица 2. 

№ п/п Социальный статус семей Кол-во в % 

1 Полные семьи 438 90,1 

2 Неполные семьи (в разводе) 25 5,1% 

3 Одинокая мать 15 3,1% 

4 Потеря одного кормильца 8 1,7% 

 

Льготная категория семей 

№ 

п/п 

Льготная категория  Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 31 6,4% 

2 Малообеспеченные семьи 0 - 

3 Родители опекуны (усыновители) 1 0,2 

4 Дети-инвалиды 2 0,4% 

5 Родители-инвалиды 4 0,8% 

6 Родители жители Украины 1 0,2% 

7 Жители стран ближнего зарубежья - - 

 

Вывод: преобладают дети из полных семей. Семьи группы социального 

риска (9 семей) находятся под патронатом ДОУ, с ними ведется профилактическая 

работа,   большая часть детей воспитывается в полных, социально-благополучных 

семьях,  семьи  с одним родителем по материальной обеспеченности относятся  к 

семьям среднего достатка,  по воспитательному потенциалу – благополучные, 

позитивно ориентированные на воспитание детей. Все группы родителей охвачены 

различными формами взаимодействия с дошкольным учреждением: совместные 

мероприятия, участие в деятельности родительской гостиной, участие в акциях и 

др. 

Основные позиции программы развития 

В программе развития дошкольного учреждения на 2018-2022 год закреплены 

организационные основы реализации государственной политики Российской 

Федерации в области образования.  Содержательный приоритете программы –

повышение качества дошкольного образования посредством использования 

проектно-целевого метода управления дошкольным образовательным 

учреждением. Основные направления Программы: 

 Обновление содержания образования 

 Развитие системы взаимодействия с социальными партнерами 

 Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников 

 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 

Система управления образовательного учреждения 

Структура управления определена Уставом МАДОУ, осуществляется  на 

принципах  единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 

законодательством. Коллегиальными органами управления  являются: 
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наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет, 

попечительский совет, совет родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Структура управления МАДОУ д/с № 78 

 

Органы общественного самоуправления: 

 Наблюдательный совет  

 Общее собрание  работников 

 Совет родителей (законный представителей) 

 Попечительский совет 

 Педагогический совет 

Заведующий Создание материально-организационных условий 

Правовые условия 

Социально-психологические условий для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОО 

Объект управления – весь коллектив 

 

Старший воспитатель Старшая 

медсестра 

Заместитель 

заведующего по  

ХР 

Педагоги 

 

 

 

 Воспитатели 

 Педагог-

психолог 

 Инструктор по 

ФК 

 Музыкальный 

руководитель 

 Учитель-

логопед 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Помощники 

воспитатель 

Машинист по 

стирке 

Кастелянша 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Сторож 

Работник по 

обслуживанию 

здания 

Дворник  

Обслуживающий 

персонал  

 

 

Родители и дети 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

За отчетный период работа органов государственно-общественного управления и 

самоуправления выстраивалась следующим образом: 

Деятельность наблюдательного совета  была организована в соответствии с 

Уставом МАДОУ, всего за отчетный период  состоялось 4 заседания, в рамках 

которых  рассмотрены следующие вопросы: на первом (протокол №1 от 

26.01.2018 г) на утверждение представлен отчет об исполнении финансово-

хозяйственного плана муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 78 

«Гномик» за  2017 г., рассмотрен проекта плана финансово-хозяйственной 
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деятельности МАДОУ д/с № 78 «Гномик» на 2018 год; на втором (протокол № 2 

от 18.04.2018 г) на утверждение представлен  отчѐта о деятельности МАДОУ д/с № 

78 «Гномик» для размещения его в средствах массовой информации,  рассмотрен 

отчет о самообследовании в части, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности, обсуждался вопрос о  подготовке к началу нового учебного года; на 

третьем (протокол № 3 от 27.09.2018 г) рассмотрены проекты  отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года; на 

четвертом (протокол № 4 от 19.12.2018 г) обсуждались вопросы  внесения 
изменений в  Положение о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ,   итоговый отчѐт 

о деятельности  учреждения в преддверии подготовки и сдачи годового отчѐта, 

рассматривался  проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 

год, обсуждалась  новая редакции устава МАДОУ д/с № 78. 

Итоги: деятельность наблюдательного совета позволила скорректировать бюджет 

и выделить средства для  приобретение  игрового оборудования в рамках 

инновационной деятельности.  

Попечительский совет (2 заседания) инициировал  выделение средств на 

закупку новогодних подарков для дошкольников (220 000 р), принял участие в 

организации благотворительных акций.  

Общее собрание работников за отчетный период собиралось на  3 заседания.  

На первом (протокол № 1 от 02.04.2018 г) рассматривались вопросы установления 

МРОТ сотрудникам МАДОУ,  отчет о самообследовании;  второе (протокол № 2 

от 25.06.2018 г) было посвящено установлению МРОТ, изменениям 

продолжительности ежегодных отпусков педагогическим сотрудникам, 

работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья; на третьем 

(протокол № 3 от 10.12.2018г.) прошло обсуждение и принятие коллективного 

договора, обсуждение и принятие изменений и дополнений в Устав (новая 

редакция), заслушивание отчета руководителя  о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и обучающихся, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков. 

В рамках деятельности педагогического совета состоялось 5 заседаний: 

на первом (протокол № 3 от  28.03.2018 г)в форме  круглого стола  обсуждались 

вопросы организации волонтерского движения, рассмотрены справки по 

результатам мониторинга и контроля (мониторинг воспитательной 

результативности образовательной деятельности, справка по  фронтальному 

контролю в подготовительной к школе группе);  

на втором  (протокол № 4 от  29.05.2018 г) анализировалась  деятельность 

учреждения за 2017-2018 учебный год  и определялись  основные направления 

формирования плана работы на период 2018-2019 учебного года, анализировалась 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума и результаты 

самоаудита по взаимодействию с семьями воспитанников; 

на третьем заседании (протокол № 1  от 31.08.2018 г.) до сведения педагогов 

доведены основные положения   указа Президента № 204 от 07.05.2018 г., 

рассмотрены  основные положения инструктивно-методического  письма «Об 

организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельности в Белгородской 

области в 2018-2019 году»,  подведены итоги летнего оздоровительного периода, 
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приняты  документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

методическую деятельность и  план деятельности учреждения на 2018-2019 

учебный год, программа внутренней системы оценки качества образования в 

МАДОУ и инструментарий к ней. 

четвертое  заседание (протокол № 2 от  29.11.2018 г.) было посвящено вопросам 

обеспечения комплексного сопровождения здорового и безопасного образа жизни,  

заслушивалась справка тематического контроля о состоянии работы по 

профилактике нарушения осанки, обсуждались материалы из опыта работы 

педагогов по созданию условий в группах для сохранения и укрепления здоровья 

детей (формирования культуры питания, развитие представлений о режима дня, 

организации оздоровительных мероприятий); и обеспечению психологической 

безопасности детей в образовательном процессе  групп  в соответствии с 

возрастом, заслушан отчет о результатах работы по формированию безопасного 

поведения у дошкольников; 

на пятом, (протокол № 3 от 02.11.2018 г.) внеплановом заседании педагогического 

совета,  была рассмотрен план действий «дорожная карта» реализации 

мероприятий по внедрению методики комплексной оценки качества дошкольного 

образования «ECERS-R» в деятельность МАДОУ д/с № 78 в 2018-2019 учебном 

году и приняты  изменения в Программу обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования МАДОУ д/с № 78; 

Итоги: принятые решения способствовали выстраиванию деятельности  

дошкольного учреждения в соответствии с  нормативными актами вышестоящих 

организаций, повышению качества образовательного процесса, рассмотрению и 

принятию локальных актов ДОУ.  

