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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 
Показатели Единица По состоянию на 

п/п  измерения   

   2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих человек 348 346 

 образовательную программу дошкольного    

 образования, в том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 339 331 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 человек 9 15 

 часов)    

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 0 0 

 педагогическим сопровождением на базе    

 дошкольной образовательной организации    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до человек 21 16 

 3 лет    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от человек 327 330 

 3 до 8 лет    

1.4 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 0/0% 

 воспитанников в общей численности    

 воспитанников, получающих услуги присмотра и    

 ухода:    

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0/0% 0/0% 

     

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 47/13,5% 50/14,4% 

 воспитанников с ограниченными возможностями    

 здоровья в общей численности воспитанников,    

 получающих услуги    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) человек/% 47/13,5% 50/14,4% 

 психическом развитии    

1.5.2 По освоению образовательной программы человек/% 47/13,5% 50/14,4% 

 дошкольного образования    

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при день 10,1 дней 9,1 дней 

 посещении дошкольной образовательной    

 организации по болезни на одного воспитанника    

1.7 Общая численность педагогических работников, в человек 35 36 

 том числе:    

1.7.1 Численность/удельный вес численности человек/% 23 /65% 25/69% 

 педагогических работников, имеющих высшее     

 образование        

1.7.2 Численность/удельный вес численности  человек/% 21 /60% 25/69% 

 педагогических работников, имеющих высшее     
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 образование педагогической направленности     

 (профиля)         

1.7.3 Численность/удельный вес численности  человек/% 12/34 % 11/31 % 

 педагогических работников, имеющих среднее     

 профессиональное образование      

1.7.4 Численность/удельный вес численности  человек/% 12 /34 % 11/31 % 

 педагогических работников, имеющих среднее     

 профессиональное образование педагогической     

 направленности (профиля)       

1.8 Численность/удельный вес численности  человек/% 28 /80 % 31/86% 

 педагогических работников, которым по     

 результатам аттестации присвоена      

 квалификационная категория, в общей     

 численности педагогических работников, в том     

 числе:         

1.8.1 Высшая      человек/% 14 /40 % 23/64% 

1.8.2 Первая      человек/% 14 /40 % 8/22% 

1.9 Численность/удельный вес численности  человек/%   

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников, педагогический стаж    

 работы которых составляет:       

1.9.1 До 5 лет      человек/% 4 /11% 5/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет     человек/% 4 /11% 4/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности  человек/% 3/8,6% 2 /5,5% 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте до 30 лет     

1.11 Численность/удельный вес численности  человек/% 4 /11% 5/14% 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте от 55 лет     

1.12 Численность/удельный вес численности  человек/% 37/100% 39/100% 

 педагогических и административно-      

 хозяйственных работников, прошедших за     

 последние 3года         

 квалификации/профессиональную      

 переподготовку по профилю педагогической     

 деятельности или иной осуществляемой в     

 образовательной организации деятельности, в     

 общей численности педагогических и     

 административно-хозяйственных работников     

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 37/100% 39/100% 

 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 

10%/ 

35/348 

10%/ 

36/346 
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1.15 Наличие в образовательной организации    

 следующих педагогических работников:    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых кв. м 2,2кв.м 2,2 кв.м 

 осуществляется образовательная деятельность, в    

 расчете на одного воспитанника    

2.2 Площадь помещений для организации кв. м 203 203 

 дополнительных видов деятельности    

 воспитанников    

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, да/нет да да 

 обеспечивающих физическую активность и    

 разнообразную игровую деятельность    

 воспитанников на прогулке    
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Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №46 «Колокольчик» г. Белгорода является 

звеном муниципальной системы образования г. Белгорода. Функционирует 

ДОУ с 1972 года. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №46 создано распоряжением 

администрации города Белгорода от 15.08.2011г. №2836 «О создании 

муниципальных бюджетных учреждений сферы дошкольного образования 

путем изменения типа».  

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение 

МБДОУ находится по адресу 308024, г. Белгород, ул. Костюкова 30, тел. 

8(4722)550411, 552245, факс 550411.Электронный адрес: mdou46@beluo31.ru, 

сайт http://www.dou46.bel31.ru 

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функции 

и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации г. Белгорода. Местонахождение Учредителя: 308000, г. 

Белгород, ул. Попова, д.25 а. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Попова  Ирина Александровна. 

МБДОУ имеет Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 31Л01 №0001728, регистрационный номер 7042 от 

27.10.2015г. 

Детский сад № 46 находится в центре 2-го южного микрорайона, 

образованного улицами 5 Августа - с севера, ул. Костюкова – с юга, ул. Щорса 

– с запада, пр. Ватутина – с востока. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное. Общая площадь территории образовательного учреждения - 

9476кв.м. В непосредственной близости к детскому саду находится МБОУ 

СОШ №31, Пушкинская библиотека-музей. Подъезд к ДОУ осуществляется 

общественным транспортом: троллейбусом № 8, маршрутным такси № 

2,8,41а,26 до остановки «Телевышка». 

МБДОУ №46 работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей в группах общеразвивающей направленности и 10-ти 

часовым пребыванием детей в группах компенсирующей направленности. 

Режим работы МБДОУ №46 с 7.00 до 19.00. Предусмотрен режим на холодный 

и теплый период года для каждой возрастной группы в соответствии с 

функциональными возможностями детей. В период адаптации детей к условиям 

mailto:mdou46@beluo31.ru
http://www.dou46.bel31.ru/
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ДОУ организуется гибкий режим дня. Выходные – суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни. 

 

1.2.Характеристика контингента воспитанников  

На 31 декабря 2018 года в детском саду воспитывается 346 детей: из них 

331 в группах полного дня и 15 в группе кратковременного пребывания. 

Функционируют 14 групп (9 групп общеразвивающей направленности, 4 

группы компенсирующей направленности, 1 группа кратковременного 

пребывания) 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

Доля от списочного 

состава 

1 1 младшая группа № 7 30 8% 

2 2 младшая группа № 2 34 10% 

3 Средние группы №1,8,9 92 26,5% 

4 Старшие группы № 5,6,12 91 26% 

5 Подготовительная группа № 3 34 9,8% 

6 Группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

41 11,8% 

7 Группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

9 2,6% 

8 Группа кратковременного 

пребывания «Мама +Я» 

15 4,3% 

Итого общая численность воспитанников 346 100% 

 

В 2018 году по сравнению с показателями за 2017 год отмечено 

незначительное снижение количества воспитанников (с 348до 346), повышение 

количества детей с ОВЗ и инвалидов (с 47 до 50), увеличение количества детей 

в группе кратковременного пребывания (с 9 до 15). 

Социальный статус семей 

Таблица 2 

№ п/п Социальный статус семей Количество семей 

1 Полные семьи 312 

2 Неполные/разведенные семьи 19 

3 Многодетные семьи 19 

4 Малообеспеченные семьи 5 

5 Неблагополучные семьи 1 

6 Родители инвалиды 2 

7 Дети -инвалиды 7 

8 Дети, находящиеся под опекой 1 

Анализ состава семей показал, что в целом контингент семей социально 

благополучный, преобладают дети из полных семей (92,8%). Однако, 2 семьи 

состоят на учете в КДН. 1 семья имеет статус неблагополучная семья, 1 семья 

статус опекунство. Работа с этими семьями проводится по разработанным 
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индивидуальным планам. Педагоги ДОУ, в отношении данных семей проводят 

комплексное социальное патронирование. 

