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Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации подлежащее самообследованию. 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

2017год 2018год 

1 Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников 

осваивающих ОПДО, в том числе 

человек 202 202 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 195 195 

1.1.2 В режиме краткосрочного пребывания 

(3 часа) 

человек 7 7 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В  форме семейного  образования с 

психолого – педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ 

человек 7 7 

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 195 195 

1.4 Численность / удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек / % 195 

(97%) 

195 

(97%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек / % 195 

(97%) 

195 

(97%) 

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 ОВЗ в 

общей численности воспитанников 

получающих услуги: 

человек / % 139 

(69%) 

145 

(72%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек / % 139 

(69%) 

145 

(72%) 

 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы 

человек / % 139 

(69%) 

145 

(72%) 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек / % 139 

(69%) 

145 

(72%) 

 

1.6 Средний показатель пропущенных человек / % 7,91 7,48 
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дней при посещении ДОО по болезни 

на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников в т.ч.: 

человек / % 39 

(100%) 

39 

(100%) 

1.7.1 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек / % 31 

(79%) 

31 

(79%) 

1.7.2 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек / % 31 

(79%) 

31 

(79%) 

1.7.3 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек / % 8 

(20%) 

8 

(20%) 

1.7.4 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек / % 8 

(20%) 

8 

(20%) 

1.8 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек / % 38 

(97%) 

38 

(97%) 

1.8.1 высшая человек / % 26 

(67%) 

28 

(72%) 

1.8.2 первая человек / % 12 

(31%) 

10 

(26%) 

1.9 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек / %   

1.9.1 до 5 лет человек / % 3 

(7%) 

2 

(5%) 

1.9.2 свыше 30 лет человек / % 8 

(20%) 

8 

(20%) 

1.10 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

человек / % 3 

(7%) 

2 

(5%) 
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работников, в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, в возрасте от 55 лет 

человек / % 13 

(33%) 

15 

(38%) 

1.12 Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно – хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в ОО деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных 

работников 

человек / % 41 

(100%) 

41 

(100%) 

1.13 Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно – хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению ФГОС 

общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных 

работников 

человек / % 41 

(100%) 

41 

(100%) 

1.14  Соотношение «педагогический 

работник / воспитанник» в ДОО 

человек / 

человек 

1\5,18 1\5,18 

1.15  Наличие в ОО следующих 

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 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. 2,61 2,61 

2.2 Площадь для организации  

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 0,6 0,6 

2.3 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.4 Наличие спортивного зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

да/нет да да 
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активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря      

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 

2013 г.    № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в МБДОУ 

д/с № 12 было проведено самообследование за 2018 год. 

Самообследование - самооценка деятельности МБДОУ, результаты 

анализа которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на Общем собрании 

работников МБДОУ д/с № 12 и утверждены в статусе официального 

документа приказом по МБДОУ. 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 12 г. Белгорода (далее 

МБДОУ) проводилось согласно «Положению о самообследовании МБДОУ 

д/с № 12 г. Белгорода», на основании следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 14 

февраля 2018 года № 202 «Об утверждении Порядка предоставления 

управлению образования администрации г. Белгорода отчёта о результатах 

самообследования образовательной организации» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения. 

Задачи самообследования: 

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения; 
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- 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 проведён 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество образования; 

- организация образовательного процесса; 

- качество кадровых, учебно-методическых, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования использованы результаты 

внутренней оценки качества образования, внутреннего самоаудита, 

мониторинга качества образования. 

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детскийсад компенсирующего вида № 12 г.Белгорода  имеет статус 

муниципальной некоммерческойорганизации. Функционирует с 1966г.  

Вид: детский сад компенсирующего вида. 
Адрес: 308001 г. Белгород, бульвар Народный, дом 6-а 

тел./факс (4722) 27-45-06, тел. (4722) 27-35-05. 

E-mail: detskij.sad12@yandex.ru 

Мы предоставляем возможность родителям наших воспитанников и 

всем желающим познакомиться с дошкольным учреждением и в сети 

интернет http://dou12.bel31.ru 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00, выходные - 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Заведующий: Букарева Оксана Валерьевна – «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», руководитель высшей 

квалификационной категории. Учредителем Учреждения является 

администрация     г. Белгорода, функции и полномочия Учредителя 

осуществляет управление образования администрации г. Белгорода. 

mailto:detskij.sad12@yandex.ru
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Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Тел:(4722)326895(приёмная); (4722)326896(факс) 

e-mail: info@beluo.ru  web-сайт: www.beluo.ru 

МБДОУ д/с № 12 является звеном муниципальной системы образования 

г.Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, в том числе с нарушениями в интеллектуальном 

развитии, развитии речи и охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития. 

МБДОУ д/с № 12 осуществляет свою деятельность в соответствии 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ от 30.08.2013 № 1014); СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ д/с 

№ 12 г. Белгорода. 

Деятельность МБДОУ д/с №12 по осуществлению образовательного 

процесса регламентируется: 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

31Л01 № 0000990 регистрационный номер 6332 от 28.10.2014 года, выданной 

Департаментом образования Белгородской области. 
 

- лицензией на медицинскую деятельность № ФС-31-01-000805 от 

26.07.2012г., бессрочная; 

- санитарно – эпидемиологическим заключением (образовательная 

деятельность) № 31.БО.14.000.М.002219.12.09 от 01.12.2009г., бессрочное; 

- санитарно – эпидемиологическим заключением (медицинская 

деятельность) № 31.БО.02.000.М.000.154.02.08 от 14.02.2008г., бессрочное. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2018 году в МБДОУ д/с № 12 функционировало 13 групп: 2 группы 

общеразвивающей направленности, 10 групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, ЗПР, УО.  В ДОУ так же функционирует 

одна группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

Порядок комплектования МБДОУ д/с № 12 определяется Учредителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МБДОУ д/с № 12 комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

В   2018  году  списочный состав детей насчитывал 202 ребенка. 

Плановая наполняемость ДОУ -158 человек. 

http://www.beluo.ru/
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Возрастная группа Количество 

воспитанников 

Средняя группа №5 26 

Старшая – подготовительная группа № 4 27 

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 1 (старшая - 

подготовительная) 

11 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 3 (старшая - 

подготовительная) 

17 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 6 (старшая - 

подготовительная) 

18 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 7 (старшая - 

подготовительная) 

18 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 9 (старшая - 

подготовительная) 

18 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 (старшая 

- подготовительная) 

18 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 8а (старшая) 11 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 8 ( 

подготовительная) 

11 

Группа компенсирующей направленности для детей с УО № 11 10 

Группа компенсирующей направленности для детей с УО № 12 10 

Итого по группам полного дня: 195 

Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ 7 

Итого: 202 

 

Родительская общественность представлена различным контингентом семей. 

Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ за 2018г. 
Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 5 

Многодетных семей 23 

в них детей - дошкольников 38 

Малообеспеченных семей 0 

в них детей - дошкольников 0 

детей из неполных семей всего: 23 

из них мать-одиночка 9 

из них разведенных 13 

из них потеря кормильца 1 

Детей, находящихся под опекой 2 

Детей родителей-инвалидов 0 

Детей-инвалидов 27 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев, беженцев (вне 

зависимости от наличия гражданства): 4 

из Украины 4 

из стран ближнего зарубежья 0 
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из стран дальнего зарубежья 0 

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

Детей из неблагополучных семей 0 

Детей, для которых русский язык не является родным (общение на 

рус. яз. затруднено) 0 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 12 г Белгорода расположено в 

густонаселенном массиве центральной части города Белгорода, в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая площадь 

помещений 1560 квадратных метров. Площадь земельного участка детского 

сада 10081 квадратных метров. За каждой группой закреплен участок для игр 

и занятий. Имеется спортивная площадка. Все прогулочные участки 

спортивная площадка оборудованы с учетом правил по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и здоровья детей. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру имеет освещение уличными 

светильниками в достаточном количестве. Детский сад оборудован 

специальной системой безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», 

автоматической противопожарной сигнализацией (АПС), внутренней и 

внешней системой видеонаблюдения. Дополнительный контроль за 

безопасностью воспитательно-образовательного процесса осуществляет 

вахтёр, в ночное время суток - сторож. 

Ближайшее окружение:  МБОУ СОШ №35, Белгородский 

государственный литературный  музей, Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей, музей-диорама «Курская битва», библиотека 

им. А.П.Гайдара, городские  парки отдыха, - создают благоприятные 

возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации социально-личностного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития 

дошкольников, способствует созданию положительного имиджа детского 

сада среди жителей микрорайона и близлежащих территорий. 

 

Раздел 2. Система управления организацией 

Структура управления определена Уставом МБДОУ д/с № 12 

г.Белгорода. Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 
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управления. Управленческая деятельность в МБДОУ направлена на 

повышение качества образования и предоставляемых услуг по присмотру и 

уходу. 

Управление детским садом осуществляется на основании нормативно - 

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования. 

Общее собрание работников  является высшим органом управления 

Учреждением. 

В течение 2018 года было проведено 1 заседание общего собрания 

работников.  В марте 2018г. были обсуждены и приняты  локальные акты, 

регулирующие охрану труда: положение об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности МБДОУ д/с № 12, положение о 

комиссии по охране труда МБДОУ д/с №12, положение о порядке 

проведения инструктажей по охране труда в МБДОУ д/с №12, положение о 

порядке обучения и проверке знаний по охране труда в МБДОУ д/с №12. Так 

же был рассмотрен: отчёт о результатах самообследования по итогам работы 

за 2017  год (Протокол №1 от 23.03.2018г.). 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях организации образовательного процесса 

в Учреждении. 

