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Раздел 1. 

Общая характеристика учреждения. 

 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 12 (далее МБДОУ) 

проводилось согласно «Положению о самообследовании МБДОУ д/с №12», 

разработанного 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». 

Целями проведения самообследования являлись обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания и 

выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В соответствии с порядком 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-методических, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
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При проведении самообследования использованы результаты 

внутренней оценки качества образования, внутреннего самоаудита, 

мониторинга качества образования. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Статус: муниципальная некоммерческая организация. 

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  

Заведующий: Букарева Оксана Валерьевна – «Отличник народного 

просвещения», руководитель высшей квалификационной категории. 

Режим работы МБДОУ д/с № 12 - пятидневная неделя, ежедневная работа с 

08. 00 до 18. 00 часов. 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 

г.Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, в том числе с нарушениями в развитии речи, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития. 

Открыто в феврале 1966 года. Расположено в центре города в отдельно 

стоящем 2-х этажном здании.  Общая площадь помещений 1560 квадратных 

метров, прилегающая территория составляет 10081 метров квадратных 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №35, Белгородский 

государственный литературный  музей, музей-диорама «Курская битва», 

городской парк Победы и зоопарк, - создает 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. 

Характеристика пространственной среды 

Территориальная расположенность, экологические и климатические 

особенности местности обеспечивают безопасные условия пребывания детей 

в дошкольном учреждении. Детский сад располагает: стадионом, игровыми 

площадками. На территории детского сада разнообразен растительный мир, 

породы деревьев подобраны с учетом программных требований, а также 

mailto:detskij.sad12@yandex.ru
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имеется опытный участок (огород), цветники, садово-парковая зона. 

Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Среднесписочное количество воспитанников - 193. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. 

В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало 13 групп. 

Из них  2 общеразвивающие группы , 10 групп компенсирующей 

направленности, консультативная группа и консультационный пункт. 

Нормативно-правовая база деятельности: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р 

S Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. №761. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г . ,№124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный Советом 

Федерации 09 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. 

№150-р S Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программа дошкольного 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждённый приказом Министерства 



5 

 

образования и науки Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 

1155); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период 2025 года ( 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996 - р); 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Постановление правительства области от 30 декабря 2013 года №528-

пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 

2013 года № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Белгородской области» 

(в редакции от 16 июня 2014 года № 218-пп); 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 

03.02.2016 г. №275 «О приоритетных направлениях развития сферы 

образования Белгородской области в 2016 году; 

- Устав МБДОУ  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

- Локальные акты МБДОУ. 

 

Оценка системы управления 

Управленческая деятельность в МБДОУ направлена на повышение 

качества образования и предоставляемых услуг по присмотру и уходу. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. 

Возглавляет МБДОУ Букарева Оксана Валерьевна, руководитель высшей 

квалификационной категории.  

Организуют и контролируют работу отдельных служб: 

Наименование 

службы 

ФИО должность 

Хозяйственная  Мартыненко Заместитель заведующего по 
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Наталия Ивановна хозяйственной работе 

Методическая  Беседина Наталья 

Юрьевна 

Старший воспитатель 

Медицинская  Лазарева Светлана 

Александровна 

Старшая медсестра 

 

 В течение года продолжено освоение новых подходов к 

обеспечению качества дошкольного образования за счёт реализации нового 

содержания и поиска прогрессивных технологий и методик, роста 

профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом 

уровне. 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников осуществляется в целях усиления их 

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при 

решении актуальных задач модернизации образования, создании 

современных условий для успешной реализации образовательной 

программы, достижения оптимального качества образовательных 

результатов, через ежемесячные стимулирующие выплаты с определением 

индикатора эффективности и оценки труда педагогических работников. 

 Реализуется система АИС АВЕРС «Расчет меню питания» и 

внедрение части «Заведующий». 

 В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, получение дополнительного 

профессионального образования, развитие конкурсной культуры, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Обогащение материально-технической базы МБДОУ 

осуществлялось согласно финансово - экономического плана развития на 

2016-2017 учебный год, цель которого: систематизировать работу по 

развитию МБДОУ в новых условиях финансово-хозяйственной 

деятельности. Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников 
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Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг и 

добровольных пожертвований членов Попечительского совета. 

 Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

попечительский совет, совет родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения, советы родителей (законных представителей) 

обучающихся групп. 

 Проведены 3 заседания общего собрания, на которых рассмотрены 

вопросы: Рассмотрение и принятие локальных актов МБДОУ, анализ 

реализации годовых задач 2016-2017 года. Приняты решения, 

определяющие направления будущей работы. 

 Советы родителей (законных представителей) обучающихся групп 

работали в тесном контакте с воспитателями групп и руководителем 

МБДОУ. 

Выводы: 

В ДОУ успешно осуществляется переход на новый уровень управления, 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

Раздел 2. 

Содержание и качество образования 

 

Реализация ООП ДО в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется с учетом– 

примерной основной образовательной программы А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаевой «Детство», парциальных программ -  Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье», Н.А. Маханевой М.Д. Князевой, О.А. «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской культуры», И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки»,  И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Обучение детей в группах компенсирующей направленности  

осуществлялось по адаптированной программе логопедической работы 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития и общего недоразвития речи у детей. 

Использование вышеперечисленных программ обеспечивало развитие и 

образование детей по пяти направлениям (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Комплексные программы 

Исходные данные 

программы 

Использование 

в 

образовательно

м процессе 

Характеристика программы 

«Детство»: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования./ 

Т.И.Бабаевой,              А.Г. 

Гогоберидзе,              З.А. 

Михайлова и др.  – СПб.: 

ООО Изд. «Детство-

Пресс», 2011г. 

Основная 

(9 групп) 

  Программа определяет содержание 

и организацию образовательного 

процесса для дошкольников. 

Охватывает основные сферы 

развития ребенка: физическое, 

познавательно-речевое, социально-

личностное и художественно-

эстетическое. Программа направлена 

на развитие целостной личности 

ребенка, его активности, 

самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Программы коррекционного обучения 

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей»  

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению ФФНР 

у детей 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. 

 

Дополнительная 

(5 групп) 

Система коррекционного обучения 

детей с общим недоразвитием речи 

по формированию звуковой стороны 

речи, лексико-грамматических 

компонентов языка, связной речи. 

Основой программы является работа, 

направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе 

усвоения основных языковых единиц: 

текста, предложения, слова. 
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«Воспитание и обучение 

заикающихся детей» С.А. 

Миронова 

Дополнительная 

(2 группы) 

Особенностями данной программы 

логопедической работы с 

заикающимися детьми, является то, 

что речевые умения и навыки 

формируются не по подражанию, а в 

условиях, с самого начала 

стимулирующих пользование 

самостоятельной  связной речью без 

заикания. 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития» 

С.Г. Шевченко 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является 

работа по    формирование 

дошкольных знаний и представлений, 

а также способов деятельности, как 

одно из средств психического 

развития ребенка и воспитания 

положительных качеств личности. 

 

«Воспитание и обучение 

умственно – отсталых 

детей дошкольного 

возраста» под ред. А.П. 