1.3. Система управления образовательной  организацией 

Руководство МБДОУ д/с №46 осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательством Российской Федерации. Организационная 

структура управления детским садом представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями и представлена в виде уровней. 

Рисунок 1 

 

На первом уровне управления находится руководитель – заведующий 

детским садом, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Непосредственное управление МБДОУ д/с №46 

осуществляет заведующий Попова И.А., которая действует от имени 

учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях, 

осуществляет руководство в соответствии с Уставом. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель 

Гудина В.Ю., заместитель заведующего по ХР Батурина Л.В., старшая 

медсестра Савенкова О.Е., которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления и действуют на основании разработанной единой 

циклограммы контроля МБДОУ д/с №46 на учебный год. 

В МБДОУ созданы следующие органы самоуправления: педагогический 

совет, попечительский совет, общее собрание работников Учреждения, совет 

родителей обучающихся групп. 

В течение 2018 года проведено 5 общих собраний работников Учреждения, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 Выполнение Коллективного договора в 2017 г. 
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 Принятие правил внутреннего трудового распорядка и должностных 

инструкций. 

 Обсуждение и принятие отчета о выполнении соглашения по 

совершенствованию условий труда. 

 Принятие изменений в Положение об оплате труда и стимулирования 

работников Учреждения. 

 Рассмотрение и обсуждение проекта дополнения и изменений в Устав 

Учреждения. 

 Итоги готовности к новому учебному году. 

 Отчет заведующего по охране труда и жизнеобеспечения детей, 

работников за 2018 год. 

 Рассмотрение программы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнения санитарно -  противоэпидемических 

мероприятий. 

 Внесение дополнений и изменений в лист согласования стимулирующей 

надбавки за качество работы воспитателя. 

За 2018 г. проведено 5 общих собраний Правления Попечительского 

совета, на которых происходили выборы Правления совета, а так же 

председателя и секретаря . Председатель Попечительского совета предоставлял 

отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств за 2017 год и 1,2,3 

квартал 2018 года. Сведения о привлечении и расходовании средств доводились 

до сведения членов попечительского совета и родительской общественности 

через информационные стенды, официальный сайт МБДОУ. Заведующим 

Учреждения Поповой И.А подготовлен и представлен план мероприятий по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду и ремонтным работам. 

Заместителем заведующего по АХР Батуриной Л.В. представлены итоги 

подготовки учреждения к 2018 -2019 учебному году. Попечительским советом 

приняты основные направления развития материально – технической базы 

Учреждения. 

В течение 2018 года было проведено 4 заседания педагогического совета, 

в ходе которых, рассматривались вопросы в соответствии с планом 

деятельности МБДОУ д/с № 46 на запланированный период. Тематика, 

проводимых педсоветов: «Образовательная среда игровых площадок ДОУ» 

(март 2018), «Итоги работы за год» (май 2018), «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» (август 2018), «Безопасность и здоровый образ жизни детей 

дошкольного возраста» (ноябрь 2018г). На данных заседаниях принимались 

локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ, 

подводились итоги работы, рассматривались результаты мониторинговых 

исследований воспитанников по различным направлениям (логопедическое, 

уровень освоения ООП ОП ДО, готовность к школе, адаптация и т.д.), 

поднимались вопросы внедрения новых педагогических технологий, 

демонстрировался передовой опыт педагогов ДОУ.  
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Плодотворно работали советы родителей (законных представителей) 

обучающихся групп. Ими оказывалась посильная помощь в оснащении РППС в 

группах, прогулочных площадках МБДОУ. В ходе заседаний также 

обсуждались широкий спектр вопросов: реализации образовательных 

программ, используемых в МБДОУ, организации дополнительных платных 

образовательных услуг, инновационная и проектная деятельность учреждения, 

профилактика простудных заболеваний, вакцинации дошкольников, 

подводились итоги учебного года и рассматривались вопросы о перспективах 

развития МБДОУ на следующий учебный год. 

Все коллегиальные органы управления Учреждением, а также 

профсоюзный комитет детского сада работает в тесном контакте с 

администрацией, их решения своевременно доводятся до сведения всех 

сотрудников МБДОУ.  

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

образовательным Учреждением всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

Общие выводы: Управление ДОО осуществляется в соответствии с 

нормативными актами, строится на принципах единоналичия и 

самоуправления. Функциональные звенья управления связаны между собой, 

последовательны в своих действиях, образуют единый управленческий цикл, 

который позволяет оптимизировать работу по реализации Программы развития 

ДОО и включить в управленческую деятельность значительное число 

участников образовательного процесса (педагогов и родителей (законных 

представителей воспитанников)). 

Необходимо продолжать патронажную работу с семьями воспитанников, 

состоящих на учете КДН, через активное взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и использованием различных форм и методов. 

Основные задачи Программы развития на 2016-2019 гг. 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, включая 

образовательные потребности детей с ОВЗ и детей раннего возраста. 

2. Осуществление обновления содержания дошкольного образования с учетом 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

3. Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с целью 

укрепления здоровья участников образовательных отношений и 

формирования культуры здорового образа жизни и питания. 

4. Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и 

проектной деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне 

дошкольной организации. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ и 

педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с 
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требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

6. Совершенствование материально-технических и информационно-

методических условий, включая систему безопасности и медицинского 

сопровождения в МБДОУ. 

7. Повышение социального статуса дошкольного образовательного 

учреждения, качества образовательной инфраструктуры. 

 

2.Особенности организации образовательного процесса 

2.1.Основные образовательные программы 

В 2018 году реализовывалась основная общеобразовательная программа –

образовательной программа дошкольного образования МБДОУ № 46 

г.Белгорода с учетом ФГОС ДОУ и УМК основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (обязательная часть), УМК основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» /под ред. 

В.Ю.Белькович, Н. В. Гребёнкиной, И.А. Кильдышевой (обязательная часть). 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи педагоги реализуют адаптированную основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования с учетом УМК основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и коррекционной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /под ред. Л.В.Лопатиной. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития педагоги реализуют адаптированную основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ д/с №46 с учетом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития» и коррекционной программы Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Также в 

данной группе учитываю специфику детей реализуется и АООП ОП ДО 

МБДОУ д/с №46 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом «Примерной  адаптированной основной 

образовательной  программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и коррекционными 

программами «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой и «Воспитание и обучение умственно-отсталых 

детей дошкольного возраста» под ред. А.П. Савельевой  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами 

«Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева ), «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, А.А. Авдеева), «Играйте 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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на здоровье!» (Л. Волошина, Т.В. Курилова), «Выходи играть во двор» (Л.Н. 

Волошина), «Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В.Серых, Г.А.Репринцева), «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н.Волошина, Л.В. Серых), образовательная 

программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги» ( Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова). 

Для качественной реализации ООП ОП ДО и АООП ОП ДО 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 и оптимизации работы с группой детей.  

2.2. Инновационная и проектная деятельность 

В течение 2018 года в дошкольном учреждении активно реализовывалась 

инновационная деятельность и проектная деятельность. 