Совет родителей в ДОУ  действовал  в целях учета мнения родителей в 

образовательном процессе учреждения. В отчетный период на обсуждение 

выносились вопросы ознакомления родителей с содержанием образования, 

методами обучения и воспитания, образовательными программами, отслеживания 

результативности платных образовательных услуг, согласование локальных актов, 

затрагивающих права и обязанности родителей обучающихся, организации 

социальных акций и организации  участия родителей в образовательном процессе 

МАДОУ. Всего проведено 3 заседания. Наиболее эффективно выстраивалась 

деятельность советов родителей в группах №№ 7, 6, 13. 

Итоги: деятельность Совета родителей позволила обеспечить соблюдение 

требований ФГОС ДО, включить родителей в образовательный процесс МАДОУ, 

обеспечить взаимодействие детского сада и семьи по наиболее значимым 

направлениям деятельности. 

Вывод: В целом система управления образовательным учреждением обеспечивает 

эффективность и качество образовательной деятельности, материально-

техническое оснащение, осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ 

В 2018 году  в МАДОУ образовательная деятельность осуществлялась по 2 

основным образовательным программам дошкольного образования (далее – ООП 

ДО), 1 адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с тем, что 

дошкольное учреждения является Федеральной апробационной  площадкой РАО 
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(парциальной программы технической направленности «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров»), а также в соответствии с региональными 

приоритетами развития образования с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в 2018 г. внесены изменения в  часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  и рабочие программы 

педагогов.  

Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Информация о группах компенсирующей направленности 

количество 

групп 

компенсирующе

й 

направленности 

в 

них 

мес

т   

детей в группах комбинированной направленности Кол-во 

лог. 

пунктов 

кол-во 

детей 

с ОВЗ,  

их 

посещаю

щ. 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

(комбин

ир. 

гр.), 

получ. 

др. кор. 

помощь 

всего Из них дети с ОВЗ, инвалиды 

из них с 

ОВЗ 

(имеются 

заключени

я ПМПК) 

из них 

инвалиды 

(имеется 

заключение 

МСЭ) 

из них инвалиды 

с ОВЗ  

(имеется 

заключение 

ПМПК) 

2 24 23 23 - - - - - 

 

В дошкольном учреждении созданы условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

кадровые, методические материально-технические. Организована деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума, направленная на  сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с заключениями ТПМПК. Проведено  6  заседаний. 

Обследовано  141 ребенок. На сопровождении находились  24 ребенка  с ОВЗ из 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Анализ 

реализации индивидуальных программ сопровождения показал положительную 

динамику у 86%  детей. Динамика  развития детей с ОВЗ отражена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Динамика Количество детей % соотношение 

положительная 25 86 

волнообразная 4 14 

незначительная 0 0 

отрицательная 0 0 

 

Организация предшкольной подготовки 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного образования. 

В  2018 году в школу выпущены  109 воспитанников групп общеразвивающей 

направленности, 13 воспитанников групп комбинированной направленности. 

Результаты мониторинга готовности детей к обучению в школе  показали 

достаточный уровень, который представлен в таблице 4. 

Таблица 4.  
Всего 

обследован

о 

Используемая 

методика 

Уровень готовности к началу 

школьного обучения: 

Прогноз адаптации 

Готовы  Условно 

готовы 

Условно 

не 

готовы 

Не 

готов

ы 

Благопри

ятный . 

Не 

благоприя

тный 
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122 Единая 

диагностическая 

программа оценки 

психологической 

готовности 

ребенка к началу 

школьного 

обучения» Н. 

Семаго, М. 

Семаго. 

112 

(92%) 

10 

(8%) 

0 0 122 

(100%) 

0 

 

Проблемные зоны:  

 недостаточная сформированность звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, несформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности; 

 недостаточная сформированность графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений. 

Преемственность уровней образования обеспечивается в процессе 

взаимодействия  с МБОУ СОШ № 41, 49, МБОУ «Гимназии № 22,. В рамках 

взаимодействия проведено 5 совместных мероприятий: педагогические марафоны 

(01.11.2018, 30.03.2018), экскурсии в школу в каникулярное время, совместные 

спортивные досуги в рамках постпроектной деятельности «Дворовые игры».  

Организация работы с одаренными детьми 

Созданию условий для развития гармонично развитой личности здорового 

ребенка и реализации потенциала одаренных детей способствует организация 

платных образовательных услуг. Статистика и результативность деятельности 

представлена в таблице 5. 
Таблица 5. 

№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

Цель Результаты 

1 Обучение 

английскому языку 

«АВС» 

206 Формирование элементарных 

навыков общения на 

английском языке у детей 3-7 

лет 

Участие детей 

в программах 

праздников и 

утренников 

2  «Аквааэробика» 175 Обучение ритмическим 

движениям на воде 

Улучшение 

показателей 

заболеваемост

и и 

результатов 

диагностики 

физического 

развития  

3 Обучение 

хореографии 

«танцевальный 

серпантин» 

219 Всестроннее развитие ребенка, 

формирование творческих 

способностей и развитие 

индивидуальных  качеств 

ребенка средствами музыки и 

ритмических движений 

Выступления 

на праздниках 

и утренниках, 

открытые 

занятия 
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4 Обучение 

командной игре в 

футбол 

«Футбольный 

клуб» 

234 Оптимальная двигательная 

активность в командной игре 

детей 3-7 лет направлена на 

охрану и укрепления 

физического и 

психологического  здоровья 

дошкольников  

Результативно

е участие  в 

городских 

соревнования

х Улучшение 

показателей 

заболеваемост

и и 

результатов 

диагностики 

физического 

развития 

5 Обучение культуре 

речи 

(индивидуальные 

занятия по 

развитию 

фонематического 

восприятия и 

коррекции 

звукопроизношени

я) 

112 Оказание специализированной 

логопедической помощи детям 

с фонетическим и фонетико-

фонематическим развитием 

речи 

Положительна

я динамика по 

результатам 

педагогическо

й диагностики 

Выводы: программы платных образовательных услуг полностью реализованы. 

Качество образовательной  деятельности подтверждается  результативным 

участием детей в конкурсах детского творчества и спортивных соревнованиях, 

удовлетворенность  родителей качеством платных образовательных услуг 

прослеживается при анализе записей в книге отзывов и предложений и 

анкетировании родителей – 93%. В перспективе  в соответствии с новой редакцией 

Устава МАДОУ предполагается расширение спектра платных услуг, что 

положительно скажется на имидже организации в микрорайоне  и позволит 

аккумулировать средства на развитие   МАДОУ. 