Савельева 

«Коррекционно - 

развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. 

Стребелева 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является работа 

по обеспечению социализации 

ребенка в результате педагогических 

воздействий, а работа по обогащению 

(амплификации) общего развития 

детей имеет коррекционную 

направленность 

«Программа обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста»  

под ред. Ф.Н. 

Дементьевой 

Основная 

(1 группа) 

Основой программы является работа, 

направленная на развитие 

собственной активности детей, их 

интереса к окружающему, 

формирование навыков адекватного 

поведения и общения с 

окружающими, а также поэтапное 

формирование элементарной 

предметной деятельности. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

 

Анализ физического развития детей 

Реализация психолого-педагогической деятельности по физическому 

развитию детей включала в себя приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (ФГОС ДО 2.6.) 

Инструктор по физкультуре Кухтинова Ж.Г. совместно с 

воспитателями на занятиях и в режимных моментах использовала 

разнообразные формы организации двигательной деятельности детей. 

Утренняя гимнастика в течение анализируемого периода проводилась в 

нетрадиционной форме, с использованием элементов ритмической 

гимнастики. При этом музыкальный ритм способствовал организации 

движений дошкольников, создавал настроение, усиливал позитивные 

воздействия от выполняемых упражнений на организм. 

При проведении организованной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, а также место и 

условия проведения. Физкультурные занятия проводились в зале и на свежем 

воздухе с активным включением подвижных игр. В средних группах 

использовались преимущественно формы комплексного, сюжетного и 

игрового характера. В группах старшего возраста особое место уделено 

занятиям учебно-тренирующего, тематического, контрольно-учетного 

характера. 

Результаты оценки индивидуального физического развития 

воспитанников показывают стабильную положительную динамику. 

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса 

и потребности в занятиях физкультурой организовывались физкультурные 

досуги и развлечения, которые содействовали здоровьеформированию детей 

и пропагандировали здоровый образ жизни.  

В результате проведённого мониторинга выявлено, что у детей 

сформирован интерес к физкультуре, движения детей достаточно развиты, 

точны и энергичны. Они уверенно и активно выполняют элементы техники 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируются  в пространстве, проявляют интерес к 
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различным физкультурным пособиям, переносят освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

Показатели развития физических качеств также демонстрируют 

тенденцию значительного улучшения всех показателей.  

Наиболее значительно повышение уровня развития скоростно-силовых 

качеств в прыжках и также ловкости, при хорошей динамике развития. 

Наиболее успешно освоение метания, как у девочек, так и мальчиков. 

Наиболее низкий уровень имеют показатели ловкости, гибкости и 

выносливости. У мальчиков наименее развита выносливость, ловкость 

гибкость, у девочек - выносливость. 

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, были 

сформированы группы для коррекционно-профилактических занятий с 

детьми, имеющими нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата 

(предпосылки развития плоскостопия). С данными группами детей регулярно 

проводилась корригирующая гимнастика. 

Показатели физического развития детей и развития их физических 

качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию их 

здоровья, физической подготовленности, соответствуют возрастным 

требованиям. 

Анализ социально-коммуникативного развития детей  

Реализация психолого-педагогической деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей позволила обеспечить на 

соответствующем возрастному уровне усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. (ФГОС ДО 2.6.). 

Во взаимодействии с детьми используется демократичный, 

принимающий стиль взаимодействия, применяется партнерская педагогика 

сотрудничества с обоснованной требовательностью, при этом, уважается 

личность каждого ребенка и сохраняется необходимая дистанция 

комфортности для осуществления контакта с ребенком, не нарушая при этом 

его личного пространства (этому способствует размер и планировка 
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помещения, расстановка мебели и оборудования, большое свободное 

пространство зала). 

Самостоятельность и инициативность – это те качества, которые 

сегодня являются наиболее важными в развитии ребенка. На первый план в 

работе с дошкольниками выдвигается задача социально-коммуникативного 

развития. 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. 

 

Анализ познавательного развития детей 

Реализация психолого-педагогической деятельности по 

познавательному развитию детей обеспечила на соответствующем 

возрастному уровне развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО 2.6.) 

При реализации образовательной программы продолжалось 

переориентирование педагогов на то, чтобы основными становились методы, 

направленные не на сообщение «готовых» знаний ребенку, а, прежде всего, 

на развитие его познавательного интереса, исследовательской деятельности, 

при построении совместной деятельности детей и взрослых преобладающим 

постепенно становится проблемно-ситуативная организация. 

В течение года воспитанники успешно участвовали во Всероссийских 

конкурсах, занимательных викторинах для дошкольников различной 

тематики. 

 

 

Анализ художественно-эстетического развития детей 

 Реализация психолого-педагогической работы в изобразительной 

деятельности проводилась согласно Программе художественного 

воспитания, и развития детей 2 - 7 лет И.А.Лыковой «Цветные ладошки» с 
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целью интеграции разных видов изобразительного искусства на основе 

принципа взаимодействия. 

Акцент в работе по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников делался на побуждение детей к творчеству. Важным 

побудителем творчества являлось разнообразие и привлекательность 

используемого материала. 

Создавались максимально необходимые условия для развития 

творческих способностей детей: им предоставлялся разнообразный 

художественный материал, создавались творческие ситуации, побуждающие 

к выполнению заданий. 

В каждой группе оформлялись выставки детского творчества, на 

которых экспонировались работы детей после каждого занятия. Дети 

получали возможность оценить свои работы и работы других детей. 

Оформлялись тематические выставки лучших работ воспитанников в 

изостудии ДОУ. 

Анализ данных мониторинга показал, что у детей сформированы 

потребность к изодеятельности, интерес к творческому поиску, значительно 

выросло внимание, наблюдательность, умение заметить прекрасное, 

выразить его в речи, практической деятельности. Обогатилась техническая 

сторона умений и навыков детей, появилось ярко выраженное эмоциональное 

отношение к создаваемым образам, рисунки детей стали ярче и насыщеннее. 

Дети старшего дошкольного возраста уже проявляют инициативность, 

самостоятельность в создании образа, используют различные средства 

выразительности. У некоторых прослеживается индивидуальный почерк как 

особая манера исполнения работы и характера образа. 

Но в то, же время диагностические срезы показали, что у 8 

воспитанников динамика развития прослеживается слабо. У детей плохо 

развита мелкая моторика рук, поэтому технические навыки в рисовании 

развиты слабо. Так же на низком уровне развито внимание, воображение. 

Наблюдаются трудности копирования, которые проявляются в нарушении 

пропорций, размеров, направления движений. У детей проявляются 

трудности в процессе освоения технических и изобразительно-

выразительных умений. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью наблюдаются 

позитивные эмоциональные состояния, активность (быстро включаются в 

предлагаемые задания эстетической направленности, задают вопросы по 

содержанию). 
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Воспитанники детского сада регулярно участвуют в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах. В этом году дошкольники приняли 

участие в таких конкурсах как: 
 

Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Открытый Всероссийский 

интеллектуальный турнир способностей 

«Росток» 

Диплом I 

степени 

Коренькова У. 