Таблица 3 

Инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Проблема 

региональной 

инновационной 

площадки 

Основание Сроки 

реализ

ации 

Результаты 

1. «Апробация и  

внедрение 

парциальной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

робота до Фребеля» 

Приказ  

ФГБНУ» 

Институт 

изучения 

детства, семьи, 

и воспитания 

российской 

академии 

образования» 

№21/6-1 от 

14.06.2018г  

2018-

2019 

гг. 

Участие педагогов в обучающих 

семинарах. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

реализации инновационной 

деятельности.  

Включение родителей в открытый 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения (семинары-

практикумы). 

 

Таблица 4 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализа

ции 

Результат 

1. «Разработка и 

апробация 

моделируемой 

профессиональн

ой среды 

Приказ ОГАОУ 

ДПО«БелИРО» 

от 08.09.2017г 

№387-ОД« О 

создании 

Региональный 

уровень 

2017-

2019 гг. 

Создание 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в соответствии 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик» г. Белгорода 
 

педагога 

дошкольного 

образования 

(«Эффективный 

воспитатель») 

рабочей группы 

проекта«Разрабо

тка и апробация 

моделируемой 

профессиональн

ой среды 

педагога 

дошкольного 

образования 

(«Эффективный 

воспитатель») 

Паспорт проекта 

« Разработка и 

апробация 

моделируемой 

профессиональн

ой среды 

педагога 

дошкольного 

индентификацио

нный номер 

10082638 

Паспорт проекта 

от 27 апреля 

2017 

с требования ми 

реализации 

инновационной 

деятельности 

Участие педагогов  в 

семинарах, вебинарах.  

2 «Шахматы в 

ДОО» 

Приказ от 05 

февраля 2018г.   

№151 « О 

внесении 

изменений в 

приказ от 28 

декабря 

2017г№ 1788 

План 

управления 

проектом 

Муниципальный 2017- 

2018 гг. 

 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с проектом. 

Участие в 

муниципальных 

конкурса. 

Наличие победителей 

и призеров среди 

педагогов и детей. 

3 «Внедрение 

дистанционных 

форм 

методического 

сопровождения 

родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017г. № 

1587 

Муниципальный 2017- 

2018 гг. 

 

Создание рабочих 

мест для проведения 

консультирования. 

Создана страница на 

Интернет-сайте ДОУ.  

Проведены он-лайн 

анкетирование и 

консультации для 

родителей и законных 

представителей . 
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психолого-

педагогическим 

вопросам 

воспитания 

дошкольников в 

режиме on- line». 

 

4 «Интеллектуаль

ное развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях г. 

Белгорода 

посредством 

использования 

ТИКО-

конструктора в 

образовательной 

области  

«Познавательное 

развитие».  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода от 

21.11.2017г. № 

1588 

Муниципальный 2017-

2018 гг. 

Пополнение групп 

конструкторами 

ТИКО  

Разработка моделей  

из конструктора для 

детей старшего 

дошкольного возраста  

Совместные проекты 

с учащимися МБОУ 

СОШ № 31 и 

воспитанниками 

МБДОУ д/с № 46 

Проведены мастер-

классы для родителей 

и педагогов. 

 

5 «Профилактика 

нарушений 

опорно- 

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города 

Белгорода» 

Приказ УО 

«Об 

утверждении 

списка ДОО, 

участвующих 

в проекте» от 

02августа 2018г. 

№1067 

Муниципальный 2018- 

2020 гг. 

Создание 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды в соответствии 

с требования.  

Обучение педагогов 

на курсах, участие в 

семинарах. 

Проведение 

родительских 

собраний, мастер-

классов 

Создание раздела  по 

проекту на сайте ДОУ 

и размещение 

материалов по 

проекту. 

Помимо проектов регионального и муниципального уровня в МБДОУ 

активно реализуются институциональные проекты: «СпортКвест в каждую 

семью», «Территория Детства», «Выходи играть во двор», «Мы в контакте». 

Результатом проектов стало активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, высокие достижение детей в конкурсах, рост 
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профессионализма педагогов, реорганизация РППС по результатам проектной 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемая в детском саду 

инновационная и проектная деятельность направлена на создание нового: на 

внедрение новых технологий, на построение новых отношений между 

участниками образовательного процесса, на достижение новых результатов, на 

получение новых знаний, также способствует профессиональному и 

личностному развитию педагогов. При этом существует ряд проблем: 

 -недостаточная мотивированность педагогов со стажем работы и 

молодых специалистов для включения в инновационную деятельность, 

стремление работать по традиционному алгоритму; 

-недостаточная степень участия отдельных родителей в инновационной и 

проектной деятельности, в связи с непониманием ее значимости и актуальности 

для развития инновационного потенциала ДОУ. 

В дальнейшем планируется повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров в рамках повышения квалификации 

через участие в семинарах, мастер-классах, конференциях различного уровня. 

Включение большего числа родителей (законных представителей) 

обучающихся в проектную и инновационную деятельность с целью создания 

единой команды единомышленников. 

2.3.Организация дополнительного образования 

Виды платных образовательных услуг ежегодно устанавливаются 

руководителем Учреждения в соответствии с потребностями семьи (по 

результатам опроса родителей), с учётом индивидуальных и 

психофизиологических возможностей детей, принимаются педагогическим 

советом, согласовываются с Учредителем. 

Оказание платных услуг за пределами, определяющими его статус, 

образовательных программ с учётом потребности семьи и возможностей 

ребёнка и на основании договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

В 2017 году в МБДОУ д/с № 46 действовали: 

кружок художественно-эстетической направленности «Танцевальный 

серпантин»- посещали 244 детей; 

кружок социально – педагогической направленности «Веселый 

английский» - посещали 108 детей; 

кружок физкультурно - спортивной направленности «Футболист» - 

посещали 109 детей. 

В 2018 году в МБДОУ д/с № 46 кружок «Танцевальный серпатин» 

посещали 260 детей, кружок «Веселый английский» посещали 115 детей,  

кружок «Футболист » посещали 107 детей. 

Программы платных образовательных услуг приняты педагогическим 

советом и утверждены приказом руководителя ДОУ.  
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По результатам мониторинга, проводимого в ДОУ, можно сделать вывод, 

что родители (законные представители) удовлетворены результативностью 

дополнительных платных образовательных услуг(96%). Все кружки работают в 

соответствии с графиком проведения занятий. Работа по данному направлению 

позволяют каждому воспитаннику развить свою творческую индивидуальность, 

реализовать заложенные способности, Результатом стали выставки работ, 

показы открытых мероприятий, участие в соревнованиях, концертах, 

утренниках, развлечениях, праздниках, конкурсах различных уровней. 

2.4.Реализация коррекционной работы 

В 2018 учебном году продолжила работу психологическая служба, 

главной целью деятельности которой является психологическое здоровье детей, 

основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех 

этапах детства. Воспитанники с особыми образовательными потребностями 

были обеспечены в 2018 году психолого-педагогическим сопровождением, 

определённым индивидуальным образовательным маршрутом. 

Большое внимание уделялось педагогом – психологом Бирюковой И.В. 

развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы  дошкольников, а 

также формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. При этом использовались разнообразные методы: 

сказкотерапия, песочная терапия, дидактические и развивающие упражнения, 

беседы, анализ заданных ситуаций, импровизации, рассказы, и др.  