 

Организация инновационной и экспериментальной деятельности 

Общие результаты инновационной деятельности. 

В 2018 году МАДОУ участвовал в инновационной деятельности федерального 

уровня по направлению «Апробация программы технической направленности «Об 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». За отчетный период  прошли 

обучение на курсах и семинарах по теме 3 педагога, развивающая предметно-

пространственная среда пополнилась конструкторами нового поколения:                         

разработаны методические материалы по внедрению парциальной программы в 

образовательный процесс, создан банк видео-материалов . 

Результаты инновационной деятельности представлены в рамках международных, 

региональных и муниципальных мероприятий: 

 Межрегиональный этап XVII Международной Ярмарки социально-

педагогических инновации – «Внедрение парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих  инженеров» в ООП ДО; 
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 Участие в  выставке в рамках августовской конференции руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений  «Конструкторы и 

поделки роботов, техники из конструкторов Полидрон» 

 Практико-ориентированный семинар участников федеральной 

апробационной  программы экспериментальной площадки ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» («Формирование у детей готовности к изучению технических 

наук средствами парциальной образовательной программы «Об Фребеля до 

робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования»)- презентация 

роботов-конструкторов  MRT SENSING (HUNA FUNSBOT2) 4 робота с 

сенсорами. 

 III региональный чемпионат  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia 

2019) Белгородской области по компетенции Дошкольное воспитание на 

базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»- «Развитие 

инженерных способностей с помощью современных конструкторов» 

Проектная деятельность 

Муниципальный уровень: 

В рамках муниципального проекта ««Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся  по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников в режиме on-lin» проведено 7 информационных мероприятий для 

родителей воспитанников. Из них 4 онлайн – консультации, 2 вебинара, 1 

конференция.  Всего просмотров – 315.Самым посещаемым мероприятием среди 

родителей стала конференции «Создание психолого-педагогических условий 

формирования готовности детей старшего дошкольного возраста к началу 

школьного обучения в условиях ДОУ». Удовлетворенность родителей  

деятельность  изучена в процессе анкетирования: всего участвовало в опросе 342 

родителя, использовали дистанционные формы обучения 72,9%, больше всего 

консультаций  родители получили от воспитателей (21,6%), от учителя-логопеда 

(14,1%), педагога-психолога (12,3%), старшей медсестры (11,4%). Наиболее 

полезной для родителей была информация по  вопросам коррекции недостатков в 

развитии ребенка (37,7%). 

В 2018 году в соответствии с приказом управления № 1196 от 07.09.2018 

г.образования  дошкольное учреждение определено ресурсным центром по 

направлению ««Внутренняя система оценки качества образования. Положение о 

ВСОКО. Система мониторинга в ДОО. Процедура проведения оценки качества»,  

запланированные мероприятия реализованы в соответствии с графиком, обучение в 

рамках ресурсного центра прошли  36  старших воспитателей города  

В 2018 в дошкольном учреждении были реализованы институциональные 

проекты  социально-коммуникативной и художественно-эстетической 

направленности.  
№ 

п/п 

Тема проекта Основан

ие 

Уровень Сроки 

реализаци

и 

Результат 

1. «Создание модели 

сетевого 

взаимодействия 

детского сада, семьи и 

социума как ресурса  

Приказ  

По 

МАДОУ 

№ 230 от 

28.09. 

институ

циональ

ный 

01.09.2018-

01.06.2019 

Созданы условия для 

ознакомления детей с 

профессиями взрослых 

(маркеры игрового 

пространства, 
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ранней 

профориентации 

дошкольников и 

формирования у них 

представлений о 

профессиях 

промышленных 

предприятий 

городского округа 

Белгород  «Я б в 

рабочие пошел!» к 

01.06.2019 г.» 

2018 дидактические игры, 

картотеки, книжки-

малышки); 

Родители воспитанников 

включены в партнерское 

взаимодействие (участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

профессиональным 

праздникам, презентация  

родителями своих 

профессий); 

Разработан пакет 

методических материалов 

по организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

темой. 

2. «Создание  и 

организация 

деятельности 

театральной студии в 

ДОУ с целью 

обеспечения 

субъектной позиции 

ребенка в 

образовательном 

процессе к 01.06.2019 

г» 

 

По 

МАДОУ 

№ 230 от 

28.09. 

2018 

институ

циональ

ный 

01.09.2018-

01.06.2019 

Оснащена театральная 

студия: головные уборы и 

элементы костюмов, 

декорации, маски, 

различные виды театра. 

Театрализованная 

деятельность включена в 

образовательный процесс 

Создан банк 

методического материала 

Родители воспитанников 

включены в 

театрализованную 

деятельность 

 

Выводы:  

Для повышения качества образовательного процесса  с учетом направлений 

программы развития целесообразно  включение инновационных программ и 

технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения, а также 

использование потенциала институциональных проектов,  предполагающих  

включенность в деятельность детей, педагогов и родителей 

 

Организация и внедрение ФГОС ДО 

В соответствии  с приказом  по МАДОУ № 260 от 02.11.2018 г МАДОУ 

является муниципальной площадкой по внедрению  методики комплексной оценки 

качества дошкольного образования, приказ УО 1419 от 19.10.2018; предоставлен 

промежуточный отчет о деятельности площадки: внесены изменения в Программу 

функционирования внутренне системы оценки качества дошкольного образовании, 

разработаны анкеты и проведено анкетирование педагогов и родителей, проведена 

оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие 

требованиям ФГОС ДО, намечены перспективы деятельности. 
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Функционирование ВСОК ДО 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении определяется Положением о ВСОК ДО,  

регламентировано Программой обеспечения функционирования ВСОК ДО и 

охватывает 3 направления: качество условий осуществления образовательной 

деятельности, качество процессов деятельности, качество результатов 

деятельности. В 2018 году  в рамках ВСОК ДО прошли следующие оценочные 

процедуры: 

Мероприятия Методы и 

средства сбора 

данных 

Форма 

предоставления 

результата 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Определение соответствия содержания 

РППС требованиям ФГОС ДО 

мониторинг Сводные результаты 

мониторинга 

Определение качества  условий в ДОУ для 

с ОВЗ 

Наблюдения, 

анализ 

Справка  

Наличие у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих качество 

образовательной деятельности 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

практической 

деятельности, 

статистические 

данные 

Справки, анализ 

статистических данных 

Качество процессов деятельности 

Определение качества образовательного 

процесса (планирования, инновационных 

процессов, взаимодействия с семьями 

воспитанников), качество деятельности по 

отдельным направлениям 

образовательного процесса 

Наблюдение, 

анализ 

документации , 

анкетирование 

потребителей 

образовательной 

услуги 

Справки, отчеты, 

приказы 

Результативность деятельности 

Воспитательная результативность 

образовательной деятельности 

Анкетирование , 

тестирование, 

опрос 

Справка по 

результатам 

Готовность выпускников ДОУ к обучению 

в школе 

Диагностика, 

анкетирование  

Справка по 

результатам 

Результативность участия воспитанников 

в конкурсах детского творчества 

Статистика Сводные результаты 

Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Статистика  Сводные результаты 

Результативность здоровьесберегающей 

деятельности 

Статистика  Сводные результаты 

Результативность социализации 

воспитанников 

Наблюдение Отчет  

Качество управления (качество 

управления ресурсами, психологический 

климат, квалификация педагогов) 

Анализ финансовой 

деятельности, 

диагностика, 

статистика 

Сводные результаты по 

результатам 

исследований 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
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Учебно-материальная база благоустройство и оснащенность 

Состояние зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия  в 

группах и кабинетах удовлетворительные, что подтверждается актами внешнего 

контроля. По плану в МАДОУ проводились тренировочные эвакуации. Плановое 

санитарно-гигиеническое обучение прошли 58 работников, повысили 

квалификацию по тепло- и энерго-безопасности 2 сотрудника.  