Иванова К. 

Короткова Д. 

Денисенко М. 

Тимофеев Р. 

Сбитнева Т. 

Борисенко К. 

Цимбал Е. 

Жигалов М. 

Жигалова А. 

Соколова А. 

Оспищев Г. 

Старжинский В. 

Великородный В. 

Фрейдцис В. 

Гурова А. 

Татарова В. 

Булова Д. 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

5 лет 

6 лет 

5 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

7 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

Диплом II 

степени 

Фролова Н. 

Гогия К. 

Соколова А. 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

Диплом III 

степени 

Голдаев Е. 

Волобоев М. 

7 лет 

7 лет 

Первая Всероссийская викторина «Магия 

сказок» 

Победитель  

Призер  

Волобоев М. 

Голдаев Е. 

7 лет 

7 лет 

Всероссийский конкурс «Зеленый огонек» Призер  Терещенко В. 6 лет 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI 

века» 

Победитель  

Победитель  

Соколова А 

Зиньковский Е. 

6 лет 

6 лет 

Победитель  Великиродный В. 6 лет 

Победитель  Глотиова А. 6 лет 

Победитель  Щукова М. 6 лет 

Победитель  Помфиловская Д. 6 лет 

Победитель  Михеева В. 6 лет 

Всероссийский конкурс для детей «Время 

знаний» «Лето, лето, ты какого цвета?» 

Победитель  Амельченко Н. 6 лет 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» для детей 

Победитель  Копанев Д 6 лет 

Победитель  Глотова А. 6 лет 

Победитель  Скобликов Д 6 лет 

Победитель  Плетеник Д. 6 лет 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Лауреат  Будченко П. 6 лет 

Лауреат  Землянов Л. 5 лет 

Всероссийский конкурс Педразвитие  победитель Старжинский В. 5 лет 
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«Готовлюсь к школе» 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Россия – Родина моя» 

победитель Малыхин Д. 4 г 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Знаток русской истории» 

победитель Тен С. 6 лет 

Всероссийский конкурс «Педразвитие» 

«Большая и малая Родина» 

победитель Иванова Л. 

 

6 лет 

Всероссийский конкурс Даутесса 

Звукобуквенные истории 

победитель Бездетко М. 6 лет 

Всероссийский конкурс Даутесса 

Размышляем и считаем 

победитель Демченко Я. 

 

6 лет 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Мир профессий» 

победитель Акиньшина А. 

 

6 лет 

Городской конкурс кукольного театра 

«Дом, где живут сказки»  

Призер  Амельченко Н. 7 лет 

Городской конкурс кукольного театра «В 

гостях у Белоснежки» 

Призеры  Коллектив группы 

№8 

 

Городской конкурс «Сказки читаем , 

творчество проявляем» 

Призеры  Коллектив группы 

№8 и №8а 

 

Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства» 

номинация «Хореография» 

Лауреаты  Хореографический 

коллектив 

«Грация» 

 

Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Мозаика детства» 

номинация - спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Лауреаты  Команда ДОУ 

«Олимп» 

 

 

Реализация психолого-педагогической работы в музыкальной 

деятельности осуществлялась посредством разнообразных традиционных и 

нетрадиционных форм обучении. Для приобщения детей к восприятию 

различных видов музыкального искусства посредством пения, музыкально-

ритмическим движениям, слушанию музыки, игровой деятельности, 

музицированию с детскими музыкальными инструментами, музыкально- 

творческим и танцевальным импровизациям, самостоятельным творческим 

изысканиям применялись разнообразные технологии: 

Здоровьесберегающие и игровые технологии 

- логоритмика (метод преодоления речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); -пальчиковая 

гимнастика (развитие мелкой моторики); 

- психогимнастика (мимические упражнения; релаксация; 

коммуникативные игра и танцы; этюды на развитие выразительности 

движений, инсценировки; музыкотерапия, этюды, игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, 

как ее познавательной, так и эмоционально-личностной); 

- дыхательная и артикуляционная гимнастика (дыхание влияет 

назвукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса); 
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- речевые игры и упражнения, при помощи которых дети учатся 

выражать голосом и мимикой свои эмоции, к которым постепенно 

добавляется имитационно-двигательная активность. Перед пением песен 

использую чистоговорки, логопедические распевки, народные заклички, на 

основе ритмичного исполнения упражнения под музыку. Материал 

чистоговорок и другого речевого материала составляется с учетом речевого 

онтогенеза детей и под контролем учителя-логопеда. - ритмопластика, 

ритмодекламация, импровизационно-двигательные танцы. 

Применение инновационных технологий в педагогическом процессе 

способствует наиболее полному раскрытию внутреннего потенциала 

возможностей каждого ребенка, в том числе и с ограниченными 

возможностями, развивает ценные социальные и коммуникативные. 

Необходимые условия для самостоятельной музыкальной деятельности 

детей создаются в группах в соответствии возрасту. В каждой возрастной 

группе выделено место для самостоятельных занятий и оборудовано 

соответствующей мебелью и пособиями, элементами костюмов 

(музыкальный уголок). Для каждого возраста воспитанников подобран свой 

музыкально — дидактический материал на развитие музыкально — 

сенсорных способностей детей, творческой активизации, желания слушать 

музыку, сочинять, играть на музыкальных инструментах. В каждой группе 

имеется магнитофон, аудиодиски и кассеты, на которые записывается 

музыкальный репертуар, инструментальная музыка, детские песни и 

музыкальные сказки. Зоны для самостоятельного музицирования мобильны, 

т.е. дети могут перемещать их по своему усмотрению и использовать 

атрибуты к музыкальным подвижным играм, наборы самодеятельных 

шумовых инструментов для детского оркестра, атрибуты для танцевальных 

движений. 

Педагогическая диагностика позволяла отследить уровень развития 

дошкольников в данной деятельности, выбрать нужное направление, 

спланировать коррекционную работу и подобрать необходимый 

музыкальный и дидактический материал. 

Поставленные цели выполнены. Воспитанники своими выступлениями 

и музыкальной грамотностью продемонстрировали продуктивность 

совместной деятельности и показали во всех мероприятиях значимые 

результаты. 

 

Анализ речевого развития детей 

Реализация психолого-педагогической деятельности по речевому 

развитию детей способствовала освоению ими умений владения речью как 
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средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО 2.6.) 

Достаточная результативность проведенной работы (согласно 

педагогическому мониторингу) обусловлена включением задач по 

достижению поставленных целей в различные виды детской деятельности. 

Значительная дополнительная работа проведена в летний оздоровительный 

период.   

  

 

Эффективность коррекционной работы 

 

В прошедший период в ДОУ были созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе задействованы механизмы 

адаптации образовательной программы дошкольного образования для 

указанных детей, использованы специальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы. 

В дошкольном учреждении функционируют  группы компенсирующей 

направленности (дети с тяжёлым нарушением речи). Проведение 

коррекционно-педагогической работы осуществлялось во взаимодействии 

педагога-психолога ДОУ, учителя-логопеда, воспитателелей, специалистов 

по следующим направлениям: психологическое (психологическое 

сопровождение), логопедическое (логопедическое сопровождение), 

медицинское ((медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное), 

педагогическое (педагогическое сопровождение).  

