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Пояснительная записка 

 

В МБДОУ д/с № 79 было проведено самообследование в соответствии с 

нормативными документами: 

- статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации»;  

- приказ управления образования администрации г, Белгорода от 14 

февраля 2018 г. «Об утверждении Порядка предоставления управлению 

образования администрации города Белгорода отчета о результатах 

самообследования образовательной организации»; 

- приказ МБДОУ д/с № 79от 01.09.2017 г. № 96 «О создании комиссии 

внутреннего мониторинга оценки качества образования». 

Целью  проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Задачи самообследования: 

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным 

состоянием процессов, условий и результатов деятельности образовательного 

учреждения; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 

 В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проведен 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 

 1. Оценка образовательной деятельности. 

 2. Система управления организацией. 

 3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 5. Материально-техническая база. 

 6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Отчет составлен по состоянию на 01 апреля 2018 года. 
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1. Показатели деятельности МБДОУ д/с № 79 
 

№  Показатели Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.08.2017 01.04.2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 180 171 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 169 163 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

человек 11 8 

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 0 0 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 180 169 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 169/94 163/95 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 169/94 163/95 

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/% 32/18 30/18 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 32/18 30/18 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 32/18 30/18 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 32/27 24/14 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

человек/% 10,6 10,5 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 20 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 10/50 10/50 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/50 10/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 10/50 10/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10/50 10/50 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 18/90 17/85 

1.8.1 Высшая человек/% 8/40 8/40 

1.8.2 Первая человек/% 10/50 9/45 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 7/35  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0 3/15 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/35 7/35 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/10 3/15 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/30 8/40 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 22/100 22/100 

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 21/95 21/95 
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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 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

9,0 8,6 

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 нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да да 

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.) 

кв.м 

410,6 

2,3 2,4 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников (кв.м.) 

кв.м 97,85 99,10 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

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 
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2. Аналитическая часть 

Название 

раздела 
Содержание 

Стра

ница  

2.1. Общая 

характеристика 

учреждения 

Экономические и социальные условия территории 

нахождения, статус учреждения, лицензия на 

образовательную деятельность.  

Характеристика контингента воспитанников.  

Система управления образовательного 

учреждения.  

8 

2.2.Особенности 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Характеристика образовательной программы 

дошкольного образования.  

Организация образовательного процесса, оценка 

образовательной деятельности, содержание и 

качество подготовки обучающихся. 

Организация специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Дополнительные образовательные услуги (в том 

числе платные). 

Организация и внедрение ФГОС ДО. 

Функционирование  внутренней системы оценки 

качества образования. 

11 

2.3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая  база ДОУ.  

Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения. 

Организация летнего отдыха детей  

Организация питания, медицинского 

обслуживания. 

Обеспечение безопасности.   

20 

2.4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Результаты диагностики по подготовке к школе. 

Достижения обучающихся в  конкурсах.   

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в 

динамике по  группам здоровья).  

Достижения учреждения в конкурсах.   

32 

2.5. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Подведение итогов реализации программы 

развития  учреждения за отчетный год, задачи на 

следующий год.   

38 
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2.1. Общая характеристика учреждения 

 Экономические и социальные условия территории нахождения 

Юридический адрес 308036 г. Белгород, ул. Губкина , 31а.   

Фактический адрес 308036 г. Белгород, ул. Губкина , 31а.   

Телефон/факс (4722) 51-84-22 , (4722) 51-84-61 

E-mail mdou79@beluо31.ru 

Сайт www.dou79.bel31.ru 

ФИО руководителя Аббясова Нина Николаевна 

  МБДОУ д/с № 79 расположенов типовом двухэтажном здании  южного 

микрорайона г. Белгорода, построенном по типовому проекту и сданном в 

эксплуатацию в 1988 году, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

ближайшем окружении  МБДОУ нет крупных промышленных предприятий. 

Главными загрязняющими объектами являются: подъездные дороги к жилым 

домам, стихийные стоянки автомобилей и стоянки у подъездов домов.

 Ближайшее окружение: МБДОУ д/с № 84, МБДОУ д/с № 85, МОУ СОШ 

№42, 46, МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 5», ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», Библиотека семейного чтения (филиал №20 ЦБС), МУЗ «Городская 

детская поликлиника №4». Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

физического развития, художественно-эстетического направления, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует 

созданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории.  

 Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация.
 Лицензияна осуществление образовательной деятельности: № 6340  от 

31.10.2014 года Серия 31Л01 № 0000994. 

 Характеристика контингента воспитанников 

  Количество групп, численность воспитанников 
Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа № 1 29 

Средняя группа № 3 30 

Старшая группа № 2 26 

Старшая группа № 5 27 

Подготовительная к школе  группа № 4 27 

Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи № 6 

12 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи № 7 

12 

Группа кратковременного пребывания 2 

Группа кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

6 

ИТОГО 171 
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Социальный состав воспитанников 
№   2мл.  

№ 1 

Сред. 

№ 3 

Ст.  

№ 

2 

Ст.  

№ 5 

Подг. 

№ 4 

Ст.лог. 

№ 6 

Подг. 

лог.№ 

7 

ГКП ГКП 

с 

ОВЗ 

1. Полные семьи 145 26 21 23 23 23 10 12 3 4 

2. Неполные семьи 

(развод) 

17 4 3 2 3 2 2 1   

3. Одинокая мать 6  2 1 1 2     

4. Многодетные семьи 10 3 2 1 1  2 1   

5. Малообеспеченные 

семьи 

1    1      

 ИТОГО 168 30 26 26 27 27 12 13 3 4 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из полных семей – 145 (86 %). Неполные семьи — 23 (14 %): одинокая мать — 6 

семей, неполные семьи (развод) — 17. Многодетные семьи — 10, 

малообеспеченные семьи - 1. 

 Режим работы. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

Длительность работы Учреждения – 12 часов.  

 Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 

полного дня (12-ти часовое пребывание), группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи - в режиме 

сокращенного дня (10-ти часовым пребыванием).  

 Группа кратковременного пребывания - режим работы: вторник, среда, 

четверг  - с 09.00 до 12.00 (длительность работы –не более 3-х часов).  

Группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ: время работы группы – до 3-х часов в день 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница). 

           Система управления образовательного учреждения 

Структура управления определена Уставом МБДОУ (утвержден в новой 

редакции приказом управления образования администрации г. Белгорода от 30 

ноября  2015 г. № 1658).  

 Непосредственное управление осуществляет заведующий Аббясова Нина 

Николаевна (высшая квалификационная категория), который является 

координатором самоуправленческих структур МБДОУ. Заместители 

руководителя организуют и контролируют исполнения решений, программ и 

планов, руководят работой отдельных, закрепленных за ними служб. 
Наименование 

службы 

Ф.И.О. должность образование категория Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Методическая Ильгова 

Валентина 

Захаровна 

Старший 

воспитатель 
Высшее Высшая 30 лет 

Медицинская Ермакова 

Татьяна 

Павловна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Среднее 

профессиональное 
Первая 29 лет 

Хозяйственная Агафонова 

Валентина 

Ивановна 

Заместитель 

заведующего 

по 

Среднее 

специальное 
Первая 22 года 
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хозяйственной 

работе 
 В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 79 коллегиальными органами 

управления Учреждением являются: общее  собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, попечительский совет,  совет родителей (законных 

представителей) обучающихся.   

  В течение 2017 года были проведены: 
№ Заседания общего собрания работников Учреждения 

1. Протокол от 01.08.2017 г. № 2 Обсуждение принятия проекта «Отчета о 

самообследовании» 

2. Протокол от 28.08.2017 г. № 1 Выбор членов комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений, рассмотрение плана деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Заседания педагогического совета 

1. Протокол от 11.04.2017 г. № 2 «Развитие чувства патриотизма у 

дошкольников» 

2. Протокол от 30.05.2017 г. № 4 «Итоги деятельности МБДОУ за 2016-2017 

учебный год» - проведение анализа выполнения 

плана работы за прошедший год с целью 

выявления проблемных направлений в работе и 

принятия решений по устранению недостатков 

3. Протокол от 30.08.2017 г. № 1 Рассмотрение к утверждению рабочих программ 

воспитателей всех групп и специалистов, плана 

деятельности МБДОУ № 79 на 2017-2018 

учебный год, дополнительного образования 

дошкольников, формы внутреннего 

планирования (схема планирования); схема 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности и режимы дня по 

возрастным группам на новый учебный год 

4. Протокол от 30.11.2017 г. № 2 «Создание условий и организация 

физкультурно-оздоровительной деятельности в 

процессе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» 

 На каждом педагогическом совете были приняты решения, которые были 

выполнены в установленные сроки.  

 № Заседания Попечительского совета 

1. Протокол от 10.01.2017 г. № 4 Рассматривались вопросы о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств за 2017 

год, об улучшении материально-технической 

базы МБДОУ, подготовке к новому 

учебному году 

2. Протокол от 11.04.2017 г. № 5 

3. Протокол от 02.08.2017 г. № 1 

4. Протокол от 03.10.2017 г. № 2 

  
№ Собрания совета родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения  

1. Протокол от 29.05.2017 г. № 2 Подводились итоги учебного года и 

рассматривались вопросы о перспективах и 

развитии МБДОУ. 
2. Протокол от 30.08.2017 г.  № 1 
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Все коллегиальные органы управления Учреждением, а также 

профсоюзный комитет детского сада работает в тесном контакте с 

администрацией, общественными организациями и их решения своевременно 

доводятся до сведения всех сотрудников МБДОУ.  

 Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

 2.2. Особенности организации образовательного процесса 

         Характеристика образовательной программы дошкольного 

образования 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 79 (принята на заседании 

педагогического совета, протокол от 25.08.2016 г. № 1, утверждена приказом от 

26.08.2016 г. № 95). Изменения и дополненияв основную общеобразовательную 

программу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 79 г. Белгорода внесены в 

2017 году(принято на заседании  педагогического совета, протокол от 11.04.2017 

г. № 3, приказ от 18.04.2017 г. № 37). Изменения и дополнения в ООП ДО от 2017 

года соответствуют требованиям ФГОС ДО («Заключение по результатам 

экспертизы изменений и дополнений в ООП ДО от 2017 года МБДОУ д/с № 79 

г. Белгорода» от 31.07.2017 г.). 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ и программ коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ (Выбор парциальных программ в 

соответствии с возможностями, условиями образовательной организации по 5 

направлениям) 

Цели и задачи парциальных программ: 
Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Цели программы Задачи программы 

Физическое 

развитие 

Программы 

физического 

воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. 

Куриловой – 

Москва: Изд. Центр 

«Вентана- Граф», 

2015г.; 

Цель программы:  

формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие.  

 

Задачи:   

1. Развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, 

координации) 

2. Накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

основными движениями) 

3. Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Познавательное 

развитие 

Белгородоведение. 

Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, 

Основная цель 

парциальной 

интегрированной 

Задачи интегрированного 

курса «Белгородоведение»для 

детейдошкольного возраста: 
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др. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2014. – 

16 с. 

 

региональнойпрограммы 

– социально-

нравственное 

становление 

дошкольников, 

направленное на 

развитие личности 

посредством 

приобщения детей к 

культуре родного края, 

формирование 

исторического и 

патриотического 

сознания через изучение 

истории, культуры, 

природы Белогорья. 

 

 

 формирование у 

дошкольников целостной 

картины мира на основе 

краеведения; 

 приобщение к 

традициям Белгородского края, 

к традициям России, к 

традициям семьи; 

 формирование 

нравственных качеств, чувства 

патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, 

населяющим нашу 

многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

 приобщение детей к 

изучению родного края через 

элементы исследовательской и 

проектной деятельности 

совместно со взрослыми; 

 воспитание 

бережного отношения к 

объектам природы и 

результатам труда людей в 

регионе и в целом в России. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста: Программа 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений –  

Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева; 

 

Цель программы 
– познакомить детей 

дошкольного возраста с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в различных 

ситуациях (в быту, в 

природе, на улице, с 

незнакомыми людьми); 

сформировать умение 

самостоятельно 

применять их в жизни 

Задачи программы: 
1. Дать детям элементарные 

знания об общепринятых 

человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, 

осознанно действовать в той или 

иной обстановке. 

3. Помочь овладеть 

элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

объяснять собственное 

поведение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ладушки: 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста.  

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

 

Цель 

программы: создание 

условий для развития 

музыкально-творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами музыки, 

ритмопластики, 

театрализованной 

деятельности.  

 

        Задачи:  

 - формирование основ 

музыкальной культуры 

дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, 

чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных 

ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

воспитание интереса к 

музыкально – ритмическим 

движениям; 

 - обеспечение эмоционально-

психологического 

благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  Система коррекционно-развивающей работы  
   Разработана на основе программ 

1. АООП для 

детей с ТНР 

Принята на 

заседании 

- «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с 
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педагогического 

совета, протокол от 

11.04.2017 г. № 3, 

приказ от 18.04.2017 

г. № 37). 

 

нарушениями речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

2014 г. 

-  «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи»  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

 

2. АООП для 

детей с ЗПР 

Принята на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол от 

11.04.2017 г. № 3, 

приказ от 18.04.2017 

г. № 37). 

- «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи»  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой; 

-  «Коррекция нарушений речи. Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2014 г. 

- Программа ранней педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии «Маленькие 

ступеньки» (перевод Н.Грозной, научная 

редакция доктора медицинских наук 

Е.Мастюковой, ред. М.Царикова); 

- Программа обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития под ред. 

С.Г.Щевченко. 

Организация образовательного процесса, оценка образовательной 

деятельности, содержание и качество подготовки воспитанников 
 Образование в МБДОУ выстроено на адекватных возрасту формах работы 

с детьми и основано на комплексно–тематическом принципе планирования.   

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ФГОС ДО 3.2.9.).  

 При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое образовательное 

пространство ДОУ, семьи и социальных институтов, природно-климатические и 

национально-культурные особенности Белгородчины. 

 Коррекционно-развивающая работа выстраивается и проводится в 

рамках деятельности ПМПк.  

 Природно-климатические особенности: при организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении учитываются местные 

климатические погодные условия. В теплое время для сохранения здоровья 

детей большая часть времени отводиться на пребывание на свежем воздухе. В 

летний период деятельность детей полностью выносится на прогулку. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

 Национально-культурные особенности: при организации 

образовательного процесса учитывается принцип этнокультурной 

соотнесенности (краеведения, приобщение к истокам русской народной 

культуры страны).  
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 Взаимодействие с родителями и социальными институтами 

детства: создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого 

ребенка через включение семьи и социальных институтов детства в единое 

образовательное пространство ДОУ. 

                                  Задачи, решавшиеся в отчетном году: 

 В 2016-2017 учебном году коллектив муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 79 был нацелен на решение следующих задач: 

 1. Охрана и  укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников посредством организации эффективной оздоровительной работы 

в процессе взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

подготовку к внедрению профессионального стандарта педагога.  

 3. Развитие чувства патриотизма у дошкольников через обогащение их 

представлений об истории, культуре, природе родного края. 

Задачи на 2017– 2018 учебный год 

1. Оптимизация   работы МБДОУ по   формированию у воспитанников 

ценностей здорового образа жизни, совершенствование форм организации 

двигательной активности детей, направленных на улучшение физического и 

психического здоровья детей, снижение заболеваемости. 

2. Повышение эффективности работы ДОУ по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития 

ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями. 

3. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей предметно - пространственной 

среды, способствующей самореализации ребёнка. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 Для качественной реализации Основной образовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекцииособенностей его развития)и оптимизации работы с группой детей. 

(ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

Сводная таблица диагностики педагогического процесса 

2016 – 2017 учебный год 
№ Группа ОО   

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

ОО 

 «Познаватель 

ное развитие» 

ОО  

«Речевое 

развитие» 

ОО  

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 
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Сен. Май Сент. Май Сент Май Сент Май Сент. Май Сент Май 

1 2 мл.№ 

1 

3,3 4,0 3,1 4,0 3,2 4,0 3,5 4,2 3,8 4,2 3,4 4,1 

2 Ср. № 2 3,8 4,1 3,6 4,1 3,3 4,0 3,7 4,3 3,9 4,2 3,7 4,1 

3 Ср. № 5  3,5 4,2 3,4 4,0 3,0 3,8 3,5 4,5 3,0 4,3 3,3 4,2 

4 Ст. № 4 3,7 4,4 3,5 4,3 3,5 4,2 3,6 4,2 3,5 4,2 3,6 4,3 

5 Под. 

№3  

3,9 4,4 4,0 4,5 3,7 4,3 4,3 4,5 3,9 4,4 4,0 4,4 

6 Ст. 

комп. 

напр. 

3,6 3,9 3,7 3,9 3,1 3,7 3,7 4,1 3,3 4,2 3,6 4,0 

7 Подг. 

комп. 

напр. 

3,6 4,6 3,8 4,7 3,8 4,6 4,3 4,6 3,4 4,3 3,8 4,6 

Итоговый 

показатель  

по ДОУ  

(среднее 

значение) 

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

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных 
областей позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года средний 
показатель по ДОУ – 3,6 (что свидетельствовало о незначительных трудностях в 
организации педагогического процесса, наличии проблем в развитии отдельных 
детей), то на конец года в среднем по ДОУ показатель – 4,2 (это выше 
нормативного параметра – 3,8), что свидетельствует о грамотном построении 
педагогического процесса, отсутствии детей с явными проблемами в развитии. 
В разрезе групп также получены хорошие результаты на конец года, 
свидетельствующие о высоком качестве образовательной деятельности в 
группах, достижении воспитанниками достаточного уровня освоения каждым 
ребенком содержания образовательной программы ДОУ, отсутствии проблем в 
развитии ребенка, несоответствия развития детей возрасту. 
 Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

 В ходе анализа было выявлено освоение детьми ОО «Речевое развитие» 

ниже по сравнению со средним показателем – 4,2.  Данные диагностического 

обследования свидетельствуют о проблемах: 

  -  имеются недостатки звукопроизношения; 

  -  обучающие допускают грамматические ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов; 

  -  невыразительность речи. 

  Для реализации  выявленных проблем педагогам рекомендовано 

продумывать новые формы и методы  активизации  речевого развития  детей,  

пополнить центры грамоты практическими  материалами,  стимулирующими  

речевую активность  ребёнка.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ОВЗ 

 В структуру образовательной программы МБДОУ включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этого в МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 
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(ПМПк), задачами которого являются осуществление специализированной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение 

оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме. В 2017 году 

было проведено 4 заседания ПМПк (все  плановые). 