Техническое состояние здание удовлетворительное. Производственных и 

детских травм не зарегистрировано. Условия, обеспечивающие доступность 

дошкольного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

частично созданы: оформлены паспорта доступности зданий, на входе в здания  

оборудованы кнопки вызова сотрудника, размещены  таблички с рельефно-

точечным шрифтом у входа в здания.  

Материально-техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность МАДОУ 

за 2018 год представлены в таблице 6 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Объекты инфраструктуры 2018 г Сумма 

1 Территория, здания и помещения, а 

также их оборудование 

Ремонт вентиляции бассейна 

Ремонт асфальтового покрытия 

Заменена малых архитектурных 

форм  на игровых прогулочных 

площадках групп № 2,9,10,11 

Замена ленолиума на 

противопожарный на путях 

эвакуации 

Установка кодовых замков на 

входных калитках 

6 000-00 

245000-00 

120000-00 

 

 

 

350000-00 

2 Освещение и микроклимат Частичная замена ламп освещения  

3 Помещение для питания 

обучающихся или воспитанников, 

хранения и приготовления пищи 

- - 

4 Помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

Компьютер и принтер в медкабинет 

Электронное фортепиано 

 

24000-00 

48000-00 

 

Вывод: работа по укреплению материально-технической базы учреждения 

ведется, на период 2019 года  необходимо произвести замену оконных блоков в 

связи высокой степенью изношенности  в музыкальном и спортивном залах,  

проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия на территории МАДОУ. 

 

Качество кадровых условий 

В 2018 году с детьми работали  48 педагогов , 17 помощников воспитателей и   3 

человека руководящего, хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала - 35 

Информация о  педагогическом составе  представлена в таблицах № 7 и 8. 

Возрастной состав 

Таблица 7 

Возраст педагогов Количество Процентное 

соотношение 

До 25 лет - - 

От 25 до 35 лет 12 25 
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О т 35 до 55 лет 31 65 

Свыше 55 лет 5 10 

 

Стаж педагогической деятельности 

Таблица 8 

Стаж педагогической 

деятельности 

Количество  Процентное 

соотношение 

До 5 лет 7 14,9 

От 5 до 10 лет 7 14,9 

От 10до 20 лет 16 34 

Свыше 20 лет 18 38,2 

 

Анализ повышения квалификации и аттестации педагогов 

За отчетный  период численность педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации прошли 4 педагога (8,3%).  Обеспечено участие педагогов в 

проблемных семинарах: 

 в рамках форума «Педагоги России: инновации в образовании» (2) 

 в рамках ГМО воспитателей и специалистов (22) 

Заочно получают образование 4 педагога, заочно обучатся в магистратуре  1 

педагог.  Успешно прошли аттестацию на квалификационные категории 14 

педагогов. Уровень квалификации педагогов представлен в таблице № 16 

Аттестованы на первую  и высшую категорию в 2018 году 14 педагогов: 6 на 

высшую и 8 на первую категорию. 

Уровень квалификации педагогов 

Таблица № 9 

Уровень квалификации Количество педагогов В процентах от общего 

числа педагогов 

Имеют  высшее  

образование 

27 57% 

Среднее специальное 17 36% 

Учатся заочно 3 7% 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую 13 27% 

Первую 28 59% 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности  

1 2% 

Не аттестованы 6 12% 

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа была направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов МАДОУ, обновление форм и методов психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение психолого-педагогической 

компетенции родителей при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Активно работали методические объединения 

педагогов. Их деятельность  была направлена на развитие педагогической 

компетентности  педагогов в вопросах организации  взаимодействия с 

дошкольниками  в условиях реализации ФГОС ДО в рамках реализации 
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образовательной программы и выстраивалась в трех направлениях: аналитическом, 

информационном, практическом. По результатам их деятельности  педагоги 

приобрели навыки использования измерительного инструментария и получили 

опыт выстраивания образовательной деятельности на основе системного 

мониторинга качества образовательной деятельности; повысили свою 

компетентность в вопросах использования вариативных форм организации 

деятельности детей, способов выстраивания конструктивного взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, проектирования образовательного  

содержания, развития у детей мотивации к участию в деятельности; получили 

возможность познакомиться с актуальным опытом своих коллег и представить  

материалы из опыта своей профессиональной деятельности. 

На базе дошкольного учреждении прошли 7 методических мероприятий 

муниципального уровня, в которых  материалы из опыта профессиональной 

деятельности представили 14 педагогов. 

Кроме этого педагоги МАДОУ представили свою практическую деятельность 

на международных, региональных и муниципальных мероприятиях: 

 Международной научно-практической конференции «Проблемы 

социализации  и индивидуализации личности в образовательном 

пространстве», ноябрь 2018г. 

 II Международная научно – практическая конференция «Современное 

образование: Актуальные вопросы»,    ООО "Образовательный центр 

«Инициатива», г.Чебоксары 

 II Международная научно- практическая конференция «Педагогический 

потенциал», Центр образования и воспитания, г. Чебоксары, 23.03.2018 г. 

 II Международная научно - практическая  конференция «Педагогическая 

наука: теоретический и практический взгляд», ООО "Образовательный центр 

«Инициатива», г. Чебоксары, 28.12.2018 г. 

 Выступление на марафоне «Обеспечение технологической преемственности 

уровень дошкольного и начального образования в части применения 

технологий», 30.03.2018 г. 

 Педагогический марафон «Обеспечение технологической, содержательной и 

психологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов с детьми», 01.11.2018 г. 

 Городское методическое объединение воспитателей старших групп ДОУ г. 

Белгорода. Семинар «Проектирование и построение предметно – 

пространственной среды в старшей группе ДОУ с учетом требований 

нормативно – правовых документов», 19.04.2018 г. 

 Педагогический марафон «Обеспечение технологической, содержательной и 

психологической  преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации  воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов с детьми», 2018 г. 

 Семинар «Организация работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС  ДО» ОГАОУ ДПО «БелИРО», 12.12.2018 г. 

 Семинар-практикум воспитателей групп компенсирующей направленности 

ДОУ «Развитие познавательной деятельности у детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья посредством игровой 

деятельности», 20.04.2018 г. 
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 Практико-ориентированный семинар для старших воспитателей ДОО г. 

Белгорода. «Обобщение АПО. Структура. Требования к содержанию опыта. 