Коррекционная работа была направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (в т.ч. с 

тяжёлыми нарушениями речи, ЗПР, УО), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении образовательной программы дошкольного образования; 

- их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чётко 

запланированной работы. Целью работы являлось воспитание у детей 



18 

 

правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и  

уровнем развития   связной   речи,   что   достигалось     разноплановым 

систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и 

неречевых процессов: 

- создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, 

коррекция звукопроизношения);  

- развитие речеслухового внимания;  

- развитие фонематического слуха;  

- подготовка к анализу и анализ звукового состава слова;  

- развитие слоговой структуры слова;  

- расширение пассивного и активного предметного и глагольного 

словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, 

предусмотренным программой;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие фразовой и связной речи;  

- развитие коммуникативных умений и навыков;  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- развитие психических функций.  

Для получения качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 

создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию детей.  

Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантировала охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивала эмоциональное благополучие детей; 
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- способствовала профессиональному развитию педагогических 

работников; 

- создавала условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивала открытость дошкольного образования; 

- создавала условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ФГОС ДО 3.1.) 

Для получения без дискриминации качественного дошкольного 

образования детьми с ОВЗ создавались необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 3.2.2.) 

Проведены  необходимые   групповые  и  индивидуальные  

коррекционные занятия с целью осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений развития дошкольников с ОВЗ. В коррекционной 

работе с детьми были использованы фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы проведения коррекционно – развивающей 

деятельности. Преобладающим типом занятий стали коррекционно-

развивающие занятия в малых подгруппах, т.к. именно таким образом можно 

осуществить индивидуальный подход и решить задачи индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Благодаря систематической работе 

воспитателей группы и логопеда за данный период у всех детей отмечалась 

положительная динамика. 

В итоге коррекционной работы дети научились:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
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глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

Анализируя результаты выполнения программы «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специализированного 

детского сада» под ред. Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной,  можно заметить 

положительные результаты работы учителей - логопедов.  

№ группы Начало года Конец года 

№3 В -0%; С – 65%; Н – 35%; В -70%; С – 30%; Н – 0%; 

№6 В -0%; С – 75%; Н – 25%;  В -30%; С – 66%; Н – 4%; 

№7  В -20%; С – 70%; Н – 10%; В -69%; С – 26%; Н – 5%; 

№8 В -12%; С – 70%; Н – 18%; В -70%; С – 25%; Н – 5%; 

№8а В -20%; С – 60%; Н – 20%; В -40%; С – 60%; Н – 0%; 

№9 В -0%; С – 30%; Н – 70%; В -0%; С – 90%; Н – 10%; 

№10 В -0%; С – 74%; Н – 26%; В -0%; С – 100%; Н – 0%; 

 

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. 

Исходя из поставленных целей, регулярно в течение года были 

организованы индивидуальные и групповые консультации для родителей и 

педагогов, оформлены различные методические материалы на стендах в 

соответствии с перспективным планом работы, а также фотовыставка. 

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. 
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по 

запросам педагогов групп и родителей. В состав консилиума входили 7 

педагогов и узких специалистов. 

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 195 

детей, из них выявлено, как нуждающихся в помощи - 161 ребёнок охвачено 

помощью 161 ребенка (100% от числа нуждающихся), в т.ч. индивидуальной 

комплексной помощью в сложных случаях - 34 ребёнка-инвалида. 

Было проведено 4 плановых и 2 внеплановых заседания. Работа с 

детьми велась по разработанным индивидуальным образовательным и 

коррекционно-развивающим маршрутам. Специалистами ПМПк 

вырабатывались рекомендации для дальнейшего сопровождения детей в 

группе. 

Для родителей детей, которым оказывалась сопровождение 

специалистами ПМПк проведены консультации. Были достигнуты 

определённые положительные результаты. 

На сопровождении находились 161 дошкольник из групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. При 

анализе динамики их развития отмечена достаточная эффективность 

принятых индивидуальных программ сопровождения. 

На территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

ДОУ направлено 64 ребенка. 

Продолжать образование в общеобразовательных учреждениях города 

будут 53 выпускника из группы компенсирующей направленности ДОУ и 10 

выпускников из общеразвивающей группы. 

Осуществлялся постоянный административный контроль за 

деятельностью ПМПк и специалистов на совещаниях при заведующем, 

Педагогическом совете. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательной системы ДОУ, при этом его содержание выходит за 

пределы основной образовательной программы. Основной задачей системы 

дополнительного образования является создание  спектра образовательных 

услуг, обеспечивающих возможность каждому ребёнку попробовать свои 

силы в различных видах деятельности. 

Среди разнообразных форм организации образовательных услуг 

педагогический коллектив использует: секционную (секция по обучению 

командной игры в баскетбол «Олимп» педагог Кухтинова Ж.Г.;   по 

хореографии «Грация» педагог Заречная Е.Б.;  изучение английского языка 

кружок «Вини Пух» педагог Пахомова Н.Г.). Полностью  реализованные  



22 

 

программы  платных  образовательных  услуг, принятые педагогическим 

советом и утверждённые в ДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и 

потребности дошкольников. Это обеспечило погружение ребенка в 

атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности. 

Выводы: 

Показатели развития детей отражают достаточный уровень 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Выбранные формы, методы и подходы в целом эффективны и 

соответствуют образовательным запросам родителей и педагогов. 

В течение года функционировали консультационный пункт и 

постоянно-действующая консультативная группа для неорганизованных 

детей с ОВЗ. В работе принимали участие педагоги - специалисты и 

воспитатели ДОУ. В целом отзывы о работе положительные. 

Организация образовательного процесса. Обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

(ФГОС ДО) в течение периода 2016-17 уч.года, в целом, 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 направления развития и образования детей согласно 

образовательным областям . (ФГОС ДО 2.6.) 

Построение образовательной деятельности строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного 

образования. Поддерживалась инициатива детей в различных видах 

деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 
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Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. Большое внимание уделялось формированию 

развивающей образовательной среды, которая представляла бы собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. (ФГОС ДО 2.4.). 

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая 

специфике дошкольного возраста:  

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям; 

поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения детей 

действовать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной  деятельности  (зоны  

ближайшего  развития  каждого ребенка)  через  организацию  видов  

деятельности,  способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства оценку индивидуального развития детей. 

(ФГОС ДО 3.2.5.) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили 

положительную динамику развития всех воспитанников и использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития)и оптимизации 

работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

 

Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС 

1.6) 

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.), возможности освоения ребёнком 

Основной общеобразовательной программы на разных этапах её реализации 

и была направлена на создание медико-психолого-педагогических условий 

для развития здоровья детей на основе формирования потребности в 

двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

В 2016-2017 учебном году дошкольным учреждением для реализации 

основной   общеобразовательной программы  и   программы развития в части 
 
укрепления  и   сохранения   здоровья    детей    перед   коллективом      была 

поставлена следующая задача: 

Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического, 

психического здоровья детей и их эмоционального благополучия, становление 
ценностей ЗОЖ посредством использования различных видов современных 

технологий и обогащения образовательной среды. 