Работа с родителями осуществляется в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе: мастер-

класс «Психокоррекционная работа с родителями детей с ОВЗ», тренинг для 

родителей детей с ОВЗ «Все в наших руках», а также  консультирование, 

выступление на родительских собраниях,  работа в рамках родительского клуба 

«За руку с семьей», где педагог-психолог ведет занятия с родителями, 

обсуждает и дает консультации по актуальным темам, данной возрастной 

группы.  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам 

педагогов групп и родителей. В состав консилиума в 2018 учебном году 

входило 11 педагогов. 

Таблица 5 

2018 г. Всего детей 

Количество детей прошедших 

обследование на ПМПк: 
90 чел.(100%) 

из них детей с ОВЗ с инвалидностью 7 чел.(8%) 

Количество детей нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 
90 чел.(100%) 

из них: 

- получали психолого-педагогическую 
90 чел.(100%) 
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помощь всего: 

- только учителя-логопеда 54 чел.(60%) 

- только педагога-психолога 21чел.(23%) 

- комплексную 69 чел.(77%) 

Количество детей   направленных на 

ТПМПК: 
29 чел.(32%) 

 

В течение года проведено 7 заседаний ПМПк (5 плановых и 2 

внеплановое). Работа с детьми велась по разработанным индивидуальным 

образовательным и коррекционно-развивающим маршрутам с привлечением 

всех специалистов МБДОУ. Специалистами ПМПк МБДОУ разрабатывались 

рекомендации для дальнейшего сопровождения ребёнка в группе.  

Таблица 6 

Динамика развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации, в отношении которых 

осуществлялась психолого-педагогическая помощь в 2018 учебном 

году 

Всего человек Итоговая динамика (с учетом динамики у каждого 

педагогического работника) 

Положительная 82 чел.(91%) 

Волнообразная 6 чел.(7%) 

Незначительная 2чел.(2 %) 

Отрицательная - 

В течение 2018 учебного года в МБДОУ активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. С детьми 

подготовительных к школе групп проводилась диагностическая, коррекционно-

развивающая, физкультурно-оздоровительная, образовательная деятельность. В 

2018 году в школу выпущено 81 человек. 

Таблица 7 

Учебный год Кол-во детей Уровень готовности к обучению в 

школе 

готовы и 

условно 

готовы 

низкий 

уровень 

2018г. 48 чел. 

(100%) 

44 (92 %) 4 чел. (8 %) 

 

В 2018 г. в ДОО вновь набрано две группы: 1 группа раннего возраста - 

30 человек,1группа младшего дошкольного возраста - 33 чел. В целях 
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сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в МБДОУ, а так же облегчения адаптационного 

периода педагогом-психологом была проведена следующая профилактическая 

работа:  

- занятия-игры для улучшения адаптации детей к детскому саду;  

- наблюдение за детьми и помощь воспитателям; 

 - консультации родителей по вопросам адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения;  

- консультации педагогов.  

Исследования по прохождению адаптационного периода показали 

следующие результаты:  

- высокий уровень адаптации имеют 25 человек (40 %);  

- средний уровень адаптации имеют 35 человек (55%);  

- низкий уровень адаптации имеют 0;  

- незавершенный уровень адаптации имеют 3 детей (5 %).  

Начальная диагностика по готовности детей подготовительных к школе 

групп (62 чел.) к школьному обучению проводилась в октябре 2018 г. 

По результатам диагностики: всего обследовано:60 человек 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень) - 25 детей (42 %); 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень) – 15 детей (25%); 

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень) – 9 

человек (15 %); 

С детьми, которые в 2018 году идут в школу, проводятся занятия, 

направленные на повышение мотивации к школьному обучению, 

интеллектуальной и психологической готовности. В данном направлении 

осуществляется и работа с родителями, так как активное участие и 

заинтересованность родителей воспитанников, сказывается на результатах 

готовности детей к началу обучения в школе.  

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, что в ДОО ведётся 

планомерная и систематическая работа по профилактике дезадаптации и 

созданию комфортных условий для адаптации детей к условиям ДОО, 

подготовке выпускников детского сада к началу обучения в школе. 

Улучшились результаты по подготовке детей к школьному обучению за счет 

индивидуальных занятий с детьми по развитию и коррекции познавательных 

процессов, повысился уровень мотивационной готовности к школьному 

обучению. При работе с семьями отмечено повышение интереса у родителей к 

особенностям развития их детей, к методической литературе, направленной на 

формирование психологического здоровья дошкольников: 

- Л.Г. Бородина «Рекомендации родителям при предположении у ребенка 

расстройства аутистического спектра». 

- С.Ю. Кондратьева «Если у ребенка ЗПР». 
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-А.В. Хаустов «Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра». 

 

2.5. Участие воспитанников МБДОУ д/с № 46  за 2018 год в конкурсах 

детского творчества 

В 2018 году воспитанники детского сада активно участвовали в 

конкурсах детского творчества. Дети принимали участие в очных и заочных 

конкурсах, викторинах и соревнованиях различного уровня. Результаты участия 

воспитанников в очных конкурсах муниципального, регионального уровня 

представлены в таблице. 

Таблица 8 

Уровень Название 

профессионального 

конкурса 

Ф..И. ребёнка, 

результативность 

Муниципальный Городской конкурс 

«Движение с уважением» 

(АвтоРадио) 

Городова Варвара,5лет 

победитель 

Фестиваль «Мозаика 

детства». Номинация «На 

крыльях слова, музыки и 

танца» 

Кайдалова Мария 5 лет, 

лауреат 

Конкурс детских рисунков 

«Шахматное королевство» 

Катаржнов Андрей 5лет, 

призер 

Конкурс детских рисунков 

«Шахматное королевство» 

Богданов Максим 5 лет, 

лауреат 

«Июльский шахматный 

турнир» 

Команда воспитанников 

«Сильные слоны», 5-6 лет, 

победитель 

«Июльский шахматный 

турнир» 

Команда воспитанников 

«Храбрые пешки, 5-6 лет , 2 

место 

«Осенний шахматный 

турнир» 

Команда воспитанников 

«Сильные слоны», 5-6 лет, 

победитель 

«Осенний шахматный 

турнир» 

Команда воспитанников 

«Храбрые пешки », 5-6 лет , 

2 место 

Малая спартакиада среди 

обучающихся ДОО г. 

Белгорода. 