В течение отчетного периода было проведено 4 заседания 

Педагогического совета, в ходе которых рассматривались вопросы в 

соответствии с планом деятельности МБДОУ д/с № 12. 

Тематика заседаний Выводы, решения 

Протокол от 26.04.2018г. 

«Развитие речи детей 

через сюжетно-ролевые 

игры и театрализованную 

деятельность» 

Результаты тематического контроля «Организация 

театрализованных игр с целью речевого развития 

дошкольников» считать удовлетворительными, учителям-

логопедам, воспитателям, старшему воспитателю исправить 

замечания и выполнить поручения в указанные сроки. 

Воспитателям пополнить развивающую среду групп 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр согласно 

современному ритму жизни и возрасту детей, учитывая 

интересы мальчиков и девочек (банкомат, салон связи и др.). 

 Провести среди воспитателей групп, с целью обмена опытом 

открытые просмотры организации и проведения 

театрализованных игр. 

Протокол от 24.05.2018 г. 

«Анализ результатов 

работы в 2017-2018 

учебном году» 

Признать работу коллектива в 2017 – 2018 уч.г. по 

укреплению и сохранению здоровья воспитанников 

удовлетворительной. Включить в план работы на 2018 – 2019 

уч.г. предложения направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Принять план работы МБДОУ д/с №12 на летний 

оздоровительный период 2018 года. 

Спроектировать образовательную деятельность с детьми по 

образовательным областям,  которым требуется 
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корректировка индивидуального развития в ЛОП. 

Запланировать мероприятия по устранению выявленных 

недостатков, провести консультативную работу с педагогами 

по вопросам взаимодействия с родителями. 

Протокол от 16.08.2018 г. 

«Организационный 

педсовет к новому 

учебному году» 

Принятие годового плана работы МБДОУ д/с №12 на 2018 – 

2019 учебный год. Принятие нормативно - правовых 

документов на 2018– 2019 учебный год. 

Утверждение схемы планирования, режима дня, графиков и 

циклограмм работы педагогов, схемы НОД, плана – графика 

контрольной деятельности 

Протокол от 22.11.2018г. 

«Индивидуализированный 

подход как средство 

совершенствования 

здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ» 

Провести мини-анкетирование по данному вопросу и с 

педагогами, по итогам мини-анкетирования, провести мастер 

– класс по использованию современных 

здоровьесберегающих технологий (балансировочный диск, 

детский тренажер, тактильная дорожка) для 

индивидуализации образовательного процесса. 
 Воспитателям создать в группах картотеку упражнений для 

профилактики нарушений ОДА. 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения - 

коллегиальный орган управления Учреждением, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения.  

В течении 2018 года было проведено 1 заседание Совета родителей 

(законных представителей) Учреждения. На  заседании рассматривался 

вопрос о внесении изменений в Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 12  и адаптированную основную 

образовательную программу МБДОУ д/с № 12 (внесение изменений в 

региональный компонент (программа «Дошкольник Белогорья»)), результаты 

мониторингов удовлетворенности родителей качеством организации платных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 12 и качеством деятельности 

МБДОУ. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся группы  
 

В течение года было проведено по 3 заседания Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся группы в каждой возрастной 

группе, на которых обсуждались образовательные программы, используемые 

в ДОУ, подводились итоги за учебный год, рассматривались вопросы 

развития ДОУ, организации дополнительных образовательных услуг. 

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. 

Структура управления МБДОУ д/с № 12 

 

 

 
Органы общественного самоуправления 

- Общее собрание работников 

- Совет родителей (учреждения) 

- Педагогический совет 

- Совет родителей (обучающихся группы) 
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Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных и 

многодетных семей. 

Резервы планирования: 

- создание условий для привлечения родителей (законных 

представителей) к неформальному управлению ДОУ в рамках коллегиальных 

органов управления; 

- привлечение родительской общественности к посещению 

ежеквартально непосредственно – образовательной деятельности и 

организации питания в детском саду. 

Заведующий 

- Создание материально – организационных условий 

- Правовые условия 

- Социально – психологические условия для реализации функций управления 

образовательного процесса в ДОУ 

Объект управления весь коллектив 

Старший 
воспитатель 

Старшая 
медсестра 

Заместитель 
заведующего 

по ХР 

Педагогические 
работники 

Воспитатель 
Инструктор по физ. к. 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 
Музыкальный 
руководитель 
Педагог - психолог 
 

Все участники 
образователь
ного процесса 

Помощник 
воспитателя 
Кастелянша 
Машинист по 
стирке и ремонту 
спец. одежды 
Уборщик 
производственн
ых и служебных 
помещений 
Сторож   
Дворник  
Рабочий ко 
комплексному 
ремонту 
 

Обслуживающ
ий персонал 

Родители и дети 
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Раздел 3. Организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности осуществлялась в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 12, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом УМК примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

С целью расширения и углубления содержания образовательной 

программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывая региональные приоритетные направления развития образования 

Белгородской области, привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальных программ: 

- программы «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 

лет. Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой; 

-  «Дошкольник Белогорья» («Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Н.В. Косова, «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. 

Панькова, «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, «Здравствуй, 

мир Белогорья») 

Обеспечение коррекции нарушений развития речи и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированными основными образовательными программами дошкольного 

образования для детей с ТНР, ЗПР, УО МБДОУ д/с № 12. 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. 

В течение отчётного периода обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. (ФГОС ДО 3.1.) Педагоги 

стремились обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). В 

образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все 
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направления развития и образования детей согласно образовательным 

областям (ФГОС ДО 2.6.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования.  

Для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

В конце 2017-2018 учебного года была организована итоговая 

диагностика. Проведен сравнительный анализ результатов на начало и конец 

учебного года, который показал эффективность педагогических действий. 

Сравнительный анализ показал положительную динамику развития всех 

воспитанников по сравнению с началом 2017 – 2018 учебного года. Однако, 

особое внимание необходимо уделять речевому развитию воспитанников: 

свободному общению со взрослыми и сверстниками, совершенствовать 

произношение слов, формировать речевое творчество, расширять формы и 

методы взаимодействия с детьми и родителями. 

Для качественной реализации Программы проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики отразили положительную 

динамику развития воспитанников МБДОУ и использовались исключительно 

для: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с отдельными 

группами детей. 

Направление развития Конец 2017-2018 уч.г. 

(% освоения) 

Начало 2018 – 2019 

уч.г. 

(% освоения) 

Социально – коммуникативное 

развитие 

97 82 

Физическое развитие 95 81 

Познавательное развитие 95 84 

Речевое развитие 94 68 

Художественно – эстетическое 

развитие 

96 78 

Итог по ДОУ освоения ООП  ДО 95,4 78,6 
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Познавательное развитие  

Выявленные проблемы: Наблюдается недостаточный уровень 

сформированности у отдельных дошкольников познавательной мотивации и 

познавательной активности, в том числе в связи с использованием 

некоторыми педагогами в образовательном процессе традиционных методов, 

направленных на получение «готовых» знаний. Организация познавательной 

деятельности не в полной мере строится с учетом особенностей развития и 

возможностями детей, их интересами; педагоги не в системе используют и 

организуют исследовательско-творческие проекты, познавательную опытно - 

экспериментальную деятельность, используемые методы проблемного 

обучения (вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование 

проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская 

деятельность), в основном, носят фрагментарный, эпизодический характер. 

Перспектива:  

- индивидуализация  познавательного  развития  воспитанников  с  

учетом особенностей развития творчески способностей и возможностей 

детей,  их интересов; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования; 

- разработка методических рекомендаций по созданию условий для 

развития познавательно-исследовательской деятельности; 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды 
играми и пособиями познавательного развития; 

Речевое развитие 

Выявленные проблемы: несмотря на достаточный для повседневного 

общения запас слов у детей, словарь некоторых из них беден, речь мало 

эмоциональна, необходима работа над ее выразительностью. Дети имеют 

речевые нарушения разного характера: наблюдаются ошибки в 

произношении свистящих, шипящих и сонорных звуков, вибрантов, 

смягчение твёрдых согласных, замена труднопроизносимых звуков на более 

лёгкие.  

Перспектива: 

-  уделять особое внимание в режиме дня формированию связной речи 

и навыкам общения; 

- поддерживать «правильную» речевую среду и организовывать работу 

по общей культуре речи; 

- систематически пополнять и обновлять развивающую среду, 

способствующую развитию связной речи у дошкольников 

Художественно-эстетическое развитие  
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Выявленные проблемы: организация художественно-эстетической 

деятельности не в полной мере строится с учетом особенностей развития 

творческих способностей и возможностей детей, их интересами; не 

систематически проводится индивидуальная работа по совершенствованию 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

Перспектива: 

- индивидуализация  художественно – эстетического   развития  

воспитанников  с  учетом особенностей развития творческих способностей 

и возможностей детей и их интересов;  

- организация мастер-класса для педагогов по использованию 

нетрадиционных техник рисования»; 

- организация конкурсов, выставок совместных работ воспитанников с 

родителями; 

Физическое развитие 

Выявленные проблемы: не систематическое осуществление 

индивидуально-дифференцированного подхода на основе состояния 

здоровья детей, физической подготовленности, двигательной активности; не 

в полной мере созданы условия для развития  самостоятельности  в 

двигательной активности. 