 По состоянию на 31.05.2017 г. количество детей, обследованных на ПМПк 

в учебном году - 42 ребенка. Из них количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 26 человек.   Охвачено помощью 32 ребенка (76 % от 

общего числа обследованных). 

 За период с 01.09.по 31.12.2017 г. обследованы  30 детей. Из них 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 30 человек.   

Охвачено помощью 30 детей (100 % от общего числа обследованных). 

         На протяжении отчетного периода велась работа с детьми групп  

компенсирующей направленности по коррекции речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Результаты коррекционной работы 
Группа Кол-во 

детей 

Сентябрь 2016 года Май 2017 года Сентябрь 2017 года 

В С Н В С Н В С Н 

Стар. 13 0 

0 % 

4 

30 % 

9 

70 % 

4 

30 % 

6 

46 % 

3 

24 % 

0 

0 % 

6 

46 % 

7 

54 % 

Подг. 14 2 

14 % 

10 

72 % 

2 

14 % 

6 

43 % 

8 

57 % 

0 6 

43 % 

8 

57 % 

0 

  Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для 

продолжения обучения в общеобразовательные учреждения города из группы 

компенсирующей направленности – 14 чел. 

 Обследование речи детей проводится по традиционным методикам Т.Б. 

Филичевой, Н.А. Чевелевой «Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет», 

А.К.Марковой «Состояние слоговой структуры слова», куда входят такие 

разделы, как звукопроизношение, состояние развития фонематических 

процессов, грамматический строй речи, связная речь, состояние общей и 

артикуляционной моторики.  

 В феврале 2017 года обследованы дети всех возрастных групп. По итогам 

диагностики и в зависимости от возраста были выявлены дети, которые 

направлены на ТПМПК для определения дальнейшего обучения и воспитания. 

Все результаты диагностики заносятся в «Журнал обследования речевого 

развития детей ДОУ».  Из 165 обследованных детей   нарушения речи имеют 118 

человек, из них 43 ребенка с общим недоразвитием речи 2, 3 уровня речевого 

развития, 41 ребенок  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 1 

ребенок с нарушением слуха, 33 ребенка - физиологическая дислалия. 

 В 2017 году в старшую группу компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи МБДОУ д/с № 79 ПМПК ДОУ г. Белгорода  было зачислено 

13 детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 В мае 2017 года из подготовительной группы компенсирующей 

направленности было выпущено 14 детей: из них с чистой речью 10 человек, со 

значительными улучшениями 4 ребенка. Продолжили обучение в группе 

компенсирующей направленности 13 детей. 

Целью работы в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в течение года являлось 
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создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционально-волевого и физического развития дошкольников, самореализация 

личности каждого ребенка с учетом его возможностей и способностей; 

потребностей родителей, социума. 

Для успешного решения поставленных перед собой задач совместно с 

другими специалистами (воспитателями, психологом, старшей медицинской 

сестрой, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре) 

проводили комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей, 

после которого определили маршрут коррекционного воздействия. 

В консультативной группе 6 детей с заключением ТПМПК со следующими 

нарушениями: 

ОНР – 2 ребенка 

Нарушения интеллекта – 1 ребенок 

Нарушения ОДА – 3 ребенка 

У всех детей наблюдается волнообразная динамика в развитии. 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга на начало, середину и 

конец учебного года показал наличие положительной динамики, как в 

познавательном, так и в речевом развитии у всех детей группы. 

С родителями на протяжении всего учебного года проводились 

индивидуальные консультации по результативности занятий, по обогащению 

учебного опыта для занятий дома. На каждый запрос родителей даны 

рекомендации и советы. 

Решением ПМПк ДОУ дети были направлены на ТПМПК г. Белгорода для 

определения дальнейших условий воспитания и обучения. 

Организация работы с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми в детском саду реализовалась в рамках 

индивидуальной и подгрупповой работы. В нашем ДОУ проводились 

индивидуальные и подгрупповые занятия по познавательному развитию 

(педагоги – психологи Болотова Е.А., Шевцова А.А.). Под руководством 

педагога-психолога Болотовой Е.А. воспитанник подготовительной группы № 3 

Болотов Тихон стал призером конкурса «Я-исследователь», воспитанница 

старшей группы № 4 Морозова Дарья - лауреатом конкурса «Я-исследователь» 

(воспитатель Доронина Л.Ф.),  воспитанница подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР Тюрина София  – призером 

муниципального конкурса «Юный эрудит» (воспитатель Растворцева А.И.), 

Климова Соня – участницей муниципального этапа регионального фестиваля 

«Мозаика детства» (номинация – конкурс творческих способностей «На крыльях 

слова, музыки и танца» (художественное слово). 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия по пению проводила 

музыкальный руководитель Полосухина И.А. Один из результатов ее работы – 

Войтехович Милана (подготовительная группа № 3) стала участником 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» (номинация 

– конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» (вокал 

/соло).  
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 Творческий коллектив  детей средней группы  № 5 (Кодатко Соня, Мальцев 

Тимур, Верещагина Варя, Никонов Илья, Стрекозов Кирилл, Холоденко Ксения, 

Красюкова Алена) под руководством музыкального руководителя Полосухиной 

И.А. и воспитателя Покотиловой А.И. стали победителями городского конкурса 

юных сказочников «Сказки читаем – творчество проявляем». 

Привлечение к участию в этих конкурсах происходило на основе 

интересов и желаний детей.  

  Дополнительные образовательные услуги 
С  целью удовлетворения запросов родителей (по результатам 

анкетирования 26.08.2017г.) и превышения образовательного минимума в 
содержании образовательного процесса в 2017 году дошкольникам 
предоставлялись различные виды образовательных услуг. 

В соответствии с принятыми локальными нормативными актами по 

предоставлению платных образовательных услугосуществлялась деятельность 

кружков: 

 Кружок «Счастливый английский» (руководитель Рыбант И.В.) 

 Кружок «Хореография» (руководители Чадымова О.Н., 

Калашникова М.Н.) 

 Кружок «Умелые ручки» (руководитель Усатенко Е.Н.) 

 Целью кружка «Хореография» являлось укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве 

танца и воспитание хореографической культуры. 

 Целью кружка «Счастливый английский» являлось содействие 

полноценному, своевременному развитию ребенка, развитие его 

интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер в процессе овладения 

основами англоязычного общения. 
Целью кружка «Умелые ручки»являлось содействие развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования.  

Система мониторинга включает в себя: 

• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительная к школе 

группа); 

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

• мониторинг удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада, 

• самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с целью 

профилактики дезадаптации, безболезненного приспособления ребенка к новым 

условиям, позволяющего формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику 
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психоэмоционального напряжения, посредством организации психолого-

педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном 

учреждении. 

По результатам мониторинга количество вновь поступивших и 

обследованных детей в период с июня по октябрь 2017 года - 42. В том числе по 

группам:  
Уровень 

адаптации 

2 мл. № 

1  

 

30 детей 

Ст. № 2 

 

2 ребенка 

Ст.  № 5 

 

5 детей 

Ст. ком. 

напр.№ 6 

3 ребенка 

Подг. 

группа № 4 

1 ребенок 

Подг.комп.  

напр № 7 

1 ребенок 

Всего 

 

42 ребенка 

Высокий  2 5 3 1 1 12 детей 

(29%) 

Средний 29      29 детей 

(69%) 

Низкий 1      1 ребенок 

(2%) 

Незавершенный - -      

 Количественный анализ уровней адаптации свидетельствует о достаточно 

высоком уровне индивидуальной работы педагога-психолога совместно с 

воспитателями групп по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному 

развитию, созданию благоприятного микроклимата в группах, формированию 

отношений между детьми, педагогами, родителями.   

 Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ д/с № 79, 

находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют итоги 

мониторинга удовлетворённости родителей качеством деятельности 

МБДОУ (ноябрь 2017 г.):  
 Количество родителей, принявших участие в анкетировании – 128 (78 %).  

 Результаты мониторинга представлены в таблице: 

№ Показатели 2мл

№ 1 

Ст. 

№ 2 

Ср. 

№ 3 

Подг. 

№ 4 

Ст. 

№ 5 

Ст. 

лог. 

Подг. 

лог. 
Кол-во % 

1 Количество 

воспитанников 
30 26 28 27 28 12 13 164 100 % 

2 Количество родителей, 

участвующих в 

анкетировании 

24 20 22 20 20 12 10 128 78 % 

3 Количество родителей, 

удовлетворённых 

оснащенностью ДОО 

86 97 73 83 94 90 93  88 

4 Количество родителей, 

удовлетворённых 

квалифицированностью 

педагогов 

98 98 95 99 98 100 100  98 

5 Количество родителей, 

удовлетворённых 

развитием ребенка 

95 98 88 95 95 99 98  95 

6 Количество родителей, 

удовлетворённых 

взаимодействием с ДОО 

91 98 91 91 95 96 96  94 

 ИТОГО 

 
92 98 87 92 96 96 97  94 

 Итоги мониторинга свидетельствуют, что большинство опрошенных 

родителей (94 %) довольны качеством деятельности ДОУ, что немного выше по 

сравнению с данными предыдущего мониторинга (май 2017 г.) – 93 %. 
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По сравнению с мониторингом 2017 года (май)  уровень 

удовлетворенности родителей оснащенностью ДОУ остается примерно на одном 

уровне (был 89 %). Большое количество родителей по-прежнему считает, что 

участок детского сада еще недостаточно оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка. 