Команда воспитанников 6-7 

лет,  участник 
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Финал детей 6-7 лет с  

родителями 

Конкурс детского рисунка 

«Путешествие в прошлое»  в 

Пушкинской библиотеке- 

музее 

Демидова Ирина, 5лет, 

участник 

Конкурс детского рисунка 

«Путешествие в прошлое»  в 

Пушкинской библиотеке- 

музее 

Шматок София , 5лет, 

участник 

Конкурс детского рисунка 

«Путешествие в прошлое» в 

Пушкинской библиотеке- 

музее 

Богданов Максим , 5лет, 

участник 

Конкурс детского рисунка 

«Путешествие в прошлое» в 

Пушкинской библиотеке- 

музее 

Демидова Ирина, 5лет, 

участник 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Коваленко Яна,6лет, 

лауреат 1 степени 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Цветкова Анастасия ,5лет, 

лауреат 2 степени 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Яценко Маргарита ,5лет, 

лауреат 3 степени 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Быстрова Алена ,5лет, 

лауреат 3 степени 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Кайдалова Мария ,5лет, 

дипломат 

II открытый городской Демидова Ирина ,5лет, 
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конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

участник 

II открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Акопян Кирилл ,5лет, 

участник 

Городской семейный 

конкурс «Создавая 

традиции» 

Семья Головиных, участник 

«Юный эрудит» Иванова Маргарита 

Евгеньевна, 6 лет, участник 

Муниципального этапа 

областной выставки – 

конкурса на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая» 

Савельева Алиса, Поляков 

Никита, Бесчетников 

Платон, Бушонкова Алёна и 

Алиса, Воробьёв Иван, 

Богданов Максим, 

Столярова Виктория, 

Павлов Ростислав, Немцев 

Александр, Корниенко 

Иван, Тарасенко Таисия, 

участники. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я - 

исследователь», 

Петренко Егор, 6 лет, 

участник. 

«Сказки читаем – в театр 

играем» 

коллектив детей(3,5-5 лет), 

участники 

коллектив детей (5-7 лет) 

участники 

Региональный уровень IV областной фестиваль 

художественного творчества 

«Надежда» 

Номинация «Колокольчики 

белгородчины» 

Быстрова Алена, 5 лет, 

победитель 

IV областной фестиваль 

художественного творчества 

«Надежда» 

Киреев Илья , 6 лет, 

3 место 
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Номинация «Лира»» 

IV областной фестиваль 

художественного творчества 

«Надежда» 

Номинация «Лира»» 

Коваленко Яна, 6 лет, 

победитель 

Анализ результатов показал, что 2018году воспитанники ДОУ активно 

принимали участие в конкурсных мероприятиях разного уровня. Все дети 

получили дипломы, грамоты. По итогам результатов детских конкурсов можно 

сделать вывод, что у детей повысился творческий и интеллектуальный 

потенциал. Считаем, необходимо  продолжить участвовать в конкурах детского 

творчества для достижения наиболее успешных результатов у воспитанников. 

2.6. Социальные партнеры МБДОУ 

В целях совершенствования образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

46 заключил договоры о сотрудничестве со следующими социальными 
институтами: 

1.МБОУ СОШ №31 (проведены 3 мероприятия с педагогами, 6 с детьми, 2 с 

родителями). 

2. МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города Белгорода» (2 спектакля для 

детей). 

3.Белгородский государственный историко-краеведческий музей (6 мастер-

классов с детьми по различной тематике). 

4. ГБУК Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» (3 обзорных экскурсии). 

5. МБУК «Центральная библиотечная система города Белгорода» (Библиотека-

музей Пушкинская) (6 экскурсий по экспозиции библиотеки музея). 

6. БГДТ им М.С. Щепкина (2 спектакля). 

7. ОГИБДД УВД России по городу Белгороду (6 бесед с детьми, 1 развлечение 

для детей и родителей). 

8. ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» (2 

экскурсии). 

9. МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа г.Белгорода» (1 концерт для 

детей) 

10. ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» (5 спектаклей для 

детей ). 

11. ГБОУВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(БГИИК) (3 спектакля). 

В течение учебного года дети посещали занятия в данных заведениях, а 

также работники Белгородского государственного историко-краеведческого 

музей, театра кукол, детской музыкальной хоровой школы № 1,ОГИБДД 

УМВД России по городу Белгороду приезжали в МБДОУ, организуя 

мероприятия для детей (концерты, спектакли, развлечения мероприятия были 

интересны, познавательны).  
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Данное сотрудничество способствует обеспечению процесса 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей, включению дошкольников в 

современный мир широкого взаимодействия с различными сферами культуры: 

изобразительного искусства и музыки, детской литературы и родного языка.   

В следующем учебном году планируется продолжать работу по сетевому 

взаимодействию, создавая более прочные основы для повышения качества 

выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе.  

 

Общие выводы по разделу: 

Обеспечение целостного развития воспитанников в 2018 году 

осуществлялось в соответствии с нормативными документами, путем 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 46 и адаптированных  

основных общеобразовательны программы – образовательных программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Реализуемая в детском саду инновационная и проектная деятельность 

направлена на внедрение новых технологий, на построение новых отношений 

между участниками образовательного процесса. В дальнейшем планируется 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

рамках повышения квалификации через участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях различного уровня. Включение большего числа родителей 

(законных представителей) обучающихся в проектную и инновационную 

деятельность с целью создания единой команды единомышленников. 

Родители (законные представители) детей удовлетворены 

результативностью дополнительных платных образовательных услуг. Для 

повышения качества образования и развития творческих способностей детей 

планируется продолжать работу по данному направлению; провести опрос 

родителей по расширению спектра оказываем дополнительных услуг. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Материально-техническая база, благоустройство, оснащенность. 

В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико- 

социальные условия для пребывания детей в детском саду.  

Особое значение уделяется созданию условий для воспитания и развития 

дошкольников. В 2018 году приобретены: игрушки, конструкторы «Тико», 

«Лего», «Полидрон», «Городок», стенды для детей, изготовлены ширмы 

различной тематики, спортивный инвентарь. Оборудованы детские игровые 

площадки: 4 скамьи «Львенок», каркас и качалка на пружине «Дельфин», 

«Пароход». Из средств областного бюджета приобретено каркас и качалка на 

пружине «Ромашка» (группа № 2,7,1,9), песочница «Ромашка» - 1 шт. (группа 

№10-13), 2 качалки балансир (малая на гр. № 4-11,10-13), а также развивающие 

модули «Полидрон» и «Дары Фребеля», методическая литература.  
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Проведен ремонт детского оборудования на игровых площадках. 

Приобретена краска и окрашены полы в павильонах, оборудование и заборы на 

игровых площадках, малые архитектурные формы, ворота, стены музыкального 

зала, коридоров, бордюрный камень по периметру территории. Сделана 

разметка дорожного движения. Сделан косметический ремонт в группах, 

музыкальном зале, кабинете педагога-психолога, спортзале, в коридорах, на 

центральном входе, на пищеблоке, прачечной и отремонтированы  ступени на 

центральном входе. Заменены 2 окна на пищеблоке на ПВХ. Приобретен 

материал и установлен подвесной потолок в кабинете старшего воспитателя. 

Приобретены сантехнические товары для замены вышедших из строя, 

установлен детский унитаз и 2 писсуара (1 группа), для групп № 2 и № 7 

приобретены унитазы детские(5штук) и 2 писсуара. Куплена посуда для групп 

и пищеблока, закуплен мягкий инвентарь, проведена поверка весов и счетчика  

холодной воды. 

Для детей куплены 2 детские кровати двух ярусные, выкатные, стулья 

детские, шкаф 5-ти секционный в гр.№ 4. Приобретены дезсредства, 

хозинвентарь, рейка для изготовления ширм, канцтовары, музтовары, песок. 

Заменены деревянные оконные блоки на блоки ПВ в спальнях групп № 10-13, 

8, на пищеблоке и в раздевалке гр. № 9,сделан ремонт системы отопления в 

группах № 8, 2. Выполнены противопожарные мероприятия: поверка 

огнетушителей, пожарных кранов, замер сопротивления, приобретена 

спецодежда, приобретен песок. 