Перспектива: 

- подборка комплексов игр и упражнений для детей с различной 

степенью двигательной активности; 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО: лыжи детские, массажные коврики, балансиры; 

- использование подвижных дворовых игр на прогулке. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Выявленные проблемы: педагоги не систематически создают ситуации 
развития для осуществления позитивной социализации детей; недостаточно 

в практике используются разнообразные методы и приемы развития 
коммуникативных способностей для формирования позитивных и 
доброжелательных отношений в группе; несистематическая организация 

культурных практик. 
Перспектива: 
- провести консультацию для педагогов «Создание условий для 

позитивной социализации детей в ДОУ» 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

дидактическими играми по развитию коммуникативных способностей и 

игровым оборудованием для совместной деятельности. 
Вывод:  особое внимание необходимо уделять речевому развитию 

воспитанников: побуждать к свободному общению со взрослыми и 
сверстниками, совершенствовать произношение слов, формировать речевое 
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творчество, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. В целом результаты мониторинга овладения 
воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным 

материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 
2018 в МБДОУ была организована работа по реализации региональных 

и муниципальных проектов: 
№ Тема проекта 

(уровень) 

Основание  

проекта 

Сроки 

проекта 

Результат проекта 

1 «Внедрение программ 

и технологий 

адаптивной 

физической культуры в 

ДОО «Будь здоров, 

малыш!»» 

(региональный) 

Приказ 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода № 

1664 от 

08.12.2017г. 

2017г. – 

2019г. 

Проведен мониторинг по выявлению 

затруднений педагогов и родителей  

(законных представителей) по 

применению адаптивной физической 

культуре;  мастер - класса для 

родителей использованию 

нестандартного оборудования по 

физическому развитию детей с 

нарушениями интеллекта в группах 

ДОУ. 

7 детей – инвалидов  вместе со 

своими родителями стали 

участниками спортивного 

инклюзивного фестиваля для детей – 

инвалидов "Позвольте мне 

победить!"  

http://dou12.bel31.ru/index.php/news 
Разработаны памятки и буклеты 

среди родителей «Советы 

инструктора по физической культуре 

для ответственных родителей 

2 «Профилактика опорно 

- двигательного 

аппарата у 

воспитанников ДОО 

г.Белгорода» 

(муниципальный)   

Приказ 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода № 

1067 от 

02.08.2018г 

2018г. – 

2020г. 

Проведен мониторинг РППС по 

профилактике нарушений ОДА и 

разработан план - проект 

реорганизации РППС. Так же были 

проведены родительские собрание в 

повестку дня, которых были 

включены вопрос по профилактике 

ОДА; анкетирование родителей по 

теме «Формирование правильной 

осанки у детей»; 4 мастер – класса 

для педагогов г. Белгорода по теме 

«Корригирующие упражнения - 

основное средство исправления 

дефектов осанки у детей» 

На сайте ДОУ размещены 

консультации и рекомендации для 

родителей по профилактике 

нарушений ОДА 

3 «Внедрение Приказ 2017г. – Проведены on-line-консультации для 

http://dou12.bel31.ru/index.php/news
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дистанционных форм 

методического 

сопровождения 

родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого – 

педагогическим 

вопросам воспитания 

дошкольников в 

режиме on-line» 

(муниципальный)   

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода № 

1587 от 

21.11.2017г. 

2018г. родителей педагогами ДОУ: 
учителями-логопедами и 

дефектологами: «Профилактика 
речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста», «Коррекция 
речевых нарушений», «Речевая 

готовность детей к школе»;  

педагогом – психологом Петровой 
В.С.: «Капризы и упрямство», «Как 

помочь ребёнку подготовиться к 
школе?; так же проводились 

индивидуальные  on-line-
консультации по запросу родителей. 

 

4 «Организация 

спортивных секций для 

увеличения охвата 

детей старшего 

дошкольного возраста 

игрой в шахматы в ДО 

г. Белгорода» 

(муниципальный)   

Приказ 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода № 

1788 от 

28.12.2017г. 

2017г.-

2018г. 

 В ДОУ организована постоянно 

действующая бесплатная секция   по 

игре в шахматы для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Дети приняли участие в городском 

турнире по шахматам; в конкурсе 

детского рисунка «Шахматное 

королевство» и смотре – конкурсе 

среди ДОО г. Белгорода на лучшую 

организацию развития шахматного 

образования в ДОО. 

Выводы: 

работа ДОУ в проектной деятельности позволяет постоянно повышать 

педагогическую компетенцию, совершенствовать образовательный процесс. 

Перспектива: 

на основании имеющегося потенциала развивающей предметно-
пространственной игровой среды подать заявку на включение в проект по 

апробации программы физкультурно – оздоровительной работы с детьми, 
имеющими расстройства аутистического спектра посредством 

использования игровых упражнений по программе Л.Н. Волошиной 
«Играйте на здоровье!»     

Организация дополнительного образования. 

В части 4.3  «Дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, 

содержание которого выходит за пределы реализации ООП.  В 2018г. на 

основании утвержденного прейскуранта в МБДОУ реализовывались  6 

дополнительных платных образовательных услуг. 

В 2018г. реализовывались платные образовательные услуги: 

№п/п Название кружка Направленность  Руководитель  

1 Кружок хореографии «Грация» Художественно - Заречная Е.Б. 
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эстетическая 

2 Секция мини – баскетбола  

«Россия» 

Физкультурно - 

оздоровительная 

Кухтинова 

Ж.Г. 

3 Вокально – хоровая студия 

«Веселые нотки» 

Художественно - 

эстетическая 

Петрова Т.Н. 

4 Кружок рукоделия «Волшебная 

нить» 

Художественно - 

эстетическая 

Дрога Л.А. 

5 Кружок английского языка «Винни 

Пух» 

Познавательная  Пахомова Н.Г. 

6 Скульптурное моделирование 

«Город мастеров» 

Художественно - 

эстетическая 

Татаренцева 

Е.В. 

 

Вывод: организация дополнительных платных образовательных услуг 

способствовала общению, накоплению социального опыта детей разного 

возраста, позволило реализовать одно из основных направлений работы 

МБДОУ - создание условий для развития творческой, активной личности и 

реализация потенциала одаренных детей. В 2018г. воспитанники, 

посещающие платную услугу по баскетболу, стали призерами финала 

городских малых игр по мини-баскетболу, победители финала малой 

Спартакиады среди обучающихся ДОУ г.Белгорода, призерами 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» в 

номинации «Быстрее, выше, сильнее», лауреаты муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На крыльях 

слова, музыки и танца» «Хореография». 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением 

платных образовательных услуг показал, что 100% опрошенных (113 

респондента) в целом удовлетворены результатом и качеством 

предоставления платных образовательных услуг. 

В следующем году: на основании запроса родителей (законных 

представителей) организовать  кружок интеллектуальной направленности по 

конструированию. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми — одно из направлений деятельности 

педагогов дошкольного учреждения. 

Создавались необходимые психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития личности каждого ребенка, стимулируя к поисковой 

деятельности, педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах 

детского творчества различного уровня, где достигли хороших результатов. 

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества в 2018 

учебном году 

Название конкурса Результат 

участия 

Фамилия, 

имя 



21 
 

ребенка 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь» секция «Живая природа» 

победитель Феттер Марк 

Финал малой Спартакиады среди обучающихся ДОУ г. 

Белгорода 

победители Команда ДОУ 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Путешествие 

в прошлое» номинация «Традиционная одежда 

Белгородцев 16-18вв.» 

1 место Парахина 

Екатерина 

Муниципальный этап регионального конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» в номинации 

«Вперед! К далеким галактикам» (5-6 лет) 

призер Владимиров 

Давид 

Муниципальный этап регионального конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» в номинации 

«Вперед! К далеким галактикам» (5-6 лет) 

призер Парахина 

Екатерина 

Муниципальный этап областной выставки – конкурса 

«Зимняя Фантазия» номинация «Символ года» 

призер Климченко 

Иван 

Муниципальный этап областной выставки – конкурса 

«Зимняя Фантазия» номинация «Креативная елеочная 

игрушка» 

призер Солгалова 

Софья 

Финал городских малых игр по мини-баскетболу призеры Команда ДОУ 

Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «Быстрее, выше, сильнее». 

призеры Команда ДОУ 

Муниципальный конкурс детского рисунка «Путешествие 

в прошлое» номинация «Сцены военных действий16-18 

вв.» 

3 место Мкртчян 

Алексан 

Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «на крыльях слова, музыки и танца» 

«Хореография». 

лауреаты Танцевальный 

коллектив 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

В соответствии с требованиями основных нормативных документов 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования) деятельность по сохранению и укреплению 

соматического (физического) и психологического здоровья детей учитывала 

индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.). 

В 2018 учебном году работа коллектива МБДОУ была направлена на  

снижение заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, воспитание здорового образа жизни дошкольников в содружестве с 

семьей, а также сохранение и укрепление физического и психологического 
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здоровья детей.  