Также было выражено мнение, что детский сад не в полной мере оснащен 

техническим оборудованием: желательно иметь компьютеры и мультимедийные 

устройства на каждой группе, но для этого пока недостаточно средств.  

 По второму блоку показатель удовлетворенности родителей 

квалификацией и компетентностью педагогов незначительно повысился с 96 % 

до 98 % по сравнению с данными мая 2017 года. 2 % родителей считают, что по 

этому блоку есть перспектива роста и улучшения показателей 

(предположительно за счет повышения квалификации и компетентности 

молодых специалистов (воспитателя и педагога-психолога).  Конфликтных 

отношений с педагогами детского сада не выявлено.   

 По третьему блоку 95 % родителей видят положительный результат и 

удовлетворены развитием ребенка в ДОУ, 5 % считают, что в детском саду 

созданы не все условия для раскрытия способностей ребенка и его 

познавательных интересов. В прошлом году в ходе мониторинга по этому блоку 

получены также более низкие результаты – 93 %.                                                                  

 Взаимодействием с ДОУ удовлетворены 94 % родителей, что немного 

выше предыдущего уровня (93 %). 

 В ходе анкетирования было выявлено, что 6 % родителей не получают 

достаточной консультационной помощи в ДОУ, им не всегда предоставляется 

возможность участия в управлении учреждением. Предполагаем, что участие 

МБДОУ в муниципальном проекте «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольниковв режиме on-line» позволит повысить удовлетворенность 

родителей по данному блоку. 

 Проанализированы результаты мониторинга в разрезе каждой группы,                                                                  

намечены мероприятия по устранению выявленных недостатков по различным 

параметрам. 

 

 2.3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

МБДОУ д/с № 79 рассчитано на 6 групп, в настоящее время в ДОУ 

функционируют 7 групп (2 группы компенсирующей направленности находятся 

в одном помещении). 

 В состав каждой групповой ячейки входят игровые помещения  (имеются 

2-х и 4-х местные столы и стулья, которые соответствуют антропометрическим 

показателям и количеству детей), спальные помещения (количество кроватей в 

спальных помещениях также соответствует списочному составу детей), 

раздевалки (оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками 

для раздевания, их количество соответствует списочному составу детей,  
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банкетками, полками для уличной обуви), туалетные помещения, санузлы, 

умывальные помещения.   

 В детском саду имеются кабинеты: кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал (совмещен с физкультурным), кабинет учителя – 

логопеда, кабинет музыкального руководителя и инструктора по физкультуре. 

 Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми.    

 Медицинский блок. В состав медицинского блока входит: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет,  изолятор.  

 Пищеблок. В составе пищеблока имеются:  кладовая, разделочный цех, цех 

для приготовления пищи.  

 Прачечная - имеет в своем составе отдельные помещения: постирочную, 

гладильную. 

   Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

  Для коррекционной работы функционируют кабинет психолога 

(совмещенный с методическим) и кабинет учителя-логопеда. В кабинете 

педагога-психолога в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности оборудована зона консультирования родителей, имеются пособия 

для релаксации  и песочной терапии; мягкие игрушки, дидактические 

интеллектуально-развивающие игры, материалы и оборудование для 

тестирования, обследования детей, индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая среда кабинета учителя-логопеда разделена 

на несколько центров: 

 консультативной работы; 

 организационно-планирующей деятельности; 

 диагностики и коррекционной работы (столы для 

диагностики ииндивидуальной коррекции детей, шкафы с

 дидактическими материалами, игрушками и развивающими играми, 

специально подобранными с учётом возрастных особенностей детей, а также в 

соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы); 

 коррекции звукопроизношения (настенные зеркала, методические пособия 

необходимые при автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

логопедические зонды); 

 игровой терапии. 

В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе сделанные 

своими руками, дидактические игры, иллюстративный материал по разделам 

коррекционной работы, оборудованы уголки, стимулирующие речевое и 

личностное развитие детей. 
Анализ выполнения плана деятельности по данному разделу подтверждает 

планомерность и систематичность деятельности администрации ДОУ в процессе 

укрепления и совершенствования материально-технического состояния 

учреждения, демонстрирует значительные изменения в развитии детского сада и 

обогащении развивающей предметно-пространственной среды и материальной 

базы в соответствии с современными требованиями. 
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 Материально-техническая база и медико-социальные условия 

обеспечивают комфортное пребывание детей в детском саду и решение вопросов 

успешного достижения образовательных целей.   

Предметно – развивающая среда в детском саду определяется 

особенностями личностно – ориентированной модели общения с 

дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Предметное окружение в группах 

постоянно пополняется и совершенствуется. Каждый ребёнок в обновлённых 

условиях может найти комфортное место для занятий и отдыха.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

динамична, эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста.  

Развивающая среда в группах простроена по принципу центрирования:  

            Центр грамоты (игры и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры). 

  Центр развивающих игр (мозаики; вкладыши; сборные фигурные 

игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, 

крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры). 

  Центр науки (оборудование для экспериментирования, для игр с песком и 

водой).   

  Литературный центр (книги для чтения, рекомендованные программой, 

любимые детьми данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям 

детей, альбомы со стихами, загадками, предметные и сюжетные картинки). 

  Центр «Строительная мастерская» (модули, конструкторы, деревянные 

и пластмассовые, с разными способами крепления деталей, нетрадиционный 

материал: пластмассовые банки, картонные коробки). 

  Центр «Творческая мастерская» (краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, 

губки, баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры 

и др.). 

  Спортивный центр (физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных 

игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей»  и др.). 

  Игровой центр  (оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 

наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, коробка с 

предметами – заменителями). 

  Экологический центр (календарь природы и погоды, комнатные растения 

в соответствии с возрастными рекомендациями, оборудование по уходу за 

растениями, инвентарь для трудовой деятельности, сезонный материал  макеты, 

гербарий, муляжи овощей и фруктов, ягод, литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, альбомы, дидактические игры по экологии, 

природный и бросовый материал). 
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  Центр безопасности  (дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности,  макеты перекрестков, районов города, 

дорожные знаки,  атрибутика для сюжетно-ролевых игр «Пожарные», «ГИБДД», 

«Спасатели»; литература о правилах дорожного движения). 

  Краеведческий центр (государственная и белгородская символика, 

образцы русских и белгородских костюмов, наглядный материал (альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.), предметы народно- прикладного искусства 

Белгородчины,   предметы русского быта, детская художественная литература). 

  Центр математики и логики (развивающие и дидактические игры, 

пособия: логические блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, 

логическая мозаика, «Сложи узор», «Касса цифр и счетного материала», 

демонстрационный  и раздаточный материал). 

  Музыкальный центр (детские музыкальные инструменты,  портреты 

композиторов,  магнитофон,  набор аудиозаписей,   музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные),  игрушки-самоделки,  музыкально-дидактические 

игры и пособия, атрибутика для самостоятельной музыкальной деятельности). 

   Театральный центр (оборудование для театрализованной деятельности: 

шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, 

перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, 

атрибуты для театрализованных и режиссерских игр). 

 Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям 

чувство психологической защищенности, а также реализацию права каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

 В 2017 году педагоги старшей группы № 2 Цыцорина С.П. и Лукьянова 

Е.И. приняли участие в муниципальном конкурсе «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда группы», по итогам которого МБДОУ д/с № 

79 признан лауреатом. 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

           Кадровое обеспечение 

Общие сведения: общее количество сотрудников составляет 41 человек, из 

них административно-управленческий персонал – 2 человека, педагогический 

персонал - 20 человек, учебно- вспомогательный персонал – 8 человек, 

обслуживающий персонал – 11 человек. 

Сведения о педагогических кадрах: 

 Воспитатели: 15 человек, включая 1 старшего воспитателя.

 Специалисты: 1 музыкальный руководитель; 1 инструктор по 

физической культуре; 1 педагог-психолог; 1 учитель – логопед; 1 учитель-

дефектолог. 

 Педагогический коллектив в МБДОУ д/с № 79 характеризуется своей 

сформированностью и в основном состоит из педагогов высшей и  первой  

квалификационной категории:  

По уровню квалификации 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Высшая категория 8 40 
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2 Первая категория 9 45 

3 Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности  

- - 

4 Не аттестованы 3 15 

 По стажу работы 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Свыше 30 лет 8 40 

2 От 5 до 30 лет 10 50 

3 До 5 лет 2 10 

  

Образовательный уровень 

№ п\п 

 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный  

показатель % 

1 Высшее профессиональное 

образование 

11 55 

2 Среднее специальное 

образование 

9 45 

3 Обучаются заочно 3 15 

Творческий потенциал педагогов 

- 6 педагогов – имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

Участие в проектах 

№ 

п\п 

 

Название проекта Уровень Кол-во 

педагогов 

1 «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации  ФГОС  

дошкольного  образования  («Дошкольник 

Белогорья») 

Региональный 19 

2 «Проведение малой Спартакиады среди 

обучающихся ДОО г. Белгорода» 

Муниципальный 9 

3 «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания обучающихся ДОО г. 

Белгорода».  

Муниципальный 11 

4 «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей обучающихся по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников 

в режиме on-line» 

Муниципальный  

5 «Организация спортивных секций для увеличения 

охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в 

шахматы в ДОО г. Белгорода» 

Муниципальный  
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В 2017 году  педагоги награждены Почетными грамотами УО 

администрации г. Белгорода - воспитатель Билянина Н.А., педагог-психолог 

Болотова Е.А. 