Поставленную цель коллектив дошкольного учреждения решал через 

совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и  

психического здоровья детей посредством обогащения материально-

технической базы и активного внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс ДОО. 

В 2016-2017 учебном году продолжалась реализация комплексного 

плана по оздоровлению детей, целью которого является обеспечение 

высокого уровня здоровья воспитанников ДОУ и воспитание культуры 



25 

 

собственного здоровья как совокупности осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его посредством здоровьесберегающих 

технологий. Были определены виды здоровьесберегающих технологий, 

используемых в дошкольном учреждении: медико-профилактические; 

физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка. 

В Для деятельности по данному направлению в дошкольном 

учреждении были созданы все условия: функционировал физкультурно-

оздоровительный комплекс (медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, спортивный зал,  тренажерный зал, комната психологической 

разгрузки, солевая комната,  спортивная площадка, тропа здоровья). В 

работе мы учитывали индивидуальные потребности каждого ребенка, 

связанные с его состоянием здоровья, возможности освоения ребѐнком 

Основной общеобразовательной программы на разных этапах еѐ реализации 

и была направлена на создание медико-психологопедагогических условий 

для развития здоровья детей на основе формирования потребности в 

двигательной активности, в здоровом образе жизни. 

На уровень заболеваемости детей большое значение оказывает общий 

уровень физического развития детей, который определяется по группам 

здоровья. Ниже в таблицах представлены сведения о распределении 

воспитанников по группам здоровья. Как показывает сравнительный анализ с 

2014 г. по 2016 г. в детский сад в основном поступают дети с 1, 2 и 3 группой 

здоровья, при этом наблюдается снижение количества детей с 1 группой 

здоровья и увеличение  3 и 4 группой здоровья, с хроническими 

заболеваниями, и находящихся на диспансерном учете. Структура болезней 

воспитанников дошкольного учреждения меняется в каждом учебном году и 

зависит: 

- От состояния здоровья поступающих в сад детей.  

- От качества проведения диспансеризации.  

Сравнительная таблица здоровья (количество детей) 

 

Годы Группы здоровья 

итого 1 2 3 4 

2014 159 16 98 27 18 

2015 185 13 112 32 28 

2016 192 14 108 34 36 

 

 

Уровень диспансеризации 

Кол-во детей 

находящиеся на 

Д учете 

2014г. 2015г. 2016г. 

28 41 45 

 

Диспансерная группа 
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Диагнозы 2014г. 2015г. 2016г. 

Тубинфецированные 19 24 26 

ЧБД 3 3 4 

Окулист  8 11 15 

Лор  4 8 11 

Невролог  92 108 119 

с/сосудистые - 2 1 

ЖКТ 1 3 2 

Ортопед  92 106 110 

Хирург  11 17 19 

Мочеполовая система - 1 - 

Заболевания крови - - - 

Эндокринолог  1 2 3 

 

Проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это 

обусловлено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников (87%) с 

различными отклонениями в состоянии здоровья. Дети с ортопедической 

патологией в течение года сопровождались специалистами дошкольного 

учреждения (врач, ст. мед. сестра, инструктор по физической культуре). 

Поскольку по результатам медицинского обследования в прошлом году у 

воспитанников ДОУ было выявлено большое количество случаев 

плоскостопия (плоско-вальгусные стопы), в течение текущего учебного года 

инструктором по физической культуре регулярно проводилась 

корригирующая гимнастика с детьми, имеющими эту патологию, занятия в 

тренажерном зале; воспитатели групп держали под контролем наличие 

ортопедической обуви у этих детей. Также своевременно проводилось 

консультирование родителей и сопровождение детей, стоящих на учете врача 

невролога, педагогом-психологом, врачом и другими специалистами. 

Медицинским персоналом была проведена большая работа по 

профилактике заболеваний. Постоянно отслеживалось состояние здоровья 

детей во всех группах. Для оздоровления длительно и часто болеющих детей 

был разработан индивидуальный оздоровительный план. Всем 

воспитанникам в период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики применялись: лекарственная терапия (оксолиновая мазь, 

прививки от гриппа), витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит, лук, 

чеснок), соленая комната. Особое внимание уделялось закаливающим 

упражнениям и процедурам – это упражнения в постели после сна, 

корригирующие упражнения, дозированная ходьба, закаливание,  

дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку, 

босохождение. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 

совместно с врачом-педиатром  и старшей медсестрой Лазаревой С.А., 

ежемесячно анализировал состояние работы в группах по данной проблеме. 

Заболеваемость за 9 месяцев в разрезе групп 2016 – 2017 уч.г. 
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Группа 1 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 

Заболеваемость 1,2 11,2 11,5 11,9 6,1 8,1 1,7 6,0 8,2 2,7 1,0 5,1 

 

Результаты анализа заболеваемости за 3 года 

Показатели  2014г. 2015г. 2016г. 

Среднесписочный состав 145 159 1185 

Заболевания на 1000 1110 1225 11292 

Всего д/д по болезни 1176 1629 1958 

Дней по болезни на 1 ребенка 8,1 10,2 10,6 

Кол-во случаев 137 198 239 

Индекс здоровья  58,4 30,0 24,9 

 

 Успешной в этом учебном году была работа воспитателей групп 

компенсирующей направленности №7, №9, №6,  и №10, где показатели 

заболеваемости детей ниже показателя заболеваемости по ДОУ. 

Первостепенной задачей работы коллектива МБДОУ в 2016-2017 

учебном году стало освоение здоровьесберегающих технологий, сохранение 

и укреплению физического и психического здоровья детей с целью 

обеспечения  снижения  заболеваемости дошкольников и  привлечению 

родителей к проблеме здоровьесбережения,  участию и х  в физкультурно-

оздоровительной работе дошкольного учреждения; 

Реализация  годовой задачи по сохранению и укреплению 

физического  и психического осуществлялась и через разнообразные 

формы методической работы: 

- оперативный    контроль «Организация и проведение закаливающих 

мероприятий», «Соблюдение режима дня», «Организация и проведение 

прогулки и утренней гимнастики».  Тематический контроль «Сосотояние 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ»).       Педагогический       

совет «Совершенствование системы физического развития и укрепления 

здоровья детей в современных условиях» (плановый),   смотры-конкурсы    

«Зимние истории». Вопросы укрепления здоровья детей, снижения 

заболеваемости, повышения функционирования  рассматривались на 

педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины 

отсутствия детей в МБДОУ. 

В целом, успешность деятельности дошкольного учреждения по 

здоровьсбережению подтверждается и в процентном функционировании и 

остается на  хорошем уровне по сравнению с городскими показателями. 

2016г. – 82,6%;         2015г. -  80,6%;      2014г. – 80,1%;       

Однако наряду с достижениями есть и недостатки: увеличилось 

количество дней пропущенных детьми по  неуважительным причинам, 

отсюда следует, что родители не достаточно оценивают воспитательно- 

образовательную, оздоровительную работу в детском саду и при 
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возможности оставляют ребенка дома. Все чаще в ДОУ поступают дети, 

имеющие соматические и хронические заболевания и  дети, стоящие на учете 

у невролога, кардиолога и других специалистов. 