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы условия: 

медицинский и процедурный кабинеты, спортивный зал, тренажерный зал, 

соляная комната. Имеются спортивно-игровая площадка для совместных игр 

и занятий спортом детей с ОВЗ и детей с обычным здоровьем, спортивная 

площадка, где созданы условия для метания, лазания, прыжков, упражнений 

в равновесии. Обе площадки имеют современное ударопоглащающее 

покрытие. В соответствии с расписанием и планом работы  на площадках 

проводятся  утренняя гимнастика с участием родителей (в теплое время 

года), физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков, спортивные досуги и развлечения с приглашением других ДОУ г. 

Белгорода, родителей и гостей (01.06.2018г. «День защиты детей» совместно 

с МАДОУ  д/с  № 2; 12.07.2018г. «Праздник микрорайона». Почетный гость 

праздника - председатель Совета территории № 22, депутат, директор 

«ЦО№1» Ю.Б. Гребенников).  

Мониторинг родителей показал, заинтересованность их в совместных 

спортивных мероприятиях, а также что главным для них является физическое 

и психическое здоровье детей (98%). Анкетирование педагогов выявило 

желание включиться в комплексную работу, позволяющую обеспечить 

улучшение здоровья и физического развития детей.  

 Вывод: процесс формирования здорового и безопасного образа жизни 

в МБДОУ организован в соответствии с современными требованиями  и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Уровень физического развития повысился на 15%. У родителей 

появилось понимание того, что очень важным фактором формирования 

здорового образа жизни у детей является пример взрослого. 

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание. При организации 

рационального питания в детском саду работа строилась с учётом 

примерного десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

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

питания регулярно включались овощные салаты, фрукты, соки. При 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий 

детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех 

пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном 

отношении. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов. 

Систематически осуществляется контроль, в том числе общественный 
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родительский контроль над организацией рационального питания в детском 

саду. Эффективно используется картотека блюд. Каждые 10 дней ведется 

подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно 

ведется контроль за качеством поступающих в МБДОУ продуктов. 

МБДОУ уделяется внимание организации индивидуального питания 

детей. В группах, на пищеблоке, а также в медицинском кабинете имеются 

списки детей, находящихся на диетическом питании (6 детей). 

Особое внимание уделяется организации и проведению режимных 

моментов, связанных с приемом пищи. Педагогическая составляющая 

процесса организации питания включает в себя использование алгоритмов 

обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, культуры 

поведения за столом, картотеки занимательного и познавательного материала 

для организации бесед с детьми по направлению. 

Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются на 

педагогических советах и ежемесячно на рабочих совещаниях. В МБДОУ 

разработан пакет документов, позволяющих правильно осуществлять 

сбалансированное питание детей от 3-х до 7 лет. 

Стоимость питания в день на одного ребенка в среднем составляет 

83,00 руб. Выполнение натуральных норм составило 96%. В МБДОУ детям 

обеспечено полноценное сбалансированное питание, но вместе с тем 

наблюдались и сбои в поставках из-за несвоевременно предоставляемых 

поставщиками сопроводительных документов на продукты, а также из-за 

качества поставляемых продуктов. Продукты возвращались поставщикам, в 

их адреса направлялись претензии, работа с поставщиками велась в рамках 

делового поля. 

Вывод: по результатам мониторинга проведенного в октябре 2018г., 

отмечается, что удовлетворенность родителей организацией питания детей 

характеризуется высоким уровнем. 

Перспектива: ежеквартально проводить родительский аудит по 

организации питания детей в детском саду. При поставке продуктов строго 

отслеживать наличие сертификатов, сроков годности, качества поставляемой 

продукции. 

В целом, согласно данным медицинских осмотров за прошедший год 

стабильно остается процент здоровых детей. 

     Сравнительная таблица здоровья (количество детей) 

Годы Группы здоровья 

итого 1 2 3 4 

2016 192 14 108 34 36 

2017 202 31 136 13 22 

2018 202 32 123 21 26 
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Как показывает сравнительный анализ в детский сад в основном 

поступают дети с 1 и 2 групп здоровья, при этом наблюдается увеличение  

количества детей с 3 и 4 группой здоровья и уменьшение детей со 2 группой 

здоровья.  Структура болезней воспитанников дошкольного учреждения 

меняется в каждом учебном году и зависит: 

- от состояния здоровья поступающих в сад детей.  

- от качества проведения диспансеризации.  

Диспансерная группа 
Диагнозы 2016г. 2017г. 2018г. 

Тубинфецированные 24 26 37 

ЧБД 4 5 8 

Окулист  10 14 20 

Лор  9 12 7 

Невролог  107 118 72 

с/сосудистые 2 1 10 

ЖКТ 3 2 7 

Ортопед  106 110 86 

Хирург  17 19 11 

Мочеполовая система 1 - 1 

Заболевания крови - - - 

Эндокринолог  2 3 6 

 

Показатели заболеваемости воспитанников ДОУ за 2 года 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднесписочный состав 185 192 187 

Заболевания на 1000 1292 877 749 

Всего д/д по болезни 1958 1489 1398 

Дней по болезни на 1 ребенка 10,6 7,91 7,48 

Кол-во случаев заболеваемости 239 165 140 

Анализ статистических данных по состоянию здоровья выявил, что 

уменьшился процент часто болеющих детей с 3,2% до 2,6%. 

Основными мероприятиями по профилактике и снижению 

заболеваемости воспитанников были: 

- обеспечение выполнения требований к воздушно – температурному 

режиму в соответствии с СанПиН; 

- соблюдение режима двигательной активности и режима прогулок на 

свежем воздухе; 

 - создание фитонцидных зон; 

- кварцевание помещений; 

- использование оксолиновой мази; 

- босохождение, самомассаж. 

Данные мероприятия  позволили улучшить   показатели 

заболеваемости детей и функционирования ДОУ. 
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Год Заболеваемость Функционирование 

Город ДОУ Город ДОУ 

2016г. 10,1 8,5 76,04 % 80,11 % 

2017г. 9,3 7,91 77,52 % 81,7 % 

2018г. 9,2 7,48 78,16 84,5 % 

 Вывод: анализируя  работу  по    оздоровлению дошкольников в 

данном  году, следует отметить и некоторые негативные моменты, влияющие 

на результаты работы: 

- вызывает тревогу не значительно уменьшающееся количество дней 

пропущенных детьми по неуважительным причинам, так как чаще всего 

родители не достаточно оценивают значимость системы образовательной 

деятельности в детском саду и при возможности оставляют ребенка дома 

(особенно если родители не работают), что отрицательно сказывается на 

показателе функционирования в МБДОУ; 

- наблюдается пассивность отдельных родителей (законных 

представителей) при организации деятельности МБДОУ в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Перспективы:  

- продолжение работы по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей, с целью обеспечения стойкой динамики в снижении 

заболеваемости дошкольников; 

- привлекать   пассивных   родителей   (законных   представителей) к 

активному взаимодействию с МБДОУ в вопросах сохранении 

и укрепления здоровья детей, вести систематическую разъяснительную 

работу, использую индивидуализированный подход. 

 

  Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП ДО. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и психическом развитии осуществлялась путем 

обследования учителями-логопедами, дефектологами  детей 4-6 лет, 

направления на ПМПк МБДОУ, подготовки документов, необходимых для 

обращения в городскую ПМПК для корректировки образовательного 

маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество 

детей, обследованных на ПМПк в 2018 году всего 195 детей, из них 

выявлено, как нуждающихся в помощи - 148 детей,  охвачено помощью 148 

ребенка (100% от числа нуждающихся), в т.ч. индивидуальной комплексной 

помощью в сложных случаях - 33 ребёнка-инвалида. 

При анализе динамики их развития отмечена достаточная 

эффективность принятых индивидуальных программ сопровождения. 

№ группы Начало года Конец года 

№3 (учитель-логопед 

Никитина Е.А.) 

В -28%; С – 50%; Н – 22%; В -50%; С – 39%; Н – 11%; 

№6 (учитель-логопед 

Токарева О.А.) 

В -0%; С – 33%; Н – 67%; В -33%; С – 56%; Н – 11%; 

№7 (учитель-логопед 

Ярошевич Т.Я.) 

В -28%; С – 50%; Н – 22%; В -50%; С – 39%; Н – 11%; 

№8 (учитель-логопед 

Зайцева Ж.В.) 

В -55%; С – 27%; Н – 18%; В -82%; С – 18%; Н – 0%; 

№8а (учитель-логопед 

Марченко А.С.) 

В -9%; С – 64%; Н – 27%; В -55%; С – 45%; Н – 0%; 

№9 (учитель-логопед 

Ледовских Т.В.) 

В -28%; С – 50%; Н – 22%; В -60%; С – 29%; Н – 11%; 

№10 (учитель-логопед 

Семенцова Л.Н.) 

В -22%; С – 50%; Н – 28%; В -69%; С – 31%; Н – 0%; 

Анализ результатов выполнения программ для детей с нарушениями 

интеллекта, так же  можно заметить положительные результаты работы 

учителей - дефектологов.  

№ группы Начало года Конец года 

№11 (учитель-дефектолог 

Шурупова Т.В.) 

В -0%; С – 22%; Н – 80%; В -10%; С – 60%; Н – 30%; 

№12 (учитель-дефектолог 

Плужник В.Н.) 

В -9%; С – 64%; Н – 27%; В -55%; С – 45%; Н – 0%; 

№1 (учитель-дефектолог В -0%; С – 20%; Н – 80%; В -30%; С – 60%; Н – 10%; 
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Заложных Н.В.) 