 В отчетный период отмечено снижение активности педагогов в 

предоставлении материалов деятельности  на конференциях, семинарах 

различного уровня: 
№ 

п\п 

Название мероприятия  Уровень 

  

Информация об участнике (Ф.И.О., название 

сообщения, доклада и др.) 

1.  Семинар-практикум «Применение игровых 

технологий в образовательной деятельности ДОО и 

ОУ» в рамках педагогического марафона 

«Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и поэтапного 

введения ФГОС ДО» (28.02.2017 г.) 

Муници 

пальный 

Гулевская Л.А., воспитатель (презентация 

«Традиционные и народные игры в 

формировании и развитии личности детей») 

2. Семинар-практикум «Применение игровых 

технологий в образовательной деятельности ДОО и 

ОУ» в рамках педагогического марафона 

«Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и поэтапного 

введения ФГОС ДО» (31.03.2017 г.) 

Муници 

пальный 

Сокорева Е.М., инструктор по физкультуре 

(открытый показ: игровое занятие в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности «Друг мой мяч») 

Болотова Е.А., педагог-психолог (мастер-

класс «Использование методов арттерапии  

при  подготовке детей к школе») 

Марковская А.Ю., воспитатель (презентация 

«Развитие тонкой моторики старших 

дошкольников в процессе вышивания») 

Билянина Н.А., воспитатель (мастер-класс 

«Диагностика уровня развития мелкой 

моторики старших дошкольников») 

Ильгова В.З., старший воспитатель 

(презентация «Использование игровых 

технологий для  развития мелкой моторики 

старших дошкольников») 

2. Семинар-практикум «Применение игровых 

технологий в образовательной деятельности ДОО и 

ОУ» в рамках педагогического марафона 

«Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования в части 

применения образовательных технологий» 

(31.10.2017 г.) 

Муници 

пальный 

Филимонова Е.В., воспитатель (мастер-класс 

«Применение в образовательной 

деятельности технологий, обеспечивающих 

качество организации дошкольников по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»») 

 

3. Семинар для инструкторов по физической культуре 

г. Белгорода «Групповые и индивидуальные 

стратегии  физического воспитания и развития 

ребенка-дошкольника. Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности с 

одаренными детьми» (24.11.2017 г.) 

Муници 

пальный 

1. Сокорева Е.М., инструктор по физической 

культуре (презентация из опыта работы 

«Содержание и направленность вариативных 

программ физического воспитания и 

развития двигательного опыта одаренных 

детей (настольный теннис)». 

2. Шевцова А.А., педагог-психолог 

(рефлексия «Ладошки»). 

Итоги аттестации в отчетный период (1 педагог – 5 %) 
ФИО педагога Должность Полученная категория 

Билянина Н.А. Воспитатель Высшая 

Курсовая переподготовка - 3 педагога (15 %) 

 
ФИО педагога Должность Сроки Место обучения 

Бордунова А.Н. Воспитатель 15.05. - 26.05.2017 

г. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Сокорева Е.М. Инструктор по 

физкультуре 

10.04. - 14.04.2017 

г. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Тодика Е.Н. Учитель-

дефектолог 

04.12. – 19.12.2017 

г. 
АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный 

институт» 

 На данный момент  100% педагогов своевременно прошли курсовую 

переподготовку. 

 Квалификационные требования ко всем категориям педагогических 

работников значительно расширяются и практика показывает, что в 

современных условиях развития системы дошкольного образования повышать 

квалификацию необходимо постоянно, в том числе и с помощью интернет-

ресурсов. Поэтому в следующем учебном году необходимо рассмотреть 

возможность предоставления педагогам дистанционных курсов повышения 

квалификации (п. 3.1.3. «дорожной карты»).  

 Работа по повышению уровня профессиональной деятельности педагогов 

велась посредством различных форм. Все предусмотренные планом 

педагогические советы, семинары и консультации проведены в срок и 

обеспечили профессиональное обсуждение актуальных проблем образования 

дошкольников. На педагогических советах использовались слайд-презентации, 

которые позволили наглядно представить результаты, достигнутые детьми 

восвоении содержания образовательных областей и уровень сформированности 

интегративных качеств ребёнка; применялись деловые игры, обсуждались 

результаты анкетирования педагогов. Особое внимание уделялось анализу 

имеющихся недостатков, по устранению каждого из них приняты конкретные 

решения. 

 Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию. Каждый педагог определился с темой по 

самообразованию и составил перспективный план по самообразованию на 5 лет 

и поэтапно-перспективный план на год. 

 С целью информированности педагогов о современном уровне, 

достижениях дошкольной педагогики и психологии, в ДОУ осуществляется 

подписка на журналы: «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное 

образование», «Логопед», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная 

палитра», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Практика управления ДОУ». 

В условиях реализации ФГОС ДО методическая оснащенность детского 

сада была пополнена (в том числе постоянно пополняется учебно-методический 

комплект к ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО), для реализации основной 

образовательной программы — образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе Примерной образовательной программы 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.,а также дополнительных программ, в новом 

учебном году библиотека воспитателей и специалистов также будет 

пополняться. 
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Информация о публикациях педагогов МБДОУ д/с № 79 

за отчетный период  
№ ФИО педагога Название статьи Где опубликовано 

1. Аббясова Н.Н., 

заведующий 

Ильгова В.З.,  

старший воспитатель 

«Специфика работы с детьми с 

ОВЗ в группе кратковременного 

пребывания» 

Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного 

образования», 08 июня 2017 г.  

2. Аббясова Н.Н., 

заведующий 

Ильгова В.З.,  

старший воспитатель 

«Использование подвижных игр и 

упражнений в работе с детьми с 

ОВЗ в группе кратковременного 

пребывания» 

Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

«Технология образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта 

«Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(«Дошкольник Белогорья»)». 27 

ноября 2017 г.  

3. Пономаренко Т.Н., 

учитель-логопед, 

Билянина Н.А., 

воспитатель 

«Использование игр и игровых 

упражнений в автоматизации 

звуков у дошкольников с ОНР»   

Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного 

образования», 08 июня 2017 г. 

4. Болотова Е.А., педагог-

психолог, 

Ильгова В.З.,  

старший воспитатель 

Марковская А.Ю., 

воспитатель 

«К вопросу о природе детской 

игры» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии 

в науке», 18 апреля 2017 г. 

(Уфа, МЦИИ «ОМЕГА САЙНС») 

5. Полосухина И.А., 

музыкальный 

руководитель 

«Особенности реализации 

системно-деятельностного 

подхода в развитии детей на 

музыкальных занятиях в ДОУ в 

условиях ФГОС»  

Сборник статей                                           

Всероссийской научно-практической 

конференции, 30.11.2017 г. 

6. Пономаренко Т.Н., 

учитель-логопед 

«Индивидуальный подход к детям 

с ОВЗ как условие их     успешного 

обучения в ДОУ» 

Сборник материалов региональной 

конференции «Социокультурная 

интеграция лиц с ОВЗ: проблемы и 

перспективы», 13.12.2017 г. 

7. Бордунова А.Н., 

воспитатель 

«Роль игры в развитии навыков 

диалогического общения детей 

дошкольного возраста» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции, 

30.09.2017 г. 

8. Цыцорина С.П., 

Лукьянова Е.И., 

воспитатели 

«Использование подвижных, 

дворовых игр в работе с 

дошкольниками как средство 

повышения компетентности 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья детей» 

Статья в сборнике материалов 

региональной научно-практической 

конференции, 27.11.2017 г. 

 Как видно из результатов анализа, в отчетный период наблюдалось 

заинтересованное отношение педагогов (особенно узких специалистов) к  

публикации материалов из опыта работы в различных сборниках, СМИ, 

интернет-сайтах. В следующем учебном году предстоит активизировать 

работу в этом направлении, старшему воспитателю провести работу с 

воспитателями по выявлению интересного опыта и размещению их публикаций 

в различных изданиях.  

 Одной из действенных форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ являются городские методические объединения, 

которые посещали все категории педработников ДОУ согласно приказу. Анализ 

посещаемости ГМО свидетельствует о заинтересованном отношении к ним 

педагогов, так как в этом учебном году рассматривались актуальные темы, 
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нормативно-правовые аспекты по внедрению ФГОС ДО федерального, 

областного, муниципального уровней, методические письма, проводилась 

работа по изучению и распространению АПО.  

Анализ посещаемости ГМО педагогами ДОУ 
ГМО Проведено по плану Посещено 

2 младших групп 3 3 

средних групп 4 4 

старших групп 4 3 

подготовительных групп 4 3 

групп компенсирующей направленности 4 4 

по ДНВ 4 4 

инструкторов по физкультуре 4 4 

музыкальных руководителей 4 4 

учителей-логопедов 4 4 

педагогов-психологов 4 2 

 Однако имели место единичные случаи посещения ГМО разными 

педагогами (не по приказу ДОУ), несистематичное посещение занятий 

воспитателями. Это объясняется уважительными причинами - недостатком 

количества педагогических кадров в ДОУ (учеба, болезнь). Также полностью не 

решена проблема информирования и получения своевременной актуальной 

информации остальными воспитателями, не имеющих возможность посещать 

ГМО. Для решения данной проблемы принято решение воспитателям, 

посещающим ГМО, осуществлять распространение предоставляемой 

информации на ГМО среди педагогического коллектива ДОУ в рамках 

методических мероприятий. 