Выявленные проблемы». 

 Конференция «Создание психолого-педагогических условий формирования 

готовности детей старшего дошкольного возраста к началу школьного 

обучения в условиях ДОУ», апрель 2018 г. 

Публикации из опыта своей профессиональной деятельности в различных 

методических изданиях  разместили 15 педагогов. 

 

Обобщение актуального  педагогического опыта работы 

Решением  педагогического совета обобщен 1 опыт работы педагогов на 

тему  «Развитие навыков общественной деятельности у педагогов посредством 

участия в волонтерском движении» внесен в городской банк данных АПО (№ 991, 

протокол от 17.04.2018 г.) и областной банк данных (№ 28, протокол заседания 

УМС от 23.05.2018 г.). 

По итогам деятельности дошкольного учреждения поощрения получили 8 

педагогов, 6 из которых награждены грамотами управления образования, 1 

грамотой департамента образования Белгородской  области, 1 удостоен почетного 

звания Почетный работник общего образования.  

Выводы: 

Педагогические работники МАДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5 

ФГОС ДО. Однако в условиях введения Профстандарта необходимо четкое 

понимание объема знаний и умений, которыми должен обладать современный 

педагог, а также его соответствие набору общих   и социальных компетенций, 

составляющих его профессиональную компетентность. Поэтому на период до 2020 

года необходимы  организация переподготовки педагогов с целью получения 

образования  по направлению профессиональной деятельности, внесение 

изменений в локальные акты ДОУ. 

Качество учебно-методических условий  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

регулярно обновляется.  В ДОУ имеется  библиотека методической и 

художественной литературы, репродукции картин, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. Информационное пространство, 

созданное в МАДОУ, включает электронную почту,  6 точек подключения с сети 

Интернет. Технические средства ДОУ позволяют использовать ИКТ-технологии в 

образовательном процессе. Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, 

новостная лента в Контакте обеспечивают открытость и доступность информации  

о деятельности МАДОУ. Информация, размещаемая  в открытых источниках,  

способствует обеспечению партнерского взаимодействия и повышение 

педагогической компетентности родителей.  

В целях  материально-технического обеспечения инновационной 

деятельности за счет федерального бюджета приобретены: конструкторы нового 

поколения «Полидрон»: набор Магнитный «Супер», набор Полидрон 

«Проектирование», набор Полидрон «Гигант», коврограф «Фиолетовый лес»с 

комплектом дидактического оборудования.  

Развивающая образовательная среда  в группах МАДОУ выстроена как 

система  развивающих центров,  соответствует принципам построения 
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определенным в ФГОС ДО,  обеспечивает основные направления развития 

ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое.   

Вывод: материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО. Существуют 

проблемы в организации  обучения дошкольников правилам безопасного 

поведения на участке МАДОУ, поскольку в реконструкции нуждается автогородок. 

С учетом имеющихся потребностей  на период 2019 года  необходимо 

отремонтировать  автогородок на участке детского сада (ремонт асфальтового 

покрытия, приобретение малых архитектурных форм), и продолжить оснащение 

групп   игровым и дидактическим  оборудованием  по направлениям 

инновационной деятельности. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение 

безопасности. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников  приведены  в таблице 9.  

Состояние здоровья детей (распределение по группам здоровья) 

Таблица 9 

Год  1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2014-2015 57 415 23 5 

2015-2016 62 405 31 2 

2016-2017 48 391 57 1 

2017-2018 51 376 57 2 

 

Распределение детей по группам здоровья показывает  положительную динамику: 

увеличилось количество детей с 1 группой здоровья, уменьшилось количество 

детей со второй группой здоровья.  

Результаты мониторинга заболеваемости детей  

Таблица 10 

 2017 2018 

Среднесписочный состав 489 469 

Всего пропущено по болезни 4396 4064 

Пропущено одним  ребенком 8,8 8,7 

Количество случаев 513 476 

Инфекционных  84 94 

Простудных  360 269 

На 1000 1022 1014,9 

ЧБД 12 12 

Количество детей ни разу не болевших 82 80 

Индекс здоровья 25 16,5 

 

Вывод: Показатели заболеваемости, в сравнении с прошлым годом имеют 

положительную динамику и позволяют   выделить группы с высоким уровнем 

результативности здоровьесберегающей деятельности:   средняя группа № 2 

(воспитатели Аксенова Ю.В., Головченко Р.Х., старшая группа № 6 (воспитатели 

Сафонова И.В., Дубинина Л.П.), группа № 7 (воспитатели Веткова Е.П., Городова 
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В.Н.), подготовительная № 8,(воспитатели Лазько Н.В., Леонова Г.Г.), 

подготовительная № 11(воспитатели Окунева Д.В., Косова В.Н.). 

 

Анализ данных по результатам углубленного медицинского осмотра, 

позволил выявить проблему  нарушений ОДА у  19 % дошкольников 

Таблица 11 

 

Списочный состав 483 

 

Сколиоз 0 

 

Плоскостопие 88 

 

Нарушение осанки 6 

 

ДЦП 0 

 

Заболевания нервной системы 0 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Нарушение зрения 11 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 35 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Заболевания органов дыхания 5 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Заболевания эндокринной системы 3 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 21 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Заболевания мочевыделительной системы 0 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Отставание в физическом развитии 1 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Хирургическая патология 23 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Нарушения интеллекта, памяти, мышления 0 

 

из них детей-инвалидов 0 

 

Анализ показателей функционирования 

Таблица 12 

Год  Показатель по МАДОУ Показатель по городу 

2017 70,7 76 

2018 72,97 78,16 

 

Вывод:  показатели функционирования на протяжении  двух лет ниже 

среднегородского показателя, необходима система мер, направленных на 

повышении заинтересованности  родителей в посещении детского сада. В 

перспективе  планируется создать многоступенчатую систему информирования 

участников образовательного процесса о содержании образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы с целью повышения их 

заинтересованности в посещении МАДОУ. 

 

Организация  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
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образовательном учреждении  выстроена в  системе взаимодействия «ребенок» - 

«воспитатель»  и  включали   в себя  

 Физкультурные занятия в зале босиком в спортивной форме, на улице 

в облегченной одежде 

 Музыкально-ритмические занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные минутки 

 Двигательные  паузы 

 Пальчиковая гимнастика 

 Оздоровительный бег 

 Подвижные игры 

 Занятия в бассейне 

 Витаминотерапия 

 Луково-чесночные закуски               в осеннее - зимний период 

 Оксолиновая мазь 

 Аэроионотерапия 

 Утренний прием на свежем воздухе 

 Проветривание 

 Дыхательная гимнастика                               ежедневно 

 Высокое мытье рук 

 Занятия с детьми с проблемами в развитии 

 ЛФК 

 Занятия психолога с детьми группы риска 

 Дни здоровья 

 Спортивные развлечения, праздники досуги 

Обеспечивать дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его 

состояния здоровья позволяют журналы здоровья. Их назначение учет 

закаливающих и профилактических процедур и регулирование физической 

нагрузки после перенесенных заболеваний.   

На результатах работы сказалось проведение вакцинации против гриппа (всего 

вакцинировано 138 детей, 93 сотрудников)  способствовало  предупреждению 

заболеваемости  вирусными инфекциями. 