Колебание в процентах, в специализированных группах, зависит, 

прежде всего, от индивидуального предельного уровня интеллектуального 

развития детей и от срока  обучения. Дети имеют хороший словарный запас,  

владеют средствами звукового анализа слов, определяют основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место 

звука в слове. 

Основная задача дальнейшей работы в группах - это достижение 

максимального обеспечения успешной социализации детей в коллективе 

сверстников. Трудность состоит в том, что у всех дошкольников при 

различной степени нарушения речи свои особые образовательные 

потребности. 

Перспектива: использование современных и доступных 

логопедических технологий в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения  

В 2018 г. были проведены заседания, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:  

Дата 

протокола 

Повестка дня 

06.09.2018г «Организация работы ПМПк»  

20.09.2018г «Формирования банка данных детей с ОВЗ»  
Обсуждались результаты обследования, стратегия и рекомендации по психолого-

медико-педагогическому сопровождению детей,  формы участия каждого 

специалиста,  сроки выполнения той или иной работы, конкретный 

ответственный и формы контроля.  
18.10.2018г «Результаты диагностики уровня адаптации детей к ДОУ» 

12.12.2017г «Диагностическая оценка состояния детей и коррекция ранее намеченных 

программ» 

22.03.2018г Результаты логопедического обследования общеразвивающих групп ДОУ №12. 

Определение дальнейших условий воспитания и обучения 

11.04.2018г Выпускники 2017-2018 учебный год (результаты фронтальной проверки) 

17.05.2018г Анализ коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

 

По итогам заседаний в 2018г. было принято решение направить 24 

ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

ДОУ  для определения дальнейших условий воспитания и обучения. 

Продолжать образование в общеобразовательных учреждениях города будут 

64 выпускника  (из 45 детей из групп с ТНР с исправленной речью – 31 

ребенок, со значительными улучшениями – 14 детей). 

Реализация коррекционно-воспитательной работы в нашем детском 

саду осуществлялась всеми специалистами и педагогами с участием 

медсестры и, при необходимости, привлечением врача. Осуществлялся 



28 
 

постоянный административный контроль за деятельностью ПМПк и 

специалистов на совещаниях при заведующем, педагогическом совете 

(совещание при заведующей  от 07.02.2018 и  от 17.05.2018.; заседание ПС № 

4 от 24.05.2018 г.) 

Особое внимание следует обратить на ответственность специалистов 

ПМПк при заполнении документации. Выводы и решения по консилиуму 

должны составляться объективно и грамотно. Некорректно составленные 

заключения могут стать причиной судебного разбирательства между 

образовательной организацией и родителями ребенка. Основными 

недостатками при составлении представлений и заключений могут быть: 

- неполное или искаженное отражение ситуации развития; 

- неграмотное использование специальной терминологии; 

- излишне подробная информация, содержащая ненужные детали, 

нарушающая конфиденциальность. 

Пути решения выявленных проблем:  

- разработать рекомендации по составлению психолого-педагогической 

характеристики на ребенка дошкольного возраста. 

- провести мастер-класс «Подготовка специалистов к психолого- 

медико-педагогическому консилиуму». 

На базе МБДОУ д/с № 12  функционировал Консультационный центр. 

Центр был создан в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (в возрасте 

до 8 лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

За 2018 год поступило 86 обращений, из них в очной форме – 86. В 

рамках  Центра было оказано: психолого - педагогическая помощь – 25 чел., 

диагностическая помощь – 7 чел., консультативная помощь - 54 чел.  

Категории детей, родители которых воспользовались услугами 

Консультационного центра: дети до 3 лет  – 25 чел. (из них с ОВЗ - 20 чел.), 

дети от 3 до 7 лет  – 61 чел. (из них с ОВЗ - 45 чел.) 

Перспектива:   

- внедрить в работу Консультационного центра 

дистанционную   форму  методического сопровождения родителей 

(законных представителей) обучающихся в режиме on-line. 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению 

психического здоровья детей. 

Деятельность педагога-психолога Петровой В.С. строилась в трёх 

направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями (законными 
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представителями), с педагогами. Большое внимание уделялось социально-

личностно-коммуникативному развитию дошкольников, формированию у 

них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

У педагогов формировалась потребность в пополнении психологических 

знаний, реализовывалось желание использовать их в практической 

деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического просвещения 

вовлекались семьи воспитанников. 

Адаптация вновь поступивших дошкольников к условиям 

детского сада была достаточно легкой. По результатам диагностического 

обследования было выявлено, что с лёгкой адаптацией – 53 ребенка (81 %), с 

адаптацией средней тяжести –12 ребёнка (19%), с тяжёлой и незаконченной 

формами адаптации детей не выявлено. 

 
Следует отметить согласованность деятельности воспитателей групп и 

специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления 

детей и работы сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

Анализ адаптации, уровня подготовки к обучению в школе и 

успеваемости выпускников ДОУ показал, что работа в данном направлении 

ведется плодотворная. С целью выявления степени школьной зрелости и 

уровня общего психического развития дошкольников педагогом-психологом 

Петровой В.С. в конце учебного года проведена диагностика по готовности к 

обучению в школе.  

Данная диагностика готовности детей к школьному обучению 

позволила оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня 

работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17 

до 25 баллов) - 39% детей; 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (от 14 до 17 

баллов) –61 % детей; 
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3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (от 

11 до 14 баллов) отсутствует; 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу 

регулярного обучения (суммарная оценка ниже 10 баллов) – отсутствует. 

 

Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных навыков, в 

частности мелкой моторики, качества графической деятельности в 

свободном рисунке, уровня сформированности пространственных 

представлений (методика Семаго).  

В подготовительных к школе группах также проведена педагогическая  

диагностика готовности к школьному обучению  по методике 

М.И.Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой под редакцией Л.Е. Журовой. Ее цель 

проверка сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой.  

Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников 

хорошие показатели готовности к обучению в школе, средний балл по ДОУ 

составил- 3,30 балла (при высшем балле 4).  

Анализ данных  позволяет сделать следующие выводы: большая  

часть  выпускников выделяет задачи из общего контекста деятельности; 

имеет развитое образное мышление; владеет способами решения 

познавательных задач (интеллектуальная готовность к школе). 

Социальное партнерство учреждения. 

Одним из ведущих направлений в деятельности МБДОУ традиционно 

остается построение эффективной системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по различным вопросам образования, 

развития воспитания детей. В 2018г. в ДОУ на основании закона РФ «Об 

образовании» (ст. 18, п. 1): «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребёнка в раннем детском возрасте», семейного кодекса 

РФ (ст. 63): «Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей» и приказа МБДОУ от 
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29.08.2018г. № 72 была организована «Школа ответственного родителя». 

Это форма родительского всеобуча, которая объединяет усилия детского 

сада и родителей в процессе воспитания детей, создает   особую форму 

общения «доверительный деловой контакт».  

№ 

протокола 

Дата 

заседания 

Тема заседания 

№1  

02.10.2018г. 

Мастер – класс (совместно: родитель - ребенок) 

«Волшебный мир пальчиковых игр», воспитатель 

Кондратова Т.А. 

Мастер – класс (совместно: родитель - ребенок) 

«Нетрадиционные техники рисования у дошкольников», 

воспитатель Заречная Е.Б. 

№2 07.12.2018г.  «Знаю ли я своего ребенка», воспитатель Мазур Т.А. 

Мастер – класс (совместно: родитель - ребенок) «Зимние 

чудеса из манки», воспитатель Заречная Е.Б. 

Перспектива: 

- повышать качество взаимодействия МБДОУ с родителями 

(законными представителями) для поддержки семьи в преодолении 

различных трудностей в воспитании детей, гармонизации детско-

родительских отношений, развитии компетентности родителей. 

Важным   внешним   фактором,   задающим   содержание   и   формы 

социализации  ребенка,  являются  социальные  институты.  В  2018 году 

были заключены договоры и продолжено активное сотрудничество с 

образовательными, культурными, общественными организациями на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности. 

В рамках сотрудничества с ГБУ  «Центром адаптивного спорта и 

физической культуры Белгородской области» инструктор по физической 

культуре Кухтинова Ж.Г. учувствовала в проведении спортивного 

инклюзивного фестиваля "Позвольте мне победить!" Фестиваль прошел в 

спортивно-оздоровительном комплексе «ОЛИМП» Прохоровского района 

Белгородской области, в рамках областного проекта "ЛИНИЯ в спорте" (6 

воспитанников  с ОВЗ  вместе со своими родителями стали участниками и 

победителями данного мероприятия). 

Итоги взаимодействия с другими учреждениями микрорайона и 

города в 2018 году 

Название социального партнера Кол-во 

посещений 

Кол-во детей посетивших 

мероприятие 

Центральная детская библиотека им. 

А.Гайдара 

14 240 детей 

Белгородская филармония 5 360  детей 
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Детская школа искусств № 1 г. Белгорода 4 180 детей 

ГБУК «Белгородский государственный 
театр кукол» 

6 280 детей 

Белгородский академический 

драматический театр им. М. С. Щепкина 

1 60 

 

 Организация социокультурной связи между детским садом и 

социальными учреждениями способствует всестороннему развитию 

воспитанников. 

Раздел 4. Функционирование внутренней системы  оценки 

качества  образования. 