 В следующем учебном году планируется создание оптимальных условий 

для активного участия всех  категорий педагогов ДОУ в ГМО. 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
ДОУ укомплектовано художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Библиотечный фонд 

методического кабинета насчитывает более 300 экземпляров, который ежегодно 

пополняется методической и детской художественной литературой. 

 Информационно-развивающая среда 
 Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, 

компьютерной техникой:  телевизор – 1, музыкальный центр – 3, компьютеры 

– 5, принтер – 1, мультимедийный проектор - 2,  МФУ - 3,  ноутбук-2.  

Используя интернет-ресурсы педагоги ДОУ подготавливают 

воспитанников к участию в интеллектуальных конкурсах и конкурсах детского 

творчества различного уровня, сами результативно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, делятся опытом с коллегами, проходят курсы 

дистанционного обучения. 
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Однако необходимо продолжить приобретение компьютеров и 

множительной техники для эффективной работы всех специалистов и педагогов. 

 Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте www.dou79.bel31.ru. Родители наших воспитанников знают 

и пользуются для связи с педагогами и администрацией учреждения электронной 

почтой E-mail:mdou79@beluо31.ru 

 С целью повышения информационной компетентности педагогов и 

создания в ДОУ современной информационной среды в учреждении 

проводились консультации. Но еще не все педагоги пользуются компьютером 

при ежедневном планировании, ведении документации, заполнении 

электронного портфолио. Большинство педагогов владеют компьютерными 

программами для презентации информации родителям, используют компьютер 

в образовательном процессе (электронные викторины, мультимедийные 

презентации, слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.). Применяя 

компьютерные развивающие программы, учитель-логопед и педагог-психолог 

организуют индивидуальные занятия с детьми. 

Таким образом, созданные информационные условия позволяют 

осуществлять функционирование учреждения и организацию образовательного 

процесса на современном уровне. 

МБДОУ д/с № 79 оснащен учебно-методическим материалом в 

соответствии с реализуемой Образовательной программы МБДОУ д/с № 79 на 

94%. В течение отчетного периода велась работа по оснащению МБДОУ 

методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями и оборудованием. 

 Организация летнего отдыха детей 

  Первоочередной задачей в летний оздоровительный период является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. Для 

решения этих задач в детском саду в течение летнего оздоровительного периода 

применялись оздоровительные закаливающие процедуры: обширное умывание, 

мытье ног, одежда по сезону, прогулки на свежем воздухе; утренняя гимнастика 

на воздухе; занятия по физкультуре на воздухе, подвижные игры, досуги и 

развлечения; воздушные ванны; выполнение режима проветривания помещения; 

дозированные солнечные ванны; босохождение в обычных условиях; 

контрастное босохождение (песок-трава). 

 Для решения задачи формирования у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни прошла тематическая неделя «Неделя здоровья». В 

рамках недели прошли беседы «Чтобы быть здоровым», «Полезные и вредные 

привычки», «Где спрятались витамины», словесная игра «Я начну, а ты 

продолжи», отгадывание загадок про овощи и фрукты, д/и «Витаминный 

мешочек», чтение произведения «Мешок яблок», «Мойдодыр»; соревнования 

«Веселые старты», «Самый меткий, быстрый, сильный». 

 Работу с детьми в летний оздоровительный период ДОУ осуществляет в 

рамках реализации тематических недель (в соответствии с планированием). 
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Также в летний оздоровительный период дети вместе с воспитателями 

ухаживали за огородом, катались на самокатах и велосипедах, играли в 

настольный теннис, шашки. 

 Для педагогических работников были проведены инструктажи: 

 - инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- инструктаж по профилактике пожарной безопасности; 

- инструктаж по организации деятельности при возникновении ЧС; 

- инструктаж по профилактике кишечных и инфекционных заболеваний; 

- провести инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников на летних 

игровых площадках, во время экскурсий, походов; 

- инструктаж по  предотвращению отравлений ядовитыми растениями и 

грибами; 

  - инструктажи по охране труда. 

   Для педагогических работников были проведены консультации: 

- планирование и организация летней оздоровительной работы с детьми; 

- летние праздники и развлечения; 

- оказание помощи детям при получении травм; 

- организация сезонной образовательной работы с воспитанниками по 

ознакомлению с явлениями природы, экологическому воспитанию летом. 

 Для повышения педагогической культуры родителей и ознакомлением с 

особенностями работы ДОУ в летний оздоровительный период проведены 

консультации: «Особенности работы в летний период», «Профилактика 

кишечных инфекций», «Укусы насекомых», «Правила поведения на водоеме», 

«Солнечные и тепловые удары», «Закаливание детей летом», «Профилактика 

ДДТТ» и др. 

 Родители участвовали  в досуговых мероприятиях:  Дни здоровья, День 

защиты детей, День семьи, любви и верности, День города. 

 Организация питания, медицинского обслуживания 

 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. 

Регулярно проводится контроль над качеством питания, где учитывается 

разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов питания, кулинарная 

обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, правильность 

хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. Контроль 

осуществляла старшая медсестра детского сада.  

 Согласно санитарно- гигиеническим требованиям к соблюдению режима 

питания в детском саду организовано 5-ти разовое питание детей. При 

составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню (составлено с учетом пищевой ценности и 

калорийности продуктов), технологическими картами с рецептурами. 

Старшей медицинской сестрой Ермаковой Т.П. разработано перспективное 

сезонное меню на год (осенне-зимний и весенне-летний периоды), картотека 

блюд, где указана раскладка, калорийность блюда, процент содержания в нем 

белков, жиров, углеводов. Питание в ДОУ организуется с помощью программы 

«Аверс»: Расчет меню питания». Это позволяет своевременно разнообразить 

детский рацион, используя имеющиеся продукты, и способствует выполнению 

натуральных норм питания детей.  
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Выполнение натуральных норм  по основным продуктам питания за 2017 

год составило 92,1 %: - молоко – 95,2 %; - кисломолочные продукты – 93,2 %; - 

мясо – 91 %; - рыба – 92,5 %; - птица – 95,8 %; - сливочное масло – 98 %; - творог 

– 94 %; - крупы – 97 %; - овощи – 66,8 %. 

 Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правила личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных 

случаев отравления и заболевания детей в отчетный период.   

Обеспечение безопасности 
В детском саду особое внимание уделяется работе по основам 

безопасности жизнедеятельности, в частности по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах города. Педагоги  знакомятдетей с различными 

чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 

защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют сознательное 

ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению детьми элементарных знаний по 

защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих.  

 Активно в детском саду проходила тематическая неделя по безопасности 

дорожного движения в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!», в 

подготовке которого принимали участие все педагоги, узкие специалисты и 

родители. «Дети и родители в стране дорожной грамоты» -  под таким 

интригующим названием прошло спортивно-развлекательное мероприятие на 

стадионе спортивной школы олимпийского резерва № 5. Оно стало настоящим 

ярким праздником для команд детей и родителей МБДОУ д/с № 79, 85, 88. 

 Также в августе команда воспитанников и родителей подготовительной 

группы № 3 нашего детского сада приняла участие в акции по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный город».  В 

спортивно-познавательном мероприятии на стадионе спортивной школы 

олимпийского резерва № 5 участвовали команды детей и родителей МБДОУ д/с 

№ 35, 75, 78, 84, 85, 88, 89, «Рождественский». 

 На городской конкурс «АВТО-Леди» получил приглашение сотрудников 

ГАИ воспитанник подготовительной группы № 4 Дронов Руслан.  Он участвовал 

в конкурсе в качестве члена жюри. По окончании конкурса вместе с Русланом в 

развлекательных мероприятиях участвовала мама Оксана Александровна (а в 

программе праздника – встреча с роботом-трансформером, интересный 

спектакль, чаепитие с кулинарными изделиями участниц конкурса). 

В соответствии с календарем образовательных событий Министерства 

образования и науки РФ в период с 25 по 29 сентября 2017 года во всех 

образовательных организациях Российской Федерации организована Неделя 

безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. В нашем детском саду педагоги и воспитанники всех групп приняли 

участие в мероприятиях этой Недели. Информация о проделанной работе 
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размещена на сайте ДОУ в рубрике «Дополнительные сведения об 

образовательной организации» (подрубрика «Здоровье и безопасность»). 

При проведении мероприятий использовались самые разнообразные 

формы: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• встречи с сотрудниками ГИБДД; 

• экскурсии по улицам города, к перекрестку, к светофору; 

• участие в празднике мирорайона по пропаганде БДД «Безопасная 

дорога»; 

• ознакомление   с   правилами   дорожного   движения   через   

произведения художественной литературы; 

• игровая деятельность (дидактические, сюжетные, подвижные игры); 

• тематические конкурсы поделок и детских рисунков; 

• развлечения, досуги, активные формы работы; 

• пополнение центров безопасности дорожного движения в каждой 

группе; 

• оформление родительских уголков. 

 

 2.4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Результаты диагностики по подготовке к школе 

С целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего 

психического развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми, все дети прошли диагностику по готовности к обучению в 

школе (с разрешения родителей (законных представителей). В диагностику были 

включены: исследование уровней функциональной и мотивационной 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения.  

 Для исследования уровня психологической готовности детей к школьному 

обучению была использована «Программа психолого-педагогической оценки 

готовности ребёнка к началу школьного обучения» Н. и М. Семаго.  