 

Обеспечение рационального питания 

Качественной организации питания способствовали разработанная картотека 

блюд, десятидневного меню. Регулярно  осуществляется входящий контроль за 

качеством  поступающих в ДОУ продуктов, осуществляется оперативный контроль 

за организацией питания в группах. Организовано диетическое питание для детей 

по рекомендациям врача. Статистика по этому направлению представлена в 

таблице 13 

Таблица 13 

Наименование продуктов Кол-во 

детей 

Основание  Нормативный 

документ ДОУ  

 Продукты, содержащие 

пшеничную муку 

4 Медицинская 

справка, заявление 

родителей  

Приказ по МАДОУ 

д/с № 78 № 1 от 

09.01.2018 Глютен  2 
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Молоко и кисломолочные  

продукты 

7 

Кофейный напиток - 

Свекла  - 

Томатная паста - 

Цитрусовые  1 

Говядина  1 

Курица  1 

 

Территории зданий огорожены, калитки оснащены кодовыми замками, здания 

оборудованы пожарной сигнализацией, сигнализацией для экстренных вызовов, 

аварийным пожарным освещением, входы в здание оснащены домофонами, 

звонками, разработаны паспорта антитеррористической безопасности. Обеспечение 

безопасности регулируется локальными нормативными актами. Реализуется 

система инструктажей, направленная на поддержку необходимого уровня знаний 

по направлениям безопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль за состоянием здания и территории с отметкой в 

соответствующих журналах. 

Вывод: Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечена в помещении и 

на участке МАДОУ.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это программное обеспечение 

коррекционной работы, кадровый состав, условия в группе для детей с ОВЗ. 

Обеспечена  привлекательность развивающей предметно-пространственной среды  

(насыщение игрушками) как в группе, так и на прогулке; присутствие второго 

взрослого на занятиях и в основных режимных моментах; в образовательной 

деятельности используются  задания разноуровневого содержания; делается упор 

в обучении и воспитании на сильные стороны ребенка, не допускается  сравнение 

и соревнования детей друг с другом;  дети включаются в помощь друг другу; 

в структуре образовательного процесса используются специально организованные 

виды деятельности, направленные  на развитие коммуникации; создана  безопасная 

предметная среда, в т. ч. на прогулке; обеспечено спокойное засыпание  
и возможность для уединения. Отчет о создании условий заслушан на 

педагогическом совета в ноябре 2018 г.,   отмечен положительный опыт  и 

недостатки: несформированность навыков коммуникации у большинства  детей 

группы.  

Вывод: Для  развития  коммуникативных навыков у дошкольников  необходимо 

поэтапное включение в образовательный процесс коммуникативных игр: на 

формирование у детей дошкольного возраста базовых коммуникативных навыков; 

на  формирование адекватной самооценки, развитие интереса к своим товарищам, 

уважения их мнения, на освоение моделей поведения в конфликтной, стрессовой 

или просто сложной ситуации. 

 

4. Результаты деятельности  учреждения, качество образования. 
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В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования, в соответствии с циклограммой мероприятий в 2018 

году проведены следующие мониторинговые и оценочные процедуры: 

Психолого-педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования 

родителей показал достаточный уровень удовлетворенности. В анкетировании 

приняли участие 91% родителей. По показателю «удовлетворенность родителей 

оснащенностью ДОО» - 92 %, по показателю «удовлетворенность 

квалифицированностью педагогов»- 98,8%, по показателю «удовлетворенность 

развитием ребенка»- 97,9%, по показателю «удовлетворенность взаимодействием с 

ДОО» - 97,6%. Общий уровень удовлетворенности составил- 96,6% 

В психолого-педагогическом  мониторинге в форме анонимного анкетирования 

педагогов прияли участие 100 % педагогов. По  показателю «удовлетворенность 

педагогов оснащенностью ДОО» - 94 %, по показателю «удовлетворенность своей 

квалификацией»- 100%, по показателю «удовлетворенность развитием ребенка»- 

100%, по показателю «удовлетворенность взаимодействием с родителями » - 94%. 

Вывод: Общий уровень удовлетворенности составил- 97%.  Совпадение 

результатов удовлетворенности деятельностью МАДОУ  педагогов и родителей 

подтверждает реальность результатов мониторинга.   

По результатам мониторинга обозначены следующие проблемы: обновление  

прогулочных павильонов и асфальтового покрытия на участке МАДОУ, 

повышение уровня оснащенности оборудованием для реализации информационно-

коммуникационных технологий. 

Результаты исследования психолого-педагогического климата представлены в 

таблице  14. Всего обследовано 33 педагога. 

Таблица 14. 

Исследуемый 

компонент 

Оценка 

положительная нейтральная отрицательная 

Эмоциональный 97% 3% - 

Поведенческий 45% 51% 4% 

Когнитивный 70% 21% 9% 

Вывод: психологический климат МАДОУ д/с №78 благоприятный, преобладает 

атмосфера взаимопомощи и взаимного уважения, большинству педагогов нравится 

сложившийся коллектив, работники коллектива стремятся поддерживать 

отношения даже в ситуации длительного отсутствия на работе. В перспективе 

необходимо продолжить  работу по сплочению коллектива посредством 

поддержания старых и формирования новых традиций коллектива, мозговых 

штурмов, мероприятий тимбилдинга, расширения системы поощрений. 

В рамках ВСКО ДО  с использованием инструментария ECERS-R 

проводилось анкетирование педагогов, раскрывающее  особенности различных 

сторон деятельности воспитателя. По результатам анкетирования в план 

консультирования  педагогов  внесены и реализованы  следующие  направления 

подготовки: организация, предметное наполнение и особенности организации 

деятельности дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде 

группы (предоставление  ребенку возможности не участвовать в 

образовательной деятельности, доступность и привлекательность  развивающих 

центров, обеспечение  доступности в РРПС, создание условий для отдыха и 

комфорта, создание условий в центра активности для самостоятельного  

использования их детьми, организация детского конструирования, центры песка и 
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воды); организация жизни детского коллектива (формулирование  правил, 

использование промежутков между занятиями для  организации детской 

деятельности, создание условий для уединения, способы создания непринужденной 

обстановки  во время приема пищи, гигиена, детские конфликты); организация 

образовательного процесса (связанное с детьми оформление пространства, 

способы побуждения детей к общению, демонстрация и хранение  детских работ, 

слушание музыки, использование коллекций, речь воспитателя, ябедничество, 

планирование свободной игры). 

В рамках тематического контроля «Состояние работы по профилактике 

нарушений осанки у дошкольников» проведена оценка качества развивающей 

предметно-пространственной среды,  изучены материалы диагностики физического 

развития дошкольников, проанализирована деятельность воспитателей по 

профилактике нарушений осанки у дошкольников в образовательном процессе, 

изучены возможности развивающей среды на прогулке для организации 

двигательной деятельности детей, в форме анкетирования изучена компетентность 

педагогов в вопросах профилактики нарушений осанки.  Управленческие решения, 

принятые по результатам контроля были направлены на   пополнения развивающей 

предметно-пространственной среды оборудованием для профилактики нарушений 

осанки,  утверждения рекомендаций для воспитателей и инструкторов по 

физической культуре  по  улучшению показателей физического здоровья, развития 

интереса к подвижным играм, повышения мотивации детей к выполнению 

упражнений, направленных на профилактику нарушений осанки, использования 

подвижных игр на прогулке, проведения консультационной деятельности с 

педагогами по проблемам, выявленным в ходе анкетирования.  