В дошкольном учреждении разработано Положение о внутренней 

системе оценки качества дошкольного образования МБДОУ. 

Целью ВСОКДО является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ действующему законодательству РФ в 

сфере образования. В  2018 году были проведены следующие формы 

мониторинговых исследований: 

Оценочные мероприятия, проведенные  в 

МБДОУ в 2018  году 

Объекты оценки 

 

Педагогическая диагностика 

(Сентябрь, Май) 

Оценка индивидуального развития детей 

Диагностика адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ (Июнь - ноябрь) 

 

Отслеживание эффективности процесса 

адаптации вновь поступившего ребенка к 

детскому саду 

Диагностика готовности к обучению в школе 

(подготовительные к школе группы) 

(Сентябрь, апрель) 

Оценки развития познавательной 

деятельности ребенка 

Диагностика устной речи (логопедическое 

обследование по методике                  О.Б. 

Иншаковой)  (1 раз в год, февраль)  

Диагностика устной речи, выявление 

нарушений: звукопроизношения, слоговая 

структура слова, фонематический анализ и 

синтез, словарь и грамматический строй речи 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста (по рекомендации учителя-логопеда            

1 раз в год, февраль) 

Определение основных параметров 

познавательного развития ребенка: принятие 

задания, способы его решения, обучаемость, 

отношение к результату. 

 

В ДОУ был проведен социологический и психолого-педагогический 

мониторинг, направленный на выявление уровня удовлетворенности 

родителей воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 12, качеством 

деятельности ДОО. 
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Результаты анкетирования «Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МБДОУ д/с № 12» 
№ Показатели Количество % 

1 Общее количество воспитанников ДОУ 185  

2 Общее количество родителей участвовавших в анкетировании  168 91% 

3 Количество родителей, удовлетворенных оснащенностью ДОУ 148 88% 

4 Количество родителей, удовлетворенных квалификацией педагогов 160 95% 

5 Количество родителей, удовлетворенных развитием ребенка 160 95% 

6 Количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с ДОУ 161 96% 

 ИТОГО  95% 

 

          В ходе проводимого анкетирования родителей, была выявлена 

проблема, что только 88% родителей удовлетворены оснащенностью 

игровых участков детского  сада, разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность ребенка. Так же многие родители высказали пожелание,  чтобы 

детский сад функционировал до 19.00 (группы компенсирующего вида 

работают до 18.00). 

         Перспектива: 

- обновить и пополнить оснащенность игровых участков детского  сада 

разнообразным оборудованием. 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

В МБДОУ систематически проводится мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) по группам. Цель, которого 

выявить уровень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ в части выполнения требований ФГОС 

ДО к развивающей предметно-пространственной среды. 

Для эффективного развития детей дошкольного возраста педагоги 

осуществляют творческий подход к организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе, реализуют различные технологии в 

соответствии с современными требованиями к реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

В группах созданы условия для обеспечения разных видов 

деятельности детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, 

продуктивной, которые организуются так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Пространство групп 

преобразовано в центры различной направленности, в которых соблюдается 

гендерный подход, учет психологических способностей, разнообразие 

познавательных интересов дошкольников, а также мобильности, 

доступности, безопасности и вариативности. Особое внимание уделяется 

расположению объектов в группах. Они оформлены так, чтобы дети могли 
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свободно двигаться, играть и отдыхать. Каждый компонент единого 

пространства предназначен для детского коллектива в целом, и при этом 

предоставляет каждому ребёнку возможность проявлять и демонстрировать 

свою индивидуальность и творчество. Гибкое зонирование пространства, 

наличие различных центров организовано воспитателем для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и 

объединяются. Организация и расположение центров рационально, логично и 

удобно для детей. Все центры наполнены развивающим содержанием, 

динамично изменяющимся в соответствии  с задачами воспитания и 

обучения, возрастными возможностями и  интересами мальчиков и девочек. 

Обустроенные места для самостоятельной деятельности детей способствуют 

эмоциональному и раскрепощению, укреплению чувства уверенности в себе 

и защищенности воспитанников. В одном и том же центре, согласно 

принципу интеграции, дети занимаются различными видами деятельности. 

Оборудование и игрушки, находящиеся в групповых комнатах имеют 

максимальный для данного возраста развивающий эффект и доступны детям, 

но кроме предметов, предназначенных детям по возрасту, включены 

материалы, соответствующие «зоне ближайшего развития». 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с 

№ 12 соответствует требованиям ФГОС ДО, реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 12, отмечена 

положительная динамика в создании развивающей предметно-

пространственной среды. 

Перспектива: 

- обеспечить наполняемость и содержательность РППС в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО в полном объеме согласно шести принципам. 

 

Проводимые проверки организациями различного уровня за 2018 год 

Дата проверки Цель проверки  Проверяющая 

организация  

Результат 

проверки 

02.04.2018г. Государственный 

контроль и надзор за 

соблюдением 

требований РФ в области 

обеспечения санитарно - 

эпидемиологического 

состояния. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Белгородской 

области 

Предписание № 

67/421 от 

03.05.2018г. 

Выполняется 

согласно 

установленным 

срокам 

02.04.2018г. Проверка соблюдений ОНД и ПР г. Нарушений не 
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требований пожарной 

безопасности 

Белгорода выявлено 

02.08.2017г. Уровень готовности к 

новому учебному года 

Приёмка МБДОУ 

д/с № 12 к новому 

учебному году 

Нарушений не 

выявлено 

09.10.2018г. Проверка деятельности 

МБДОУ по реализации 

требований 

законодательства РФ, в 

том числе ВСОКДО 

Управление 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

Справка 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

22.11.2018г. Оценка деятельности 

МБДОУ по оказанию 

качественных 

образовательных услуг 

Общественная 

палата г. Белгорода, 

управление 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

Оценочный лист 

 

Раздел 5. Качество кадрового обеспечения. 

Согласно п. 3.4.1 ФГОС ДО, для качественной реализации ООП ДО, 

выполняя требования к кадровым условиям МБДОУ д/с № 12 полностью 

укомплектовано кадрами. 

С детьми работали 24 воспитателя, 7 учителей - логопедов, 3 учителя – 

дефектолога, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физкультуре, 2 

педагога-психолога. 

Для качественной реализации образовательной программы 

обеспечивалось ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

(ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

Образовательный уровень педагогов МБДОУ д/с № 12 

1 Всего педагогов 39 чел.  

2 высшее образование 31 

3 из них педагогическое 31 

4 среднее специальное 8 

5 из них педагогическое 8 

6 не имеют образования 0 

7 получают образование в заочной форме 2 

 

Возрастной  ценз  педагогов  МБДОУ д/с № 12   

Возраст педагогов Всего % к общему числу 

педагогов 

До 25 лет 2 5% 

От 25 до 30 лет 1 2,5% 

От 30 до 50 лет 15 38,5% 
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От 50 до 55 лет 6 15,5% 

От 55 лет до 60 лет 15 38,5% 

 

По стажу работы представлены все категории педагогов 

Опыт работы Всего % к общему числу 

педагогов 

До 5 лет 3 8% 

От 5 до 10 лет 3 8% 

От 10 лет до 20 лет 8 20,5% 

Свыше 20 лет 25 63,5% 

Аттестация педагогов МБДОУ д/с № 12 

1 Всего педагогов 39 

2 из них аттестованы 38 

3 из них высшая категория 28 

4 из них 1 категория 10 

5 из них на соот. занимаемой долж-ти 1 

Успешно прошли аттестацию  на высшую – 2 педагога, подтвердили 

высшую квалификационную категорию – 2 педагога. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку 

прошли 5 педагогов (2 воспитателя, старший воспитатель,  инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный руководитель) 

В течение 2018 года педагоги выступили на следующих 

мероприятиях регионального уровня: 

Областной  практико-ориентированный семинар для учителей - 

логопедов ДОУ, слушателей курсов БелИРО «Современные подходы к 

организации коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда ДОУ» 

(02.03.2018г.) 

Букарева О.В., заведующий «Особенности дистанционных форм работы 

с родителями в условиях ДОУ компенсирующего вида». 

Беседина Н.Ю., старший воспитатель «Компьютерные игры как 

современное средство подготовки дошкольников с ТНР к школе». 

Токарева О.А., учитель – логопед, мастер – класс «Игры и упражнения, 

направленные на преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

дошкольников с ТНР». 

Петрова В.С., педагог-психолог, мастер-класс «Межполушарное 

взаимодействие в двигательной сфере у детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

Семенцова Л.Н., учитель – логопед, мастер – класс «Использование 

фольклорных элементов на занятиях по формированию лексико - 

грамматических средств языка и связной речи». 
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Ярошевич Т.Я., учитель – логопед, мастер – класс «Использование 

информационных компьютерных технологий для обследования состояния 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза». 

Зайцева Ж.В., Марченко А.С., учителя – логопеды, мастер – класс 

«Организация психо-коррекционной работы по формированию темпа и 

ритма речи у заикающихся дошкольников». 

Ледовских Т.В., учитель – логопед, мастер-класс «Компьютерные игры 

в детском саду или ИКТ играючи». 

Заложных Н.В., учитель – дефектолог, Леонова В.Т., воспитатель, 

мастер – класс «Взаимосвязь учителя-дефектолога и воспитателей по 

развитию познавательной активности у детей с ЗПР». 