На основании выше изложенного следует, что материально-техническая 

база детского сада постоянно совершенствуется и обновляется, учитывая 

современные требования к организации образовательного процесса, охраны 

труда сотрудников и улучшения условий. В детском саду активно 

используются дополнительные источники финансирования: средства 

добровольных пожертвований, средства от платных образовательных услуг. В 

новом учебном году необходимо продолжать работу по укреплению 

материально-технической базы МБДОУ. Необходимо приобрести и установить 

два теневых навеса для групп № 4-11,10-13. 

 

3.2.Библиотечно – информационное и учебно-методического обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям ООП ОП ДО, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В детском саду имеются: 16 компьютеров, 5 ноутбуков, 14 принтеров, 4 

МФУ, 3 музыкальных центров, 5 телевизоров, 2 факса, 5магнитофонов, 1экран 

настенный, 1 ламинатор,1брошюратор, 2 DVD плеера , 2DVD проигрывателя, 1 
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радио-система. Связь и обмен информацией осуществляется посредством 

электронной почты и факса.  

Педагоги пользуются компьютером при ежедневном ведении 

документации, заполнении электронного портфолио. 100% педагогов МБДОУ 

владеют компьютерными программами для создания презентаций и буклетов, 

используют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 

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

Таким образом, библиотечно-информационное и учебно- методические 

обеспечение позволяют осуществлять функционирование учреждения и 

организацию образовательного процесса на современном уровне. МБДОУ д/с 

№ 46 оснащен программным методическим материалом в соответствии с 

реализуемой ООП ОП ДО МБДОУ д/с № 46.  В 2019 учебном году планируется 

пополнить мини-библиотеку для детей и взрослых с помощью акции «Подари 

книге вторую жизнь», а также необходимо продолжить комплектование ДОУ 

учебно-методическими и мультимедийными материалами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3.3. Кадровый обеспечение 

Детский сад укомплектовании педагогами на 100% процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 70 человек. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 36 специалистов, из них 26 воспитателей, 3 

музыкальных руководителя, 1педагог-психолог, 3 учителя-логопеда, 1 учитель-

дефектолог ,1инструктор по физкультуре, 1 старший воспитатель. 

 

таблица 9 

Образовательный ценз педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Количество % 

1. Высшее 25 69% 

2. Среднее 

специальное 

11 31% 

В 2018году по сравнению с показателями за 2017 год повысился уровень 

высшего образования (с 21 человека (60%) до 25 человек (69%) за счет 

получения высшего образования педагогом. 

таблица 10 

Стаж работы педагогических работников МБДОУ д/с № 46 
№ 

п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 3 года 5 13,9% 

2 От 3 до 5 лет 3 8,3% 

3 От 5 лет до 10 лет 6 16,7% 

4 От 10 до 15 лет 5 13,9% 

5 от  15 до 10 лет 7 19,4% 
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6 Свыше 20 лет и более 10 27,8% 

 

таблица 11 

Квалификационные категории педагогических работников. 

№ 

п/п 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель (в % от 

общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория 23 59 % 

2 Первая категория 8 21 % 

3 Без  категории 5 20% 

 

В ДОУ на 31.12.208 год 86 % педагогических работников присвоена 

первая и высшая квалификационная категория. В 2018 году было аттестовано 

14 педагогов, из них11человек на высшую категорию, на первую категорию – 3. 

В сравнении с 2017 годом повысилась численность аттестованных педагогов на 

5человек (с 28 человек до 31). Количество педагогов на высшую категорию 

возросло на 3человека (с14 до 23 человек). Однако 5 человек не имеют 

категории, поэтому планируется работа по аттестации 4 в 2019году. 1 педагог 

не имеет достаточного стажа для прохождения аттестации в будущем году.  

Курсы повышения квалификации в 2018году прошли 16 работников 

детского сада. 

На 31.12.2018г. пять педагогов проходят обучение в вузах по 

педагогическим специальностям, из них заочно обучается в магистратуре 3 

воспитателя. 

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию к инновационной 

активности. Создана как внутрисадовская система повышения квалификации 

(теоретические семинары, практикумы, творческие группы, смотры - конкурсы 

профессионального мастерства, обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми - технологии проектирования, 

информационные технологии и т. д.), так и в рамках участия в городских 

методических объединениях, где педагоги повышают свои теоретические 

знания и практические умения. В 2018 года на базе нашего МБДОУ прошли 2 

семинара для слушателей ОГАОУДПО БелИРО (март, ноябрь 2018г) 

таблица 12 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень Название профессионального 

конкурса 

Ф.О.И. педагога, 

результативность 

Муниципальный Муниципальный смотр-конкурс 

логопедических кабинетов групп 

Матвиенко Е.Н.  
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компенсирующей направленности 

ДОУ г. Белгорода в номинации 

«Лучшее учебно-методическое 

обеспечение логопедического 

учитель-дефектолог, 

призер 

Муниципальный смотр-конкурс 

логопедических кабинетов групп 

компенсирующей направленности 

ДОУ г. Белгорода 

Погореленко А.П., 

учитель-логопед, лауреат  

Муниципальный смотр-конкурс 

логопедических кабинетов групп 

компенсирующей направленности 

ДОУ г. Белгорода  

Аршинцева Т.П., учитель-

логопед,участник 

Муниципальный конкурс по 

обустройству детских мини-

огородов на территории детского 

сада и созданию детских 

ландшафтных проектов в номинации 

«Промо- ролик о создании детских  

мини-огородов на территории 

детского сада (ландшафтных 

проектов)» 

Охрименко Н.Ю., Исаева 

В.Ю., воспитатели, 

лауреаты  

Муниципальный конкурс по 

обустройству детских мини-

огородов на территории детского 

сада и созданию детских 

ландшафтных проектов в номинации 

«Методическая разработка 

конспекта занятия (сценария 

развлечения) по экологическому 

воспитанию» 

Полякова И.Н., 

воспитатель, лауреат  

Городской конкурс юных 

сказочников среди дошкольников 

«Сказки читаем – в театр играем» 

Нарожняя Н.А., 

Григорьева М.А., 

Копнина, Т.В, 

МиннибаеваТ.И, 

воспитатели, участники 

ART-фестиваль  цветочных 

композиций «Разноцветные 

страницы», посвященному Дню 

города и году чтения в Белгородской 

области. 

Космина О.Н., 

воспитатель, участник 

Конкурс среди педагогов ДОУ на 

лучшую организацию шахматного 

образования 

 

Нарожняя 

Н.А.,воспитатель, призер 
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Номинация «Лучшая авторская 

разработка для обучения детей игре 

в шахматы» 

 

Номинация «Лучшая 

образовательная среда для обучения 

детей игре в шахматы» 

 

Номинация «Шахматное 

вдохновение» 

 

Щербина Л.С., 

Федосеенко Т.Т., 

 Космина О.Н., 

Стародубцева Е.В., 

воспитатели, участники  

 

Нарожняя Н.А., 

воспитатель, призер 

 

Григорьева М.А., 

Нарожняя Н.А.,  

Мазырина Л.А., 

Логвинова Н.И., 

воспитатели, участники  

Региональный 

уровень  

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическое 

призвание» 

Копнина О.В.,  

Щербина Л.С., 

воспитатели, лауреаты,  

Охрименко Н.Ю.,  

Исаева В.Ю., 

Стародубцева Е.В., 

воспитатели,  участники 

таблица12 

Представление педагогами материалов деятельности в конференциях, 

семинарах, ГМО и т.д. в 2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Информация об 

участнике 

(Ф.И.О.) 