Выводы:  С учетом достигнутых результатов на ближайшую перспективу  

планируется решение  задач  создания условий для профилактики нарушений 

осанки у дошкольников, обеспечения индивидуального подхода,  игровой 

мотивации участия в двигательной деятельности  и повышение эмоциональной 

насыщенности занятий, обеспечение технологичности  коррекционной работы с 

целью повышения ее качества. 

Фронтальный контроль был направлен на оценку качества образовательной 

деятельности в подготовительных к школе группах. Изучались результаты 

психолого-педагогической диагностики  готовности дошкольников к обучению  в 

школе, результативность  индивидуального сопровождения детей, мнение 

родителей о качестве готовности детей к обучению в школе, качество развивающей 

предметно-пространственной среды в подготовительной  школе группе, качество 

физической подготовленности детей, профессиональная компетентность педагогов, 

работающих с детьми. По результатам контроля даны рекомендации по  

индивидуальному сопровождению отдельных детей и организации взаимодействия 

с родителями. 

Сводные результаты мониторинга РППС на 01.12.2018 г представлены в таблице 

15 

Таблица 15 

Образовательные области  

 

Итого  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

творческое 

развитие 

Физическое 

развитие 

77,8% 80,8% 74,9% 76,7% 75,8% 77,2% 
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Выводы: для повышения качества оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды необходимо в перспективе реализовать систему смотров-

конкурсов по различным направлениям образовательной деятельности, которые 

позволят активизировать творческий потенциал педагогов и обеспечить 

индивидуализацию РППС на уровне каждой группы. 

 

Результаты мониторинга воспитательной результативности образовательной 

деятельности представлены в таблице 16 

Таблица 16 

Направления 

мониторинга 

Результаты Выводы 

-«Оценка 

профессиональной 

позиции педагогов 

по организации 

воспитательного 

процесса в ДОО»; 

-87% педагогов умеют адекватно 

подбирать приемы и методы работы 

-РППС отражает  краеведческое 

направление 

- 

«Удовлетворенность 

родителей 

воспитательно-

образовательным 

процессом в ДОО» 

Выявлена проблема использования 

фольклора в семьях 

включить в часть программы, 

формируемую участниками 

образовательных отношений,    

региональный приоритет  

содержания дошкольного 

образования - духовно-

нравственное воспитание; 

«Воспитательная 

результативность 

обучающихся в 

ДОО»: 

-адекватное соотношение 

социометрического статуса детей, 

при эмоциональном  благополучии  

всех; 

- 

Отношение ребенка 

к себе  

95%   (1,9б при мах 2б). - 

Отношение ребенка 

к традиционной 

русской культуре 

Выявлена проблема   

несформированности у  некоторых 

детей представлений о 

традиционных предметах быта  

русского народа путем 

классификации по контекстам 

«прошлое» и «настоящее», не 

знание особенностей использования 

предметов русского быта. 

 

обеспечивать деятельность 

детей в контексте «путешествие 

по реке времени» и 

«коллекционирование» с 

использованием объектов 

русской народной культуры. 

 

Отношение ребенка 

к природе 

недостаточная осведомленность о 

правилах поведения в природе, 

содержании природоохранной 

деятельности человека, ,недостатки 

в развитии связной речи при 

попытках объяснить свой выбор. 

уделять внимание решению 

задач воспитания ценностного 

отношения к природе,  шире  

использовать  детскую 

литературу, в которой 

представлена нравственная 

оценка автора положительных и 

отрицательных поступков 

людей по отношению к природе 

Отношение ребенка хорошая осведомленность детей о знакомить дошкольников с 
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к Родине малой Родине и родной природе, 

отраженная в рисунках,  и 

недостаточность представлении о 

стране, государстве 

простейшей  структурой  

государства, его символами, 

формировать  представление о 

малой и большой Родине, 

подводить к определению своей  

принадлежности к государству. 
 

По результатам самоаудита качества взаимодействия с семьей сделаны 

выводы и приняты  решения о распространении опыта работы воспитателей по 

организации взаимодействия с семьей в  группах № 2,4,5,7,12,15,17, изучении  

семей не участвующих в образовательном процессе ДОУ во всех группах, 

включении  в планирование «Педагогического образования» родителей  тем,  

раскрывающих вопросы создания развивающего образовательного пространства 

для ребенка-дошкольника; проведении мастер-классов для родителей 

специалистами ДОУ, создании на сайте раздел «Виртуальная экскурсия по 

детскому саду». 

Результаты адаптации вновь поступивших дошкольников к условиях ДО 

представлены в таблице № 17 

Таблица № 17 
Группа ДОУ Кол-во 

обследов-

х детей 

Легкая 

адаптация 

Средняя 

адаптация 

Незавершенная 

адаптация 

Тяжелая 

адаптация 

Вторые младшие 

группы  

93 93 (100%) - - - 

Средние группы 122 114 (93%) 6 (5%) 2(2%) - 

Старшие группы 5 5 (100%) - - - 

Подготовительные к 

школе группы 

4 4 (100%) - - - 

- имеют высокий уровень адаптации – 216 чел (96%) 

- имеют средний уровень  адаптации –6 чел (3%) 

- имеют низкий уровень адаптации – 0 чел. (10%) 

- имеют незавершенный уровень адаптации – 2 чел (1%) 

Полученные результаты стали возможными благодаря правильно выстроенному 

взаимодействию  воспитателей, специалистов и родителей.  

Деятельность психологической службы МАДОУ выстраивалась в трех 

направлениях: взаимодействия с детьми, родителями и педагогами. Семьи 

воспитанников активно вовлекались в процесс психолого-педагогического 

просвещении.  

Материалы из опыта работы МАДОУ по реализации плана действий 

«Дорожной карты  по обеспечению необходимых условий для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 

общедоступного дошкольного образования на 2016-2020 годы  представлены на 

проблемной секции  в рамках августовской  педагогической конференции 

«Комплексное  психолого-педагогической сопровождение образовательной 

деятельности в Белгородской области» - «Организация  взаимодействия с 

социальными партнерами с целью эффективного использования инклюзивной 

образовательной среды».  

Анализ участия воспитанников в конкурсах детского творчества в 2018 г . 
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Качество и результативность этого направления деятельности подтверждается 

статистическими данными, приведенными  в таблице 18. 

Таблица 18 

Уровень конкурса 2017 2018 

Международный 8 9-победители 

1-призер 

 

11 30-победители 

2призеры 

2 лауреаты 

2 участники 

Всероссийский  17 15-победителей 

3-призеры 

 

23 15 – 1 место 

5 – 2 место 

4 -3 место 

Региональный  2 1-победитель 

1-лауреат 

1 1 -2 место 

Муниципальный 10 6-победители 

1-призер 

3 лауреаты 

11 2-победитель  

4- призер  

3-лауреат   

1-участник  

Вывод: результативное участие детей в конкурсах детского творчества имеет 

положительную динамику. 