Шурупова Т.В., учитель – дефектолог, мастер – класс «Использование 

информационно – компьютерных технологий в работе с детьми с 

нарушениями интеллекта». 

Плужник В.Н., учитель – дефектолог, мастер – класс, «Игры - 

упражнения на формирование метода проб как основного способа решения 

наглядно – действенных задач у дошкольников с нарушением интеллекта». 

Практико – ориентированный семинар для инструкторов по 

физической культуре ДОУ, слушателей курсов БелИРО  по программе 

«Использование элементов адаптивной физической культуры в работе с 

детьми с ОВЗ в ДОО» «Физкультурные занятия дошкольников с 

умственными нарушениями. особенности и формы проведения»  

(01.02.2018г. и 13.02.2018г.) 

Кухтинова Ж.Г., инструктор по физической культуры, Ковалева А.Ф., 

Кузнецова С.П., воспитатели, показ непосредственно – образовательной 

деятельности по физическому развитию детей с глубокой умственной 

отсталостью «Зимние приключения» 

Кухтинова Ж.Г., инструктор по физической культуры «Особенности 

занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими умственные 

нарушения». 

Токарева О.А., учитель – логопед «Определение специальных 

образовательных условий для детей с различными вариантами 

недостаточного развития». 

Шурупова Т.В., учитель – дефектолог «Взаимодействие специалистов 

в организации работы с «Особенными детьми»». 

Петрова В.С., педагог-психолог «Обучение педагогов по работе с 

родителями детей с умственными нарушениями» 

Областной практико-ориентированный семинар для воспитателей 

групп компенсирующей направленности, слушателей курса БелИРО 
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«Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида» 

(10.04.2018г.) 

Букарева О.В., заведующий, «Развивающая предметно-

пространственная среда групп компенсирующей направленности». 

Ковалева М.В., Щетинина М.К., воспитатели «Использование игровых 

форм занятий в процессе развития внимания детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

Кондратова Т.А., Кондратова И.С., воспитатели «Прогулочное 

занятие со старшими дошкольниками с ТНР с применением ИКТ «Весенняя 

звуковая полянка»» 

 Фарафонова В.И., Анищенко Л.А., воспитатели «Использование 

технологии «Синквейн» в работе по развитию речи старших дошкольников с 

ТНР» 

Мазур Т.А., Куткова О.Г., воспитатели, мастер-класс  

«Использование мнемотехники в развитии речи старших дошкольников» 

Перькова Н.Г., Татаринкова Т.П., воспитатели мастер-класс 

«Использование дидактических игр и игровых приёмов на занятиях по 

развитию речи». 

 Бездетко Е.В.,  Татаренцева Е.В., воспитатели «Развитие творческой 

речевой активности детей через ознакомление с художественной 

литературой». 

Бирюкова Е.И., Соловых М.Ю., воспитатели, мастер-класс: «Роль 

сюжетно-ролевой игры и игровых приёмов в коррекции речи и развитии 

познавательных процессов у дошкольников с ТНР». 

 Ковалева А.Ф., Кайдалова Т.Н., воспитатели «Роль дидактических игр 

в работе с дошкольниками с нарушением интеллекта». 

 Полежаева В.Н., Лазарева Н.А., воспитатели «Формирование 

мышления у дошкольников с нарушениями интеллекта в процессе 

развивающих игр». 

Мероприятия муниципального уровня: 

Семинар – практикум воспитателей групп компенсирующей 

направленности ДОУ г. Белгорода «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ как одно из условий успешной 

социализации» (20.12.2018г.) 

Зайцева Ж.В., учитель – логопед «Роль театрализованной деятельности 

в развитии плавной речи у заикающихся детей» 

Дрога Л.А., Бездетко Е.В., Татаринцева Е.В., Черная О.Ф., 

воспитатели «Волк и семеро козлят» (театрализованное представление с 

детьми группы компенсирующей направленности для детей с заиканием) 

Городское методическое объединение воспитателей старших групп 

ДОУ г. Белгорода. Семинар «Создание педагогических идей в ДОО для 
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обеспечения равного доступа к образованию детей с учетом разнообразных 

особых образовательных потребностей» (22.10.2018г.) 

Татаринцева Е.В., Ковалева А.Ф., Кузнецова С.П., воспитатели 

«Педагогические мероприятия. Формы взаимодействия с детьми с ТНР 

(заикание), детьми с УО, ЗПР. (Подгрупповая и индивидуальная)»  

Научно – практический семинар учителей – логопедов групп 

компенсирующей направленности, учителей – дефектологов ДОУ г. 

Белгорода «Комплексный подход в осуществлении психолого – 

педагогического сопровождения старших дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра в условиях инклюзивного образования» 

(16.02.2018г.) 

Марченко А.С., учитель – логопед «Обзор новинок научно - 

методической литературы по психолого – педагогическому сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра» 

Токарева О.А., учитель – логопед «Порядок проведения комплексного 

обследования детей территориальной комиссией в ДОУ» 

Решением Педагогического совета обобщен  опыт работы педагогов и 

рекомендованы для внесения в городской банк данных актуального 

педагогического опыта. В октябре 2018г.  актуальный педагогический опыт 

учителей – логопедов Ледовских Т.В., Ярошевич Т.Я. и учителя – 

дефектолога Плужник В.Н. внесен в городской банк данных АПО. 

Участие педагогов в очных  конкурсах профессионального мастерства 

способствовало самореализации, формированию позитивной самооценки 

педагогов, а также обеспечивало обогащение их профессиональной 

деятельности:  

Название конкурса Результативность  участия педагога или 

организации 

Муниципальный смотр – конкурс 

логопедический кабинетов дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода 

Лауреат  Заложных 

Наталья 

Викторовна 

Учитель - 

дефектолог 

Муниципальный смотр – конкурс 

логопедический кабинетов дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода 

Лауреат  Токарева Ольга 

Антоновна 

Учитель - 

логопед 

Муниципальный смотр – конкурс 

логопедический кабинетов дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода 

Призер  Зайцева Жанна 

Владимировна 

 

Учитель - 

логопед 

Муниципальный смотр – конкурс 

логопедический кабинетов дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода 

Призер  Марченко Анна 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 
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Заведующий Букарева О.В. и старший воспитатель Беседина Н.Ю. 

получили диплом III степени регионального заочного конкурса  

профессионального мастерства «Векторы успеха» 2018г. 

Так же в течение года педагоги ДОУ активно делились своим 

педагогическим опытом и методическими наработками на страницах 

журналов и сборников:  

Петрова Т.Н., Потележко С.А. Ежемесячный научно - методический 

журнал «Дошкольное воспитание» №4 2018г. Сценарий праздника «День 

победы» 

Диагностика и прогнозирование социальных процессов: материалы 

Всероссийский научно - практическая. конференция, Белгород, 18-19 окт. 

2018г./ Белгородский государственный технологический университет; отв. 

ред. Н.С. Данакин, В.Ш. Гузаиров, И.В. Шавырина. – Беллгород: Изд-во 

БГТУ, 2018г.: 

 Букарева О.В., Бирюоква Е.И., Соловых М.Ю.: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

детских образовательных учреждениях: специфика реализации в 

деятельности учителя – логопеда». 

Кайдалова Т.Н., Ковалева А.Ф., Фарафонова В.И.: « Экологическое 

воспитание дошкольников с общим недоразвитием речи». 

Кузнецова С.П., Кухтинова Ж.Г., Заложных Н.В.: «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре, воспитателя и учителя – дефектолога в 

процессе организации занятий по адаптированной физкультуре с аутичными 

детьми». 

Куткова О.Г., Яструбенко С.М., Анищенко Л.А., Щетинина М.К.: 

«Особенности межличностных конфликтов в дошколном образовательном 

учреждении компенсирующей направленности». 

Татаринкова Т.П., Кондратова И.С.,  Ковалева М.В.: «Игра как фактор 

формирования ценностей дошкольников с общим недоразвитием речи». 

Тататренцева Е.В., Зайцева Ж.В., Черная О.Ф.: «Патриотическое 

воспитание дошкольников с заиканием в детских образовательных 

учреждениях». 

Выводы: таким образом, ДОУ укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

Перспектива: 
- продолжать дальнейшую подготовку педагогов к работе по 

реализации ФГОС ДО, пониманию каждым педагогом целей, стоящих перед 

дошкольным образованием; 
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- повышать  заинтересованность  педагогических  работников  

МБДОУ  в самообразовании, повышении уровня своего профессионализма 

и компетентности; 

- расширять спектр конкурсного движения, привлекать к участию в 

профессиональных конкурсах большее количество педагогов, 

осуществлять методическое сопровождение данного направления работы; 

 

Раздел 6. Материально-техническая база, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников.  

В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 100%. Оформлена подписка для 

педагогов на 7 периодических изданий. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. В МБДОУ 

имеются 12 компьютеров, шесть из которых подключены к сети Интернет. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. 

Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой основной образовательной программе 

дошкольного образования, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. 
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Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития 

личности каждого ребенка: групповые помещения, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, 

разнообразной методической и детской литературой, детской мебелью, 

мягким инвентарем, посудой, игрушками, разнообразными дидактическими 

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

экспериментирования для совместной деятельности воспитателя с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда представлена 

оснащенными центрами в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы дошкольного образования. Методический 

кабинет (оснащен необходимой методической и художественной 

литературой, репродукцией картин, иллюстрационным материалом.) 