1. Международная научно- 

практическая конференция 

«Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном 

пространстве» 

Воспитатели Международный Охрименко Н.Ю., 

Исаева В.Ю., 

участники 

3 Межрегиональный семинар-

практикум «Комплексная 

Сказкотерапия- система 

развития эмоционального 

интеллекта и укрепление 

нравственного характера» 

Педагог-

психолог 

Межрегиональны

й 

Бирюкова И.В. 

участник 
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4 Областной семинар – 

практикум музыкальных 

руководителей Белгородской 

области 

«Взаимодействие 

музыкального руководителя и 

педагогов ДОУ в процессе 

решения задач музыкального 

воспитания и развития 

дошкольников 

общеобразовательных групп 

компенсирующей 

направленности» 

Учитель – 

дефектолог, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

Региональный Матвиенко Е. Н., 

выступление. 

Аршинцева Т.П., 

Матвиенко Л.В., 

мастер-класс, 

Руденко О.В, 

,выступление. 

Бирюкова И.В. 

выступление. 

Панина С.Ю., 

выступление. 

Коцорак М.В. 

выступление. 

Воронова М.Н. 

выступление. 

Нарожняя Н.А., 

Григорьева М.А., 

Копнина О.В., 

Миннибаева Т.И, 

Бабалова Т.А., 

показ театрально-

художественной 

деятельности. 

5 Практико – ориентированный 

семинар «Формирование 

вербально коммуникативных 

умений у детей с 

нарушениями речи в 

контексте ФГОС», 08.11.2018 

г. 

Учителя-

логопеды, 

учитель – 

дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Региональный Гудина В.Ю., 

выступление.. 

Курбанова С.М., 

Воронова М.Н., 

Мороз С.В., Пашкина 

Н.В., 

Гринченко Н.В., 

показ 

образовательной 

деятельности. 

Матвиенко Е. Н., 

мастер – класс. 

Аршинцева Т.П.. 

Некипелова Л.В., 

Погореленко А.П., 

мастер-класс 

Бирюкова И.В., 

мастер-класс. 

6 Научно-практический 

семинар  «Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

дошкольников с 

использованием проектных 

технологий» 

Старший 

воспитатель 

Муниципальный Гудина В.Ю., 

выступление. 
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7 Практико-ориентированный 

семинар «Региональный 

подход в управлении 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью» 

Воспитатели Муниципальный Исаева В.Ю., 

Семиразова А.С. , 

выступление. 

8 Семинар – практикум 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности дошкольных 

образовательных учреждений. 

Развитие познавательной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством игровой 

деятельности 

Учитель - 

дефектолог 

Муниципальный 

 

Матвиенко Е.Н., 

выступление 

9 Школа молодого специалиста. 

Семинар-практикум 

учителей-логопедов 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода 

Учитель-

логопед 

Муниципальный 

 

Некипелова Л.В., 

выступление 

10 Школа молодого специалиста 

учителей-логопедов 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода 

Воспитатели Муниципальный Федосеенко Т.Т., 

Щербина Л.С. , 

Стародубцева Е.В.,  

Космина О.Н., 

выступления 

11 Заседание школы  молодых 

специалистов учителей – 

логопедов дошкольных 

образовательных учреждений 

г. Белгорода 

Учитель-

логопед 

Муниципальный 

 

Погореленко А.П., 

-выступление. 

12 ГМО музыкальных 

руководителей ДОУ 

г.Белгорода «Комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ по 

музыкальному воспитанию» 

тема выступления 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный Бабалова Т.А., 

выступление. 

13 ГМО воспитателей 2 младших 

групп «Моделирование 

развивающей предметно-

пространственной среды во 2 

младшей группе ДОУ с 

учётом требований 

нормативно-правовых 

Воспитатель Муниципальный Рыбникова Е.А. , 

выступление. 
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документов», 

14 Педагогический  марафон 

«Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 

психологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности педагогов с 

детьми» 

Педагоги Муниципальный Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

музыкальные 

руководители-

выступления, мастер-

классы 

15 Обучающий семинар 

«Образовательная программа 

«Первые шаги» и ПМК для 

детей раннего возраста»» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальный Гудина В.Ю.,  

Полякова И.Н., 

Кательникова А.С. , 

участники. 

 

В 2018 году педагогами обобщены и внесены в городской банк данных 3 

актуальный педагогический опыта. 

Исаева В.Ю.(воспитатель) «Активизация творческих способностей детей 

4-7 лет в процессе изобразительной деятельности посредством использования 

нетрадиционных методик рисования (на примере передавать образы 

животных)». 

Аршинцева Т.П. (учитель-логопед) «Профилактика дисграфии и дислексии у 

старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с помощью игровых 

технологий» 

Федосеенко Т.Т., Щербины Л.С. (воспитатели) «Формирование представлений 

о безопасном поведении на дороге у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых технологий». 

Анализ кадрового обеспечения показал, что в целом коллектив МДОУ 

работоспособный, полный перспектив, объединен общими целями и задачами. 

В 2018 году педагоги активно участвовали в конкурсном движении, в 

семинарах, конференциях, городских методических обьединениях. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива 

является достаточным для проведения воспитательно-образовательной 

деятельности. Однако необходимо продолжать работу по аттестации педагогов 

без категории, повышения квалификации педагогов по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обобщение актуального 

педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях. Остается 

также низкое число педагогов, принимающих очное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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3.4.Организация питания 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет 

организация рационального и полноценного питания воспитанников. 

Соблюдение принципов регулярности, полноценности, соблюдения норм 

потребления продуктов, гигиены питания, осуществление индивидуального 

подхода к детям во время приёма пищи способствуют укреплению здоровья 

воспитанников. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, 

утвержденного заведующим. Дети в детском саду обеспечены пятиразовым 

сбалансированным питанием. Обеспечено также использование диетического 

питания для детей  по медицинским показаниям. 

Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют 

квалифицированные повара. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке.  

В МБДОУ внедрена информационно-аналитическая система «АВЕРС: 

Расчет меню питания», которая позволяет автоматизировать процессы, 

связанные с планированием и организацией питания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые 

санитарные сертификаты соответствия. Нарушений сроков и условий хранения 

продуктов, зафиксированных случаев отравления и заболевания ОКИ и ПТИ 

детей в 2018 учебном году не выявлено. Выполнение натуральных норм за за 

2018 г. составило 91%, денежных норм – 84 рублей 32 копеек. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима 

питания. Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно 

обсуждаются на совещании при заведующем, педагогических часах. 

По результатам мониторинга проведенного в мае 2018 года отмечается, 

что удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется 

высоким уровнем (96%). 

3.5. Состояние здоровья воспитанников. Медицинское обеспечение. 

таблица 13 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ за 2 года 
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За 2017 г. 331 335 10,1 1161 389 74,5 

За 2018 г. 339 334 9,1 1071 358 77,1 
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Наблюдается следующая положительная динамика в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом: средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на одного ребёнка 9,1 (в 2017-10.1дней). 