Анализируя работу дошкольного учреждения за последний год можно 

сделать вывод, что, не смотря на то, что заболеваемость в МБДОУ остается  

выше среднегородского показателя. Данные результаты свидетельствуют о 

том, что педагогический коллектив находится в поиске новых средств, форм 

и методов закаливания и оздоровления дошкольников.  

Обеспечение рационального питания 

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность 

строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации 

успешно использовалась программа «АВЕРС. Расчёт меню питания». В 

рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, 

фрукты. Дети получали 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. Организовано 

диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и рекомендации 

врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм питания 

и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 

поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного 

контроля организации питания. 

Анализ организации питания за 6 месяцев 2017 года показал 

выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в среднем 

на 97%. 

Отставания выявлены по сокам, хлебу и крупам. Самое лучшее 

положение по оснащению рациона овощами. Значительно улучшилось 

выполнение норм по рыбе, фруктам и кондитерским изделиям. Продолжается 

стабильно высокое потребление овощей. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

была достаточно легкой. 

Для обеспечения благоприятной адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения осуществлялось психологическое сопровождение 

воспитанников ДОО на протяжении текущего года, как в летний 

оздоровительный период, так и в учебный период. 

Карты социально-психологической адаптации заполнялись педагогом-

психологом совместно с воспитателями групп на протяжении 

адаптационного периода. 

Из вновь прибывших детей показали: 
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высокий уровень адаптации: 64% детей 

средний уровень: 21 % детей 

усложнённая адаптация: 1 ребёнок (2%)  

незавершённая адаптация: 14% детей. 

Проблемы решались через взаимодействие с родителями детей, 

наблюдение, обучение играм в ДОУ и дома, отработку режима дня дома для 

вновь прибывших детей с учетом их возрастных особенностей. 

В целом следует отметить согласованность деятельности воспитателей 

групп и педагогов-специалистов по осуществлению четко проработанного 

плана поступления детей и работы сотрудников по обеспечению 

безболезненной адаптации к условиям ДОУ. 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению 

психического здоровья детей. Согласно ФГОС ДО обеспечивались 

следующие психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

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

направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями, с педагогами. 

Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному 

развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного 
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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. 

В будущем году на основе позитивных тенденций и согласно ФГОС 

дошкольного образования основными направлениями дальнейшей 

работы являются: 

- освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, нового содержания и педагогических технологий 

здоровьесбережения при условии соблюдения требований режима 

непрерывного развития с учётом прогрессивных технологий и методик, роста 

профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом 

уровне; 

- поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в 

состоянии здоровья при поступлении в ДОО. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Качество кадровых, учебно-методических, материально-

технических условий 

Кадровые условия 

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в МБДОУ в целях 

эффективной реализации образовательной программы создавались условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования, а также 

для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

образовательной программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, 

для качественной реализации Основных образовательных программ 

дошкольного образования ДОУ было обеспечено руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками, 

обеспечивающими непрерывное сопровождение в течение всего времени 

реализации ООП ДО (ФГОС ДО, п. 3.4.1), административно-хозяйственными 

работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей. 
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Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов 

В дошкольном учреждении работает 72 человека. Методическая 

служба в 2016-2017 учебном году была представлена 38 педагогами, из них 

24 воспитателя, 14 специалистов. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённом приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240). 

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО. 

По итогам мониторинга численность педагогов, освоивших 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в прошедшем году составила 8 

человек. Заочно получают высшее образования - 2 педагога. 

О значительном потенциале педагогического коллектива 

свидетельствует образование педагогов: из 38 педагогов, работающих в ДОУ, 

31 педагог (81%) имеют высшее педагогическое образование, 7 педагогов 

(19%) – среднее специальное. 

Имеют квалификационные категории 36 педагогов (95%). Из них:  

- высшую квалификационную категорию – 21 педагогов (55%) 

- первую квалификационную категорию – 15 педагогов (45%) 

Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности у работников дошкольного учреждения. 

С целью обеспечения социальной поддержки и усиления материальной 

заинтересованности работников дошкольного учреждения в оценке 

результативности труда установлены стимулирующие выплаты: «За особые 

условия труда и эффективность работы». 
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Научно-методические условия обеспечения образовательного 

процесса Методическая работа была направлена на оказание педагогам 

консультативной и организационно-методической практической помощи. 

Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 

детей. Всё это способствовало расширению эрудиции воспитателей, 

развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

определении оптимального варианта решения поставленных задач. 

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов 

считают, что повысили свою компетентность и готовы реализовывать 

приобретённые знания в практической деятельности. Это подтверждается 

активизацией данного вида работы у всех категорий педагогов, что в целом 

позитивно отразилось на организации и насыщении содержания 

образовательного процесса. 

В течение года в соответствии с ФГОС ДО с педагогами осваивался 

содержательный и технологический компоненты реализации требований 

ФГОС ДО в профессиональной деятельности. 

Были созданы самые благоприятные условия для повышения 

квалификации в рамках курсов БелИРО. Педагоги участвовали в работе 

вебинаров. 

Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических 

изданий, комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете, с 

указанием рассмотрения актуальных тем. Запланировано значительное 

обновление в соответствии с ФГОС ДО комплекта современных 

методических пособий, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

Решением Педагогического совета обобщены 2 опыта работы 

педагогов ДОУ и рекомендованы к внесению в городской банк данных 

актуального педагогического опыта педагогов, один из которых внесен в 

городской банк данных в 2016 г. 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. Педагоги регулярно повышают уровень профессионального 

мастерства путем участия  в  методических  объединениях  города  

(участвовали 15  педагогов). Выступили 15 человек. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало 

самореализации, формированию позитивной самооценки педагогов, а также 
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обеспечивало обогащение их профессиональной деятельности актуальным 

педагогическим опытом. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало 

самореализации, формированию позитивной самооценки педагогов, а также 

обеспечивало обогащение их профессиональной деятельности:  

Участие в конкурсах профессионального мастерства  

педагогов МБДОУ д/с № 12 
Название конкурса Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный конкурс 

«Быть воспитателем – это 

призвание» 

Призер  Татаринкова Т.П. Воспитатель  

Международный конкурс 

«Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» 

Победитель  Татаринкова Т.П. Воспитатель  

Международная олимпиада 

«Секреты правильной речи» 

Победитель  Дрога Л.А. Воспитатель  

Комсомольская правда 

Всероссийский литературный 

конкурс «Светлый луч 

надежды» 

Победитель  Дрога Л.А. Воспитатель  

«Педагогика и программа 

Word» 

Победитель  Кондратова Т.А. воспитатель 

«Дошкольная педагогика» 

интернет - олимпиада 

Призер  Кондратова Т.А. воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» 

Победитель  Черная О.Ф. воспитатель 

Всероссийский педагогический 

конкурс  

1 место  Фарафонова В.И. воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

1 место Фарафонова В.И. воспитатель 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая авторская 