Процедурный кабинет (оснащён кушеткой, медицинским шкафом, 

медицинскими столиками в количестве трёх штук, холодильниками в 

количестве двух штук, гигрометром — психрометром, контейнеры для 

транспортировки вакцины). 

Кабинеты учителей – логопедов имеют центры индивидуальной и 

подгрупповой работы с дошкольниками. Кабинеты оснащены всем 

необходимым оборудованием и учебно-методическими пособиями, 

дидактическими материалами по всем разделам развития речи, материалами 

по обследованию детей. Используется специализированный аппарат для 

комплексной реабилитации детей «Монолог», логотерапевтические 

комплексы  БОС (биологически обратной связи), система 

интерактивного обучения ВОТУМ, графический планшет. 

Кабинеты учителей – дефектологов оснащены всем необходимым 

оборудованием и учебно-методическими пособиями: 

- программно – индикаторные комплекс для коррекции и 

предотвращения развития речевых расстройств по методу БОС; 

- логопедическое обследование (В.М. Акименко); 

- логопедическое обследование детей. Развитие и коррекция речи 

(В.М. Акименко); 

- развивающие – коррекционный комплекс видеобиоуправлением. 

Исполнение «Буквы. Цифры. цвет»; 

- набор методических материалов «Сказки» для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста; 
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- психодиагностический инструментарий; 

- диагностический набор для обследования детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта Стребелева Е.А. 

- Интерактивный световой стол 

Кабинет педагога – психолога оборудован Центром релаксации. 

Имеются центры для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий, 

консультационной работы с родителями и педагогами. Так же в кабинете 

представлены сенсорные лампы, пособия по методике развития. В кабинете 

имеется: 

- программно – индекаторный комплекс для обучения навыкам 

саморегуляции методом БОС, комплект: программно – индикаторный 

комплекс для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам 

психофизиологической саморегуляции методом БОС, программно – 

индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической 

саморегуляции по переферической температуре методом БОС; 

- развивающе – коррекционный комплекс с видеобиоуправлением  

«Игры с Тимом». Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста. Комплект: набор 

методических материалов для знакомства с формой, набор методических 

материалов тактильное домино, набор методических материалов предметный 

мир в картинках; 

-  Психодиагостический инструментарий. Комплект: набор для 

психолого – педагогической диагностики познавательного развития детей 

раннего возраста 2-3 лет, набор для адаптированного теста Д. Векслера для 

детей дошкольного возраста 5-6,5 лет, набор для диагностики и развития 

конструктивной деятельности. 

Возле каждого кабинета узких специалистов имеется информационный 

стенд для родителей, который содержит в себе рекомендации, консультации. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых отражены 

рекомендации и консультации от медицинского работника, узких 

специалистов, воспитателей. 

Музыкальный зал оснащен всеми современными техническими 

средствами (музыкальным центрам,  магнитофоном, видеоплеером, 

телевизором, медиапроектором), музыкальными инструментами, 

Спортивный зал оснащен разнообразным спортивным оборудованием, 

тренажерами, дидактическими играми и игрушками.  

На территории детского сада имеется огражденная современная 

спортивная площадка с ударопоглащающим покрытием, оборудованная 

разнообразными спортивными сооружениями: волейбольная площадка, 
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футбольное и баскетбольное поле. Игровые участки для каждой группы 

представляют собой  созданную предметно-развивающую среду для 

реализации образовательной программы и плана летней оздоровительной 

работы с детьми (разнообразные цветники, оборудование для сюжетно-

ролевых, спортивных игр и игр экспериментирования, театральная зона, 

выносные плескательные бассейны,  теневые навесы). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с примерным 

перечнем оборудования и материалов для образовательных организаций, 

реализующих  ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО, общий показатель 

соответствия развивающей предметно-пространственной игровой среды 

равен 1.9 балла (из 2 баллов). 

Необходимо продолжать пополнять обновлять развивающую 

предметно - пространственную среду, необходимую для разностороннего 

развития детей, отвечающей принципу целостности образовательного 

процесса. 

С целью соблюдения прав лиц с ОВЗ и инвалидов в 2018 году в ДОУ 

были созданы следующие условия: перед центральным входом в здание 

установлена кнопка экстренного вызова персонала, на первые и последние 

ступеньки лестниц в помещении нанесена контрастная маркировка, 

установлен пандус.  Издан приказ о назначении ответственных сотрудников 

за организацию работ по обеспечению доступности объектов и услуг в ДОУ, 

проведён инструктаж 64 сотрудников по вопросам, связанными с 

обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов. 

Здание, территория дошкольного учреждения соответствует СанПиН, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 

должностным инструкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике 

безопасности. Инструктажи сотрудников проводятся по плану, оформлен 

паспорт безопасности ДОУ. 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в МБДОУ 

установлен пропускной режим, имеется кнопка экстренного вызова полиции 

управления вневедомственной охраны УМВД России по Белгородской 

области. Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 

спасения и системой видеонаблюдения. 

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, для отработки правильного поведения во время 



45 
 

чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях по экстренной эвакуации. 

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялась в МБДОУ на 

хорошем уровне. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского 

сада в 2018 году осуществлялось из средств регионального и 

муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

 

Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств 

по состоянию на 01.01.2019г. 
 

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

рубле

й 

231000,00 200170,00 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям  

 60 60 

 платными услугами, в том числе по видам услуг: челове

к 

135 132 

Кружок по обучению английскому языка «Вини Пух»  21 24 

Кружок по хореографии «Грация»  30 28 

Кружок по баскетболу «Олимп»  27 27 

Художественно – эстетическая студия «Волшебная нить»  25 25 

Кружок скульптурного моделирования «Город мастеров»  32 28 

Количество жалоб потребителей штук 0 0 

 

 Показатели   2017год 2018год 

План Факт План Факт 

Поступления в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

рубле

й 

28846407,34 27623587,2

5 

29984200,0

0 

29694924,31 

- субсидии на выполнение муниципального 

задания 

 
25249000,00 

24818409,8

5 

26867000,0

0 
26812778,52 

- целевые субсидии  93600,00 92996,00 17200,00 17200,00 

- от оказания учреждением платных услуг и 

иной деятельности 

 

 

3503807,34 2712181,40 3100000,00 2864945,79 

11. Выплаты в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

итого: 

рубле

й 
28846407,34 

27598558,1

9 

26884200,0

0 
26829978,52 

Оплата труда и начисления  

21239000,00 

21007221,0

3 

22591000,0

0 22566013,12 

Услуги связи  22899,00 21097,05 21000,00 16973,75 

Транспортные услуги          
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Коммунальные услуги  2001101,00 1897773,51 2271000,00 2268343,10 

Арендная плата          

Работы, услуги по содержанию имущества  442100,30 342921,44 346000,00 342359,53 

Увеличение стоимости основных средств  245000,00 124000,00 87000,00 86971,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

2906000,00 2749067,85 305000,00 303270,00 

 

Перспективы и планы развития. 

 На основании вышеизложенного самоанализа можно 

определить, как выполненные в полном объёме: 

 - дошкольное учреждение было полностью укомплектовано кадрами 

для реализации ООП ДО. 100% педагогов прошли курсы повышения 

профессиональной квалификации по программе «Содержание и 

организация образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- созданные в дошкольном учреждении кадровые, научно-

методические условия  привели к положительному результату в 

организации образовательной деятельности и улучшению качества 

образования дошкольников. 

- ДОУ было обеспечено необходимой научно-методической 

литературой, учебными пособиями и дидактическими материалами для 

педагогов. 

- дошкольное учреждения являлось участником региональных и 

муниципальных проектов. 

Проблемное поле: 

- пассивность отдельных родителей (законных представителей) при 

организации деятельности МБДОУ в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

- снижение результатов развития воспитанников по развитию 

связной речи; развитию речевого творчества; развитию звуковой и 

интонационной культуры речи; 

- недостаточный уровень сформированности у отдельных 

дошкольников познавательной мотивации и познавательной активности, в 

том числе в связи с использованием некоторыми педагогами в 

образовательном процессе традиционных методов, направленных на 

получение «готовых» знаний. 
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Для решения выявленных проблем в процессе самоанализа 

деятельности дошкольного  учреждения коллективу   в 2019 году 

планируется сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

 

1. Совершенствовать   здоровьесберегающую   деятельность   ДОУ 

посредством активного использования дифференцированного и 

индивидуализированного подходов к участникам образовательных 

отношений. 

2. Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

посредством  использования логопедических технологий в работе с детьми 

(метод мозжечковой стимуляции, Коврограф «Ларчик» Воскобовича). 

3. Активизировать деятельность, направленную на интеллектуальное 

развитие детей, разнообразив образовательный процесс современными 

технологиями интеллектуальной направленности. (Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, 

постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 

230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа «город Белгород» на 2015-2020 годы», остается 

актуальной альтернатива поиска нестандартных решений, проблема 

использования в образовательном процессе современных методов и приемов 

интеллектуального развития, активизации мыслительной деятельности, 

развития творческих способностей, а также внедрение квест-методов в 

образовательный процесс.) 

4. Обеспечение развития кадрового потенциала посредством внедрения 

технологий и программ личностного развития дошкольников «Здравствуй, 

мир Белогорья!»,  «Клубный час» в условиях обновления содержания 

дошкольного образования. 

5. Расширение спектра платных образовательных услуг 

интеллектуальной направленности. 

 