В отчетный период  создавались условия для  полноценного развития детей в 

соответствии с содержанием образовательных программ, обеспечивались равные 

возможности для развития каждого ребенка. Для обеспечения качества реализации 

образовательных программ  проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действия и лежащей в основе их  дальнейшего планирования. 

Итоговые данные педагогического мониторинга  отражены в таблице № 19. 

Результаты педагогического мониторинга 

Таблица № 19 

Направления развития ребенка (образовательные области) 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

87% 94% 81% 82% 91% 

Выводы: По результатам педагогического мониторинга показатели развития детей 

отражают достаточный уровень освоения образовательной программы,  

подтверждают возможность организации эффективного общения, приобретения 

социального опыта, обеспечивают успешность дошкольников в различных видах 

деятельности. Для повышения качества реализации образовательной программы, 

обеспечения индивидуальной направленности образования  целесообразны в 

перспективе разработка  и использование   карт индивидуального развития 

ребенка. 

В течение года функционировал консультационный центр  для родителей 

детей, не посещающих дошкольное учреждение. Консультационную помощь 

получили   28 семей, поступивших запросов  120,  в деятельности центра приняли 

участие 5 педагогов. Освещались следующие проблемы воспитания и развития: 

адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям детского сада, 

речевая диагностика, психолого-педагогическая диагностика, коррекция 

познавательного и речевого развития.  
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Вывод: на данном этапе запросы  потребителей услуги полностью 

удовлетворяются, однако  в дальнейшем целесообразен переход на online-

консультирование с целью экономии временных ресурсов педагогов и родителей. 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

Свою профессиональную деятельность успешно представили  в конкурсах 

различного уровня 22 педагога. 

Результаты конкурсов профессионального мастерства 

Таблица 20 

Уровень  Количество конкурсов  Результативность  

Международный  4 Призеры -2 

Лауреаты -2 

Всероссийский 9 Победитель-6 

 призер-1 

2лауреат-2 

Муниципальный  9 8 призеров 

1 победитель 

 

Информация о контрольных мероприятиях в МАДОУ за 2018 год 

представлены в таблице 

Таблица № 21 
Дата 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Цели, задачи и 

предмет 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

Ф.И.О., должность 

проверяющего 

06-

24.08.2018 

г 

ОНДиПР 

г.Белгорода 

Выполнение 

ежегодного 

плана 

Нарушений не 

выявлено 

Ст.инспектор Носатов 

И.В. 

08.10.2018 

г 

Управление 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

Проверка 

деятельности 

ДОО 

Нарушений не 

выявлено 

Невмывака С.А., 

старший методист 

МБУ НМИЦ, 

Чепурина О.В., 

лавный специалист 

управления 

образования 

г.Белгорода, Котенева 

Т.В., старший 

методист МБУ 

НМИЦ. 

18.10.2018 

г 

Управление 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

Внеплановая в 

связи с ЧС в г. 

Керчи 

Нарушений не 

выявлено 

Москалева Н.А., 

лавный специалист 

управления 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

11.12.2018 

г 

ОНДиПР Внеплановая по 

указанию 

Президента РФ 

Нарушений не 

выявлено 

Ст.инспектор Носатов 

И.В. 
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Вывод: результаты внешних проверок свидетельствуют о соответствии 

деятельности дошкольного учреждения требованиям нормативных документов. 

 

Результаты реализации Программы развития МАДОУ  за  2018 год 

По направлению «Обновление содержания образования»: 

 Сформирован  пакет критериальных методик для  организации и проведения 

мониторинга освоения образовательной программы 

 Изучены инновационные подходы к планированию в рамках МО педагогов 

 Дошкольное учреждение участвует в инновационной деятельности, 

направленной на апробацию и внедрение образовательных программ  

технологий нового поколения: «От Фребеля до робота», «Тропинки», 

«Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича. 

 Специалисты МАДОУ прошли  обучение в рамках семинара по 

использованию шкал ЭКЕРС для внутренней оценки качества образования 

 Оценка удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ выросла на 

3% 

По направлению: «Развитие системы взаимодействия  с социальными 

партнерами» 

 Обеспечена работа консультационного центра для родителей детей не 

посещающих ДОУ.  

 Участие в муниципальном проекте «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, психолого-педагогическим вопросам воспитания в режиме 

on-line» и др. позволило обеспечить услугами on-line-консультирования 51% 

(249) родителей; 

 Разработаны и приняты к реализации институциональные проекты, 

направленные на обеспечение взаимодействия участников образовательного 

процесса и учреждений социума 

 Участники образовательных отношений включены в волонтерское движение 

По направлению: Обеспечение  условий для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников» 

 Показатели заболеваемости в МАДОУ за отчетный период ниже 

снеднегородского показателя 

 Реализуется программа здоровьесбережения, позволяющая эффективно 

использовать здоровьесберегающее пространство МАДОУ 

 Изучается проблема оптимизации двигательной активности и профилактики 

нарушения осанки у дошкольников, дошкольное учреждение включено в 

деятельность региональной инновационной площадки по направлению  

«Апробация социализации дошкольников в двигательной деятельности» 

 

По направлению: «Развитие профессиональной компетентности  

педагогических кадров» 

 Определены  особенности образовательного процесса в группах ДОУ на 

основе использования вариативных программ и инновационных методик и 

технологий; 

 Разработаны локальные акты регламентирующих деятельность 

методических объединений и творческих групп педагогов; 



  

31 
 

 Активно развивается конкурсное движение; 

 Внедряются вариативные формы распространения позитивного 

педагогического опыта внутри ДОУ. 

 

2. Заключение 

Согласно проведенному анализу ДОУ намечает на  2019 учебный год следующие 

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечение комплексного сопровождения системы формирования 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников  

2. Изменение подходов к организации образовательной деятельности, 

обеспечение направленности на развитие детских видов активности, 

адекватных дошкольному возрасту  

3. Создание многоступенчатой системы информирования участников 

образовательного процесса  о содержании образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы с целью 

повышения их заинтересованности в посещении МАДОУ 

4. Включение волонтерского движения в алгоритм взаимодействия с 

социальными партерами  для развития нравственных качеств и 

формирования основ толерантности у участников образовательного 

процесса  

5. Обеспечение проектирования деятельности МАДОУ  на основе 

системного мониторинга качества образования  

На среднесрочную перспективу МАДОУ д/с № 78 планирует: 

 Продолжить  работу в   инновационной деятельности федерального уровня 

по направлению «Апробация программы технической направленности «Об 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

 Принять участие в работе региональной инновационной площадки по  теме: 

 «Апробация социализации в двигательной деятельности»  

на период 2019-2020 гг 

 «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича» на период 

2019-2021 гг 

 Обеспечить  участие в муниципальных проектах: 

 «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода»-

2018-2020гг. 

 «Создание детских авторских ютуб-каналов о безопасном поведении 

детей на дорогах и соблюдение правил дорожного движения»- 2019-2020 

гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

 

 

 

 