публикация» 

Победитель  Ковалева А.Ф. Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Подари знания» блиц-

олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

Победитель  Кайдалова Т.Н. Воспитатель  

Победитель  Ковалева М.В. Воспитатель  

Победитель  Щетинина М.К. Воспитатель  

Победитель  Анищенко Л.А. Воспитатель  

Всероссийская блиц-

олимпиада «Обучение и 

воспитание дошкольников с 

ОВЗ 

Победитель  Ковалева А.Ф. Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Победитель  Бездетко Е.В. Воспитатель  
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Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

 Победитель  Бездетко Е.В. Воспитатель  

Победитель  Дрога Л.А. Воспитатель  

Победитель  Кузнецова С.П Воспитатель  

Победитель  Кузнецова С.П. Воспитатель  

Победитель  Кузнецова С.П. Воспитатель  

Победитель  Кузнецова С.П. Воспитатель  

Победитель  Дрога Л.А. Воспитатель  

Победитель  Соловых М.Ю. Воспитатель  

Победитель  Соловых М.Ю. Воспитатель  

Победитель  Бирюкова Е.И. Воспитатель  

Победитель  Бирюкова Е.И. Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада 

«Взаимодействие ДОО с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Победитель  Татаринкова Т.П. Воспитатель  

Призер  Ковалева А.Ф. Воспитатель  

Призер  Васильева В.Н. Воспитатель  

Всероссийская олимпиада 

«Профессиональная этика» 

Победитель  Татаринкова Т.П. Воспитатель  

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Призер  Ковалева М.В. Воспитатель  

Победитель  Заречная Е.Б. Воспитатель  

Победитель  Яструбенко С.М. Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Кладовая знаний педагога 

ДОУ» блиц-олимпиада «Я – 

воспитатель ДОУ» 

Победитель  Лазарева Н.А. Воспитатель  

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» блиц-олимпиада 

«Дошкольное образование в 

действующих нормативных 

актах 

Победитель  Мазур Т.А. 

 

Воспитатель  

Победитель  Куткова О.Г Воспитатель  

Всероссийский конкурс  

Номинация: «Лучший проект 

коррекционно образовательной 

организации» 

Лаурерат  Токарева О.А 

Шурупова Т.В. 

Петрова В.С. 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Областной конкурс профессии 

мастерства «Инновационное 

развитие толерантности к 

детям с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном 

пространстве» 

Победитель Токарева О.А 

Шурупова Т.В 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

Педразвитие  

«Особенности гендерного 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Победитель Петрова В.С. Педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Консультация для родителей 

«Формирование готовности к 

коммуникативной функции у 

детей с заиканием» 

Победитель Марченко А.С. Учитель-

логопед 
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Международная олимпиада 

МИОП Лидер 

Диагностика и коррекция 

речевых нарушений 

Победитель Марченко А.С. Учитель-

логопед 

 

Всероссийский конкурс 

Даутесса 

Формирование 

выразительности речи у детей 

дошкольного возраста 

 

Победитель Марченко А.С. Учитель-

логопед 

 

Международная олимпиада 

МИОП Лидер 

«Методика работы с умственно 

отсталыми дошкольниками» 

 

Победитель Шурупова Т.В Учитель-

дефектолог 

 

Всероссийский конкурс 

Даутесса 

Звуковая культура речи у 

дошкольников 

Победитель Шурупова Т.В Учитель-

дефектолог 

 

Всероссийский конкурс 

Даутесса 

Формирование 

выразительности речи у детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста 

 

Победитель Токарева О.А. Учитель-

логопед 

 

 

 

Так же в течении года педагоги ДОУ активно делились своим 

педагогическим опытом и методическими наработками 

Публикации педагогов (в том числе Интернет-публикации)  

№

п/п 

ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в котором 

статья опубликована 

1 Иванова Мария 

Ивановна 

 Концепт «труд» в 

текстах семейного 

родословия.  

Языковая личность. Речевые 

жанры. Текст: материалы 

всероссийской молодежной 

конференции / отв.редактор 

И.В. Голубева. – Таганрог,2014. – 

С. 181-184. 

 Кондратова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  Развитие речи 

детей, страдающих 

ранним аутизмом 

Всероссийский методичекий 

центр «Образование и 

творчество» www/obr-i-tvor.ru 

 Кондратова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель  Нравственно – 

патриотическое 

воспитание детей 

Всероссийский методичекий 

центр «Образование и 

творчество» www/obr-i-tvor.ru 

 Мазур Татьяна 

Анатоьевна 

Воспитатель  Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в новых 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 
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под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Мазур Татьяна 

Анатоьевна 

Воспитатель  Современные 

ориентиры развития 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Актуальные проблемы развития 

науки и современного 

образования. Сборник материалов 

международной научно – 

практической конференции. 10 

апреля 2017г. Издательский дом 

«Белгород» 

 Куткова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в новых 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Кайдалова 

Тамара 

Николаевна 

Воспитатель  Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в новых 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Куткова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  Современные 

ориентиры развития 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Актуальные проблемы развития 

науки и современного 

образования. Сборник материалов 

международной научно – 

практической конференции. 10 

апреля 2017г. Издательский дом 

«Белгород» 

 Заречная Елена 

Борисовна 

Воспитатель  Инновационная 

среда в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

дошкольника 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Заречная Елена 

Борисовна 

Воспитатель  Инновационная 

среда в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

дошкольника 

Актуальные проблемы развития 

науки и современного 

образования. Сборник материалов 

международной научно – 

практической конференции. 10 

апреля 2017г. Издательский дом 

«Белгород» 

 Яструбенко 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  Инновационная 

среда в 

осуществлении 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 
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образовательной 

деятельности 

дошкольника 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Яструбенко 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  Инновационная 

среда в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

дошкольника 

Актуальные проблемы развития 

науки и современного 

образования. Сборник материалов 

международной научно – 

практической конференции. 10 

апреля 2017г. Издательский дом 

«Белгород» 

 Щетинина 

Марина 

Константинов

на 

Воспитатель  Инновационная 

среда в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

дошкольника 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Букарева 

Оксана 

Валерьевна 

Заведующий  Социально – 

педагогический 

проект по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

«Поделись своей 

добротой» 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Токарева Ольга 

Антоновна 

Учитель - 

логопед 

Социально – 

педагогический 

проект по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

«Поделись своей 

добротой» 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Шурупова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель - 

дефектолог 

Социально – 

педагогический 

проект по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

«Поделись своей 

добротой» 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Петрова Вера 

Сергеевна 

Педагог – 

психолог  

Социально – 

педагогический 

проект по 

организации работы 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 
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с детьми с ОВЗ 

«Поделись своей 

добротой» 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 Леонова 

Валентина 

Тимофеевна 

Воспитатель  Социально – 

педагогический 

проект по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

«Поделись своей 

добротой» 

Ценностные ориентиры 

современного образования: 

сборник статей по материалам 

Шестой международной научно – 

практической конференции 

(Иматра – Лаппеентранта, 

Финляндия, 10-12 декабря 2016г.) 