     Информация  

по результатам диагностики психологической готовности к обучению в 

школе детей МБДОУ д/c № 79 

1. Всего детей, идущих в школу: 39 чел. (97,5 %); 

2. Из них обследованных: 39 чел. (100 %); 

3. Уровень психологической готовности к обучению в школе 
Уровень готовности 

к обучению в школе 

Подготов.  к школе 

группа № 3 

Подгот. группа 

комп. напр. 

В целом 

Готовы 25 детей  

(100 %) 

11 детей  

( 79 %) 

36 детей 

(92 %) 

Условно готовы - 3 ребенка  

(21 %) 

3 ребенка 

 (8 %) 

Условно не готовы - - - 

Не готовы - - - 

4. Прогноз адаптации: 
 Благоприятный –  39 чел. (100 %); 

 Неблагоприятный –  0 чел. ( %) 
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 Все выпускники положительно относятся к обучению, проявляют желание 

учиться в школе: прогноз адаптации -  благоприятный -  100% детей.  

 В целом все результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. 

 На протяжении  отчетного периода ДОУ продолжало совместную работу с 

МОУ СОШ № 42. Работа велась согласно годовому плану совместной 

деятельности.  

 Результативно проведены семинары-практикумы в рамках педагогических 

марафонов: 
№ Дата База 

проведения 

Проблема Участие педагогов ДОУ 

1. 31.03.2017 г. МБДОУ д/с № 79 «Применение 

игровых технологий в 

образовательной 

деятельности ДОО и 

ОУ» 

1. Сокорева Е.М., инструктор по 

физкультуре  (игровое занятие в 

подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

«Друг мой мяч»). 

2. Болотова Е.А., педагог-психолог 

(мастер-класс «Использование методов 

арттерапии  при  подготовке детей к 

школе») 

3. Билянина Н.А., воспитатель (мастер-

класс «Диагностика уровня развития 

мелкой моторики старших 

дошкольников») 

 4. Марковская А.Ю., воспитатель 

(презентация «Развитие тонкой 

моторики старших дошкольников в 

процессе вышивания») 
2. 31.10.2017 г. МОУ СОШ № 42 «Применение 

игровых технологий в 

образовательной 

деятельности ДОО и 

ОУ» 

1. Филимонова Е.В., воспитатель 

(мастер-класс «Применение в 

образовательной деятельности 

технологий, обеспечивающих качество 

организации дошкольников по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 В рамках проведения круглых столов на педмарафонах рассматривались и 

обсуждались результаты уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в 

школе, результаты педагогической диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе, а также все проблемы, возникающие по вопросу 

преемственности. 

Достижения обучающихся в конкурсах за отчетный период 

 Результатом воспитательно-образовательной работы в ДОУ является 

успешное участие воспитанников детского сада в городских, областных и 

Всероссийских конкурсах детского творчества и мастерства. 

 
№  Название конкурса 

 в соответствии с положением 

 Уровень 

  

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 
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1. 1. Муниципальный этап Регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Исследовательский проект «Волшебная 

траектория футбольного мяча  (эффект Магнуса) 

Муниципальный Призер: 

Болотов Тихон 

Болотова Е.А. 

2. 1. Муниципальный этап Регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников«Я – 

исследователь» 
Исследовательский проект «Почему я выбрала 

фигурное катание?» 

Муниципальный Лауреат: 

Морозова Даша 

Доронина Л.Ф. 

3. Городской конкурс  

«Юный эрудит» 

Муниципальный Призер: 

Тюрина София 

Растворцева А.И. 

4. Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

детских проектов «Искусство на тарелке».  

Муниципальный Призер: 

Фатьянов Ярослав 

Филимонова Е.В. 

5. Конкурс 

«Рождественский ларец» 

Муниципальный Участники: 

Селюков Кирилл 

Казаков Саша 

 

Бордунова А.Н. 

Гулевская Л.А. 

6. Конкурс юных сказочников среди дошкольников 

«Сказки читаем – творчество проявляем» 
(Номинация «Экологическая сказка на новый 

лад») 

Муниципальный Победители: 

Творческий 

коллектив детей 

средней группы № 5 

Полосухина И.А. 

Покотилова А.И. 

7. Конкурс юных сказочников среди дошкольников  

«Сказки читаем – в театр играем» 

(Номинация «Сказка на новый лад») 

Муниципальный Призеры: 

Творческий 

коллектив детей 

средней группы № 3 

Полосухина И.А. 

Марколвская А.Ю. 

Дорошкевич Н.Е. 

8. Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» (номинация – конкурс 

творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца» (художественное слово) 

Муниципальный Участник:  

Климова София 

Растворцева А.И. 

9. Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  (номинация – конкурс 

творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца» (вокал /соло) 

Муниципальный Участник: 

Войтехович Милана 

Полосухина И.А. 

10. Полуфинал малой Спартакиады среди 

обучающихся  ДОО 

г. Белгорода 

Муниципальный Победители: 
команда 

воспитанников 

«Лидер» (5-6 лет) 

Сокорева Е.М. 

11. Полуфинал малой Спартакиады среди 

обучающихся  ДОО 

г. Белгорода 

Муниципальный Призер: 
команда 

воспитанников 

«Лидер» (6-7 лет) 

Сокорева Е.М. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников  

(в динамике по группам здоровья) 

 В рамках реализации «Программы развития МБДОУ» первостепенной 

задачей дошкольного учреждения в 2017 году являлась охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей посредством организации 

эффективной оздоровительной работы в процессе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса.  
 Выполняя поставленные задачи, оздоровительный режим в ДОУ построен  

с учѐтом особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, 

возрастных особенностей, эмоционального состояния. В начале года врачом-

педиатром Саакян Ж.А., старшей медицинской сестрой ДОУ Ермаковой Т.П. и 
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педагогами проводилось обследование физического развития детей. 

Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты: из 

посещающих детский сад 171 детей имеют 

   I группу здоровья -        32 ребенка  -  18,7 %; 

   II группу здоровья -     123 ребенка      -  72,1 %;  

   III группу здоровья -        9 детей      -  5,2  %; 

   IУ группу здоровья -        7 детей      - 4 % 

 Особую озабоченность вызывает рост детей, имеющих II и III группу 

здоровья, которые поступают в учреждение. Так, во вторую младшую группу в 

2017 году из 30 детей поступили только 5 детей  с первой группой  здоровья (17 

%), а  25 ребенка - со второй группой здоровья (83 %). 

По результатам углубленного медосмотра в 2017 году дети  имеют 

следующие нарушения в состоянии здоровья: 

Процент часто болеющих детей -    7,6 % (13 детей).   

Процент детей с нарушениями осанки – 0,5 % (1 ребенок).                                         

 Процент детей с ортопедической патологией –    48,5 % (83 ребенка).

 Речевые нарушения          - 24 ребенка                                       

Неврологическая патология       - 13 детей.  

Хирургическая патология           - 11 детей                                                     

 Глазные болезни                           - 11 детей                                                       

 Болезни ЛОР - органов                - 12 детей                       

Аллергические заболевания        - 12 детей 

Болезни органов пищеварения    - 1 ребенок                                              

Болезни эндокринной системы    - 2 ребенка 

Болезни мочеполовой системы.   – 3 ребенка        

 Динамика заболеваемости детей и функционирования ДОУ 
Критерии  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Заболеваемость на 1ребенка(дней) 11,3 10,9 10,6 10,5 

Функционирование% 74,95 78,47 73,38 77,5 

Таблица сравнительных результатов показателей здоровья 

воспитанников 
№ Оцениваемые показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Количество пропущенных дней по болезни 1855 1740 1727 1743 

2 Группы здоровья (% от общего количества 

воспитанников) 
163 159 168 161 

I группа здоровья 20  19 23 31 

II группа здоровья 76  77 139 120 

III группа здоровья 3 4 6 8 

IV  группа здоровья 1 - 1 2 

3 % часто болеющих детей 4,3 7,0 8 9 

 Поэтому возросла и ответственность ДОУ за сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, медико-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей при сотрудничестве с городской детской поликлиникой № 4. 

     Врач-педиатр Саакян Ж.А. в течение 2017 г. проводила плановые и 

внеплановые медицинские осмотры детей, диспансеризацию. Анализ 

привитости детей по группам и общий по ДДУ проводился ежеквартально. 

          В течение года коллектив детского сада проводил работу по укреплению, 

сохранению здоровья детей, профилактике заболеваний через оптимизацию 
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жизнедеятельности детей, соблюдение двигательного режима. В каждой группе 

был составлен в соответствии с требованиями СаНПиН режим 

жизнедеятельности, где на неделю расписаны все виды деятельности с учетом 

возраста детей и реализуемой программы.  

В МБДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации детей закаливание начинаем с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода в МБДОУ 

используются различные виды оздоровительной работы с учетом возрастных 

особенностей детей: 

� ежедневные прогулки при температуре не ниже минус 180 С; 

� утренний прием на улице; 

� босохождение по земле в летний период; 

� сон без маек в летний период, воздушные ванны; 

� полоскание рта после приема пищи водой комнатной температуры; 

� мытье рук до предплечья прохладной водой; 

� солевой метод закаливания. 

 Все закаливающие процедуры проводятся в облегченной одежде. 