Наблюдается уменьшение в 2018 году случаев заболевания на 31, повышение 

функционирования на 2,6% (2017г-74,5%, 2018г-77,1%) 

таблица 14 

Данные по группам здоровья за 2017и 2018 года 

Год Списочный 

состав 

I группа II группа III группа IV-V 

группа 

2017 331 85 25,6% 189 57% 50 15,1% 7 2,3% 

2018 339 60 18% 210 62% 63 18,3% 6 1,7% 

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что в МБДОУ 

достаточно большое количество детей со второй группой здоровья (57 % от 

списочного состава), а также детей с хроническими заболеваниями, стоящих на 

диспансерном учете. 

таблица 15 

Состояние здоровья детей 

по результатам углубленного медицинского осмотра в 2018 году 

Структура заболеваний 2017г 2018г 

Заболевания органов дыхания 3 5 

ЧДБ 6 6 

Неврологические заболевания 18 19 

Заболевания органов зрения 14 9 

Заболевания опорнодвигательного аппарата 150 138 

Хирургические заболевания 47 33 

Заболевания мочеполовой системы -  

Заболевания сердечнососудистой системы   

Согласно этим данным были сформированы следующие физкультурные 

группы. 

таблица 16 

Физкультурные группы 

Физкультурные группы 2018 год 

абсолютные цифры % 

Основная 274 82,7 

Подготовительная 47 14,1 

Специальная 10 3 
 

Одним из основных направлений в работе ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, осуществлялась в тесном 

контакте всех сотрудников ДОУ. Для организации физкультурно-
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оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский, процедурный 

кабинеты, изолятор, спортивный зал, спортивная площадка со спортивно - 

оздоровительным комплексом, на каждой игровой площадке созданы тропы 

здоровья, имеются возможности для упражнений в формировании 

двигательных навыков, равновесии, оборудованы физкультурно-

оздоровительные центры во всех возрастных группах. 

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости дошкольников. 

В 2018 году работа проводилась согласно плану деятельности, система 

работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода. 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптации используются различные виды 

закаливающих процедур: 

- гимнастика после сна.  

-хождение по массажным коврикам.  

-дыхательная гимнастика.  

-лампа Чижевского (10 дней в месяц ). 

- аскорбиновая кислота после сна  

- самомассаж рукавичкой.  

-фитонцидотерапия (добавление чеснока в первое блюдо). 

- полоскание полости рта настоем ромашки(10 дней в месяц).  

-оксолиновая мазь (10 дней в  месяц).  

-фито чай (10 дней в месяц). 

-обширное умывание. 

Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский 

кабинет, физкультурный и музыкальный зал, физкультурная площадка. В 

системе проводятся занятия с детьми по корригирующей гимнастике. 

По результатам можно сделать следующий вывод, что в детском саду 

систематически ведется работа по сохранению и сбережению здоровья 

воспитанников, а также оздоровлению. Результаты сравнительного анализа за 

два года показали эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО, по саду снизился общий показатель заболеваемости, повысился процент 

функционирования. Случаев травматизма за 2018 год не зафиксировано. Из 

всего выше изложенного следует, что необходимо продолжать, 

совершенствовать и внедрять в работу новые наиболее эффективные формы 
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оздоровления, улучшать условия для профилактики ОРВИ, проводить работу 

среди родителей и персонала  по данному направлению. 

Общие выводы по разделу:  

Материально-техническая база детского сада постоянно 

совершенствуется и обновляется, учитывая современные требования к 

организации образовательного процесса, охраны труда сотрудников и 

улучшения условий.  

Библиотечно-информационное и учебно- методические обеспечение 

позволяет осуществлять функционирование учреждения и организацию 

образовательного процесса на современном уровне.  

Образовательный и квалификационный уровень педагогического 

коллектива является достаточным для проведения воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ.  

В детском саду в системе ведется работа по сохранению и сбережению 

здоровья воспитанников, а также оздоровлению  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования в соответствии с положением МБДОУ д/с №46 о внутренней

 системе оценки системы качества образования По итогам 

учебного года проводится аналитическая оценка деятельности 

образовательного учреждения. В течение учебного года велся сбор информации 

по трем направлениям: качество образовательных результатов, качество 

реализации образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность. Специалисты экспертных групп провели анализ 

полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер 

изменения показателей, сопоставили с «нормативными показателями», 

установили причины отклонений. По каждому направлению экспертные 

группы сформировали итоговое заключение и рекомендации. Аналитические 

данные стали документарной основой для составления отчета по результатам 

самообследования ДОУ. 

таблица 17 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Результат 

1 Логопедическое 

обследование 

Февраль-Март  Отчет логопедического обследования  

детей дошкольного возраста (с 3до 5 

лет), приказ 

2 Мониторинг 

образовательного 

процесса 

сентябрь, май Аналитическая справка по результатам 

проверки старшего воспитателя, приказ 

3 Мониторинг 

адаптации 

Ноябрь  Выписка из протокола ПМПк «О 

результатах адаптации воспитанников 

ДОУ к новым условиям обучения и 
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воспитания в 2017 – 2018 уч. году», 

приказ 

4 Психологическое 

обследование 

Октябрь   Итоги скрининговой оценки уровня 

психологической готовности детей  к 

обучению в школе, приказ 

5 Мониторинг 

удовлетворенности  

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

деятельности МБДОУ 

д/с №46 

сентябрь, май  Аналитическая справка, итоговая 

таблица, приказ 

 Мониторинг РППС сентябрь, май. Аналитическая справка по результатам 

проверки старшего воспитателя, приказ 

Создание эффективной системы взаимодействия с родителями дает свои 

положительные результаты: анализ анкетирования показывает стабильно 

высокую степень удовлетворенности и заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ(97%).  

5.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Анализ деятельности ДОУ за 2018 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ д/с № 46. Учреждение функционирует в 

режиме развития.  

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цели и 

задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. План деятельности 

МБДОУ д/с № 46 реализован в полном объеме, задачи Программы развития 

выполняются, муниципальное задание за 2018г. выполнено на 100 %. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение профессиональной активности педагогов. 

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных основных общеобразовательных программ- образовательных 

программ дошкольного образования. Количество детей – участников 

различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно высоким, 

результативным В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Прослеживается динамика совершенствования предметно-пространственной 

среды и материально- технической базы ДОУ в соответствии ФГОС ДО 

Основные направления и перспективы ближайшего развития ДОУ 

1.Обеспечение эффективной реализации основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 46 и адаптированных основных общеобразовательных программ- 

образовательных программ дошкольного образования МБДОУ соответствии с 

ФГОС ДО.  
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2. Повышение качества образовательного процесса путем внедрения 

новых современных технологий, использование инновационной и проектной 

деятельности. 

4.Создание в ДОУ условий для развития творческих способностей 

воспитанников, а также повышение качества образования через организацию 

широкого спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования воспитанников, а также детей со статусом ОВЗ. 

6.Использование современных методов и здоровьесберегающих 

технологий, совершенствование оздоровительной работы для обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей, а также формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. 

7. Создание условий для профессионального совершенствования в 

развитии творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада 

на сайте ДОУ и в СМИ. 

8. Повышение качества организации образовательной среды МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, путём вовлечения в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 

9. Укрепление материально-технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для развития ДОУ. 

 