под ред. В.И.Ребровой. СПб.: 

ООО «Галерея проектов», 2017 

 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

 

Материально-технические условия. Анализ создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; оснащенность 

помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(ФГОС ДО 3.5.) 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 
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способности, интересы. Материально-технические условия (состояние 

зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 

кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН. МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными 

пособиями,игрушками и игровыми предметами в полной мере в 

соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам. Сотрудники были обеспечены спецодеждой и 

моющими средствами. Регулярно проводилась проверка состояния рабочих 

мест, приборов и оборудования. 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 

раз в квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 28 работников, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло - 

энерго-хозяйству заведующий и заместитель заведующего по хозяйственной 

работе. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных 

и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. На постоянном контроле 

были вопросы сохранности имущества. 

Деятельность МБДОУ была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.) Содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 



40 

 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения 

материала, в целом, способствуя повышению качества образования. 

В течение года продолжено освоение новых подходов к обеспечению 

качества дошкольного образования за счёт реализации нового содержания и 

поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне. 

Освоена новая система - оформление реестра договоров и закупок. 

Заключены контракты на поставку продуктов питания, материалов по 

обеспечению присмотра и ухода, организации образовательной 

деятельности. 

По итогам работы поощрялись наиболее активные, ответственные 

сотрудники административного и учебно-вспомогательного персонала. 

Члены профсоюза активно участвуют в подготовке праздничных 

досугов, сотрудники получают подарки к праздникам, организуются 

туристические ознакомительные поездки по исторически-примечательным 

местам Белгородской области. 

Вывод: В МБДОУ образовательная среда в целом соответствует 

ФГОС ДО. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Система внутренней оценки качества образования в ДОУ 

сформирована, но требуется конкретизация процедур и технологии их 

проведения. 

В рамках реализации регламента внутренней системы оценки качества, 

с целью выявления факторов, потребностей родителей, педагогов в 

отношении качества предоставляемых услуг МБДОУ д/с №12 , в октябре 

2016 г. проводился социологический и психолого-педагогический 

мониторинг в форме анонимного анкетирования родителей и педагогов. 
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Проведённый анализ сводной информации полученных результатов 

выявил, что при анонимном анкетировании 100% состава педагогов выявлен 

уровень удовлетворенности качеством деятельности ДОУ в пределах более 

96 %. Наиболее высоко оценены «Квалифицированность педагогов» и 

«Развитие ребенка в ДОУ». Наименее - «оснащенность ДОУ». 

В перспективный план материально-технического обеспечения 

включены мероприятия по совершенствованию оснащенности ДОУ и 

обеспечения достаточности развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка. 

Реализация Программы развития 

В 2016- 2017 уч. г. продолжен  основной этап реализации Программы 

развития на 2014-2018 гг. Содержание деятельности включает в себя 

мероприятия, 

обеспечивающие реализацию целевых подпрограмм по отдельным 

направлениям развития ДОУ, соотнесение достигнутых результатов и 

управленческих решений с моделью нового качественного состояния. 

Согласно подпрограмме «Обновление содержания образования» 

осуществляются:  

- разработка и реализация проектов и программ, соответствующих  

направлению развития ДОУ. 

- деятельность по освоению механизмов реализации ФГОС ДО, 

- программно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

- участие членов педагогического коллектива и воспитанников в форумах 

- разного уровня: муниципальном, региональном, федеральном, 

- оснащение оборудованием образовательного пространства

 МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

- проведение методических мероприятий по введению ФГОС ДО 

В результате:  

Обновлена нормативно-правовая база, 

Созданы образовательные программы дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС ДО, 

Увеличена доля участия педагогов и воспитанников в мероприятиях 

разного уровня, 

Достигнуто большее соответствие образовательной среды МБДОУ 

требованиям ФГОС ДО, 

Созданы предпосылки реализации развивающей модели дошкольного 

образования. 
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Согласно подпрограмме «Внутренняя система оценки качества 

образования» Проведено становление внутренней системы оценки качества 

образования. Сформирована и апробирована система оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС ДО, оценка 

профессиональной компетентности педагогов, оценка образовательной, 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Проводится разработка методик оценки качества образования 

посредством сбора, обработки, представления информации о состоянии и 

результатах. 

В результате: сформирована нормативная база документов по оценке 

качества образования, повышена мотивация участников образовательных 

отношений. 

Согласно подпрограмме «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» Проведено совершенствование работы 

локальной сети МБДОУ; создание информационного банка данных 

образовательного ресурса МБДОУ, используемого в целях освоения 

программ разного уровня; разработка и апробация методик организации 

образовательного процесса с использованием информационных 

образовательных технологий, пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами, создание информационного банка 

данных образовательного ресурса, активизация использования ИКТ во 

взаимодействии с родителями расширение доступности ресурсов для всех 

участников образовательных отношений;увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в инновационной деятельности. 

Согласно подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья 

детей» Организованы и проведены; мероприятия с детьми 

здоровьесберегающей направленности, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по направлению сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников,психолого-педагогическое и медицинское 

сопровождение воспитанников. 

Разработка и корректировка индивидуальных образовательных 

программ и маршрутов на основе объективного мониторинга и 

профессиональной оценки функциональных резервов и адаптационных 

способностей детей. 

Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния 

их соматического, психофизического здоровья и развития. 
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Повышение медико-психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений. 

Согласно подпрограмме «Совершенствование и обновление

 системы взаимодействия с семьями воспитанников» 

Устанавливаются доверительные отношения между педагогами и 

родителями в совместном решении проблем общения с ребенком в семье и 

социуме, в развитии инициативы родителей, в формировании и воспитании 

культуры организации совместного досуга семьи. 

При взаимодействии с родителями используются интерактивные 

методы (тренинги, акции, мастер- классы, проекты). В системе 

взаимодействия с семьями воспитанников отмечается активное 

использование ИКТ. 

Оценка реализации подпрограмм носит качественный и количественный 

характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективы развития 

Реализация Программы развития 

В 2017- 2018 уч.г. продолжится реализация второго основного этапа 

реализации Программы развития(2014-2018 гг.). 

Ожидаемые результаты: 

Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

Организационная структура управления, обеспечивающая стабильно 

функционирующую систему организации деятельности МБДОУ с целью 

предоставления качественного дошкольного образования. 

Высокая конкурентоспособность МБДОУ на рынке образовательных 

услуг, реализация вариативных форм дошкольного образования. 

Совершенствовать методическое сопровождение разработки и 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Согласно полученным результатам проведённого анализа на 2017-

2018 уч. год намечена реализация решения следующих задач: 

Обеспечение эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение профессионализма и компетентности педагогов. 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению и оптимизации здоровья воспитанников. 

Обеспечение открытости деятельности ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности. 

Успешная реализация внутренней системы оценки качества 
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образования. Высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг, 

осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками. 

Создание единого информационного пространства ДОУ, позволяющее 

системно и целостно использовать образовательные ресурсы  

В ближайшей перспективе достижение: готовности родителей к 

постоянному повышению уровня педагогического образования; 

Выявления эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 