Параллельно с закаливанием в МБДОУ проводятся лечебно-профилактические 

процедуры, разработан помесячный план названных процедур, который 

включает в себя фитотерапию, поливитамины, физиотерапевтические 

процедуры, проводимые в поликлинике № 4 и МБДОУ. 

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья, в котором 

отмечается группа здоровья ребенка, группа физического развития, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные. Физическая 

нагрузка каждому ребенку дается с учетом состояния здоровья детей, 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

Но, несмотря на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким (10,5 дня), хотя это 

самый низкий показатель за последние 4 года. Положительная динамика 

укрепления здоровья воспитанников недостаточна для того, чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ д/с № 79, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

В настоящее время коллектив находится в постоянном поиске новых 

средств, форм, способов оздоровления дошкольников. 

 Медицинскими работниками разрабатываются индивидуальные 

программы оздоровления для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

 В целом, можно говорить о том, что  реализация задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2016-2017 году проведена коллективом успешно, 

повысилось функционирование. Однако, помимо положительных результатов 

работы по данному направлению, имеются и проблемы. 

     Проблемное поле: 

 В  учреждение поступает большой процент детей, имеющих II или III 

группу здоровья, что требует  повышенного внимания, индивидуальной работы, 

консультаций специалистов. Рост числа взрослых (как сотрудников МБДОУ д/с 
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№ 79, так и родителей воспитанников), проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни. 

 Хотя  физкультурно-оздоровительная  и  профилактическая  работа 

учреждения и ведутся в системе, но требуют серьезного внимания вопросы 

мониторинга  здоровьесберегающей  деятельности  всех  субъектов 

образовательного  процесса,  взаимодействия  с  социумом  в  вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

 Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе 

упражнений и оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда формально 

подходят к проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 Перспективы развития: 

 Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей 

расширение сферы деятельности учреждения в поддержке и укреплении 

здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта г. Белгорода, 

ведение  инновационных  форм  деятельности  учреждения  в  данном 

направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

воспитанников МБДОУ д/с № 79, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения. 

Достижения учреждения в конкурсах 

В 2017 году отмечается невысокий уровень участия в профессиональных 

конкурсах, что способствовало повышению творческой активности только 

незначительной части педагогов: 
№ 

п\п 

Название конкурса в 

соответствии с 

положением 

Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

  

Результативность 

(место,  

Ф.И.О. педагога) 

Участие 

(заочное, 

очное) 

1. III областной конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Белгородской 

области         

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Областной Участники 

Бордунова А.Н. 

Цыцорина С.П. 

Пономаренко Т.Н. 

заочное 

2. Конкурс «Лучшая 

образовательная 

среда игровых 

площадок зимой» 

Педагоги Муниципальный Лауреаты Очное 

3. Муниципальный 

конкурс «Лучшая 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда группы». 

Цыцорина С.П., 

Лукьянова Е.И. 

Муниципальный Лауреаты Очное 

4. Конкурса на создание 

детской рукодельной 

тактильной книги 

среди специалистов и 

воспитанников ДОУ 

«Книжка про книжку» 

для детей с ОВЗ 

Педагоги, дети Муниципальный Победители  (Растворцева 

А.И., Дудошникова Злата) 

Призеры (Билянина Н.А., 

Мальцев Тимур) 

Участники (Пономаренко 

Т.Н., Пензев Ярослав) 

Очное 
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Использование социальной сферы микрорайона и города 

 МБДОУ д/с № 79 осуществляет взаимодействие с социальными 

институтами детства на договорной основе: МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 4 Белгорода», МБОУ «СОШ № 42», Территориальный ПМПК, 

Белгородский государственный театр кукол, ОГАО ДПО  БелИРО, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 г. 

Белгорода, Белгородский государственный академический театр им. Щепкина, 

Библиотека (филиал № 20), ОГИБДД г. Белгорода, ГЦНТ «Сокол», Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей. 

 На базе ДОУ осуществлялась педагогическая практика студентов 

Белгородского педагогического колледжа по специальности 050144 (44.02.01) 

«Дошкольное образование» и по специальности 050710 «Специальное 

дошкольное образование». Студенты наблюдали и организовывали различные 

виды деятельности, занятия и общение детей в течение дня, взаимодействие с 

родителями и сотрудниками ДОУ.  

 Заключен договор о сотрудничестве с Белгородским государственным 

театром кукол. В 2016-2017 учебном году для детей прошли спектакли «Гуси-

лебеди», «Два жадных медвежонка», «Золотой цыпленок», «Петушок золотой 

Гребешок». 

 Заключен договор с детской библиотекой (филиал № 20), которую 

посещали в течение года дети подготовительных к школе групп № 3 и 

подготовительной группы компенсирующей направленности.  

 Плодотворным было взаимодействие с МБОУ СОШ № 42. Для педагогов 

МБДОУ и школы проведены три педагогических марафона: на базе МБОУ СОШ 

№ 42 и на базе МБДОУ д/с № 79.   

 

   2.5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Подведение итогов реализации Программы развития учреждения за 

отчетный год, задачи на следующий год 
В целях решения задачи Программы развития по повышению 

эффективности управленческой деятельности МБДОУ д/с № 79 
муниципальное задание МБДОУ д/с № 79 за 2017 год выполнено в полном 
объеме. 

В целях решения задачи оптимизации содержания 

образовательногопроцесса в дошкольном учреждении в условиях введения 
ФГОС ДО осуществлялась деятельность рабочей группы по разработке 
изменений и дополнений в Образовательной программе МБДОУ д/с № 79, 
Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 79 для детей с ТНР, 
Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 79 для детей с ЗПР, 
годового планирования деятельности МБДОУ д/с№ 79. Обеспечен 
необходимый уровень развития в соответствии с возрастом и успешный переход 
детей к обучению в общеобразовательные учреждения. По результатам 
диагностики отмечается изменение в лучшую сторону по всем показателям 
готовности детей к школьному обучению. В этом учебном году полностью 
готовы к обучению в школе – 36 детей (92%), условно готовы к обучению в 
школе 3 ребенка (8 %). Условно неготовых и неготовых к школе детей нет. 

В целях  решения  задачи  Программы  развития  МБДОУ  д/с  №  79  по 
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модернизации процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения 

профессионального уровня педагогов с учетом Профессионального 

стандарта педагогов в 2017 году прошли  курсовую переподготовку 3 

педагогов ДОУ (15 %) по программе «Обновление содержания и методов 

дошкольного воспитания  в условиях введения ФГОС ДО». 

 На данный момент 100% педагогов своевременно прошли курсовую 

переподготовку. 

 Результаты работы по взаимодействию с семьями воспитанников в 

рамках образовательного процесса МБДОУ д/с № 79 следующие: повысился 

процент участия родителей в образовательном процессе ДОУ на 25%, родители 

принимают активное участие в реализации системы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Итоги мониторинга удовлетворённости родителей качеством деятельности 

МБДОУ в мае 2017 г. (в том числе уровнем удовлетворенности взаимодействием 

с ДОО): большинство опрошенных родителей (93 %) довольны качеством 

деятельности ДОУ, что значительно выше по сравнению с данными мониторинга 

2016 г. (процент удовлетворенности составлял 87,83 %).       

 В целях решения задачи Программы развития МБДОУ д/с № 79 по 

организации работы МБДОУ д/с № 79 в инновационном режиме МБДОУ д/с 

№ 79 участвовал в реализации регионального  проекта  «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации  ФГОС  

дошкольного  образования  («Дошкольник Белогорья») и муниципальных 

проектов («Проведение малой Спартакиады среди обучающихся ДОО г. 

Белгорода», «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся ДОО г. Белгорода», «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников в режиме on-line», «Организация спортивных секций для 

увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в 

ДОО г. Белгорода». 

 В целях решения задачи обеспечения доступности 

качественногообразования детей, не посещающих ДОУ, путем внедрения 

вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ в 2016-2017 учебном 

году функционировали  группа кратковременногопребывания для детей 2-4 лет, 

которую в 2016-2017 году посещали 6 детей, и группа кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ (5 детей). 

Общие выводы и перспективы деятельности МБДОУ д/с № 79 

на 2018 год 

Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2017 год, можно 

сделать вывод, что деятельность коллектива  в достаточной степени 

обеспечивала благоприятные условия для полноценного проживания детьми 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам, а также перспективам, намеченным на данный 
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период программой развития. Задачи годового плана 2016-2017 уч. года  

выполнены в достаточном объеме. 

Таким образом, подводя итог деятельности МБДОУ д/с № 79 в 2016-2017 

учебном году, и, ориентируясь на государственную образовательную политику и 

Программу развития МБДОУ д/с № 79, следует выделить следующие линии 

развития учреждения:  

- создание условий для реализации личностного самосовершенствования и 

обеспечение творческого роста педагогов (в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога), публикации статей и материалов педагогов, освещение 

деятельности ДОУ на различных уровнях; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение 

предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС 

ДО;  

- организация работы по Белгородоведению; 

- выявление и использование эффективных методов сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 Согласно полученным результатам проведённого анализа на 2017-

2018 учебный год намечена реализация решения следующих задач: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогови совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Обеспечение эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Повышение профессионализма и компетентности педагогов. 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 Обеспечение открытости деятельности ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности. 

 Успешная реализация внутренней системы оценки качества образования. 

 Высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей)качеством предоставляемых образовательных услуг, 

осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками. 

 Создание единого информационного пространства ДОУ, позволяющее 

системно и целостно использовать образовательные ресурсы. 
 


