
 



Отчет о результатах 

 

самообследования МБДОУ д/с № 12 за 2017г. 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и Приказа Минобрнауки России 10.12.2013г. №1324 «Об ут-

верждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию» в период 01.01.2017 по 31.12.2017 в МБДОУ д/с  

№ 12 было проведено самообследование. 
 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступно-

сти и открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения. 
 

Задачи самообследования: 

 

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения;  

- установление соответствия между предполагаемым и реальным со-

стоянием процессов, условий и результатов деятельности образовательного 

учреждения;  

- выявление существующих проблем и определение путей их решения;  

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения.  

Самообследование проводилось по следующим направлениям деятель-

ности ДОУ: 
 

1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и ук-

репления здоровья детей, для полноценного физического развития в услови-

ях реализации ФГОС ДО. 
 

2. Анализ результатов развития детей, связанные с оценкой эффектив-

ности педагогических действий. 
 



3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач 
 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной програм-

мы ДО.  

4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса и повышения квалификации в усло-

виях реализации ФГОС ДО. 
 

5. Анализ качества взаимодействия ДОО с семьей, школами и другими 

социальными партнерами. 



6. Анализ создания благоприятных условий развития детей, результа-

тивность административно - хозяйственной деятельности, оценка материаль-

но - технических и медико - социальных условий пребывания детей в дошко-

льном учреждении. 
 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организа-

ции подлежащее самообследованию. 

 

№п/п  Показатели Единица 2016год 2017год 

    измерения   

1 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников человек 193 202 

 осваивающих ОПДО, в том числе    

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 187 195 

1.1.2 В режиме краткосрочного пребывания человек 6 7 

 (3 часа)      

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В   форме  семейного образования  с человек 7 7 

 психолого – педагогическим сопрово-    

 ждением на базе ДОУ     

1.2 Общая  численность  воспитанников  в человек 0 0 

 возрасте до 3 лет     

1.3 Общая  численность  воспитанников  в человек 193  

 возрасте от 3 до 8 лет     

1.4 Численность / удельный вес численно- человек / % 187 195 

 сти воспитанников в общей численно-  (97%) (97%) 

 сти воспитанников получающих услу-    

 ги присмотра и ухода:     

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек / % 187 195 

     (97%) (97%) 

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

 сов)      



1.4.3 В  режиме  круглосуточного  пребыва- человек / % 0 0 

 ния      

1.5 Численность / удельный вес численно- человек / % 130 139 

 сти  воспитанников  с  ОВЗ  в  общей  (67%) (69%) 

 численности   воспитанников   полу-    

 чающих услуги:     

1.5.1 По коррекции недостатков в физиче- человек / % 130 139 

 ском и (или) психическом развитиии  (67%) (69%) 

1.5.2 По  освоению  образовательной  про- человек / % 130 139 

 граммы    (67%) (69%) 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек / % 130 139 

     (67%) (69%) 

1.6 Средний показатель пропущенных человек / % 10,6 7,91 



 дней при посещении ДОО по болезни    

 на одного воспитанника    

1.7 Общая численность педагогических человек / % 39 39 

 работников в т.ч.:   (100%) (100%) 

1.7.1 Численность / удельный вес численно- человек / % 29 31 

 сти педагогических работников,  (74%) (79%) 

 имеющих высшее образование    

1.7.2 Численность / удельный вес численно- человек / % 28 31 

 сти педагогических работников,  (72%) (79%) 

 имеющих высшее образование педаго-    

 гической направленности (профиля)    

1.7.3 Численность / удельный вес численно- человек / % 10 8 

 сти педагогических работников,  (25%) (20%) 

 имеющих  среднее  профессиональное    

 образование     

1.7.4 Численность / удельный вес численно- человек / % 10 8 

 сти педагогических работников,  (10%) (20%) 

 имеющих  среднее  профессиональное    

 образование  педагогической  направ-    

 ленности (профиля)     

1.8 Численность / удельный вес численно- человек / % 37 38 

 сти педагогических работников, кото-  (95%) (97%) 

 рым  по  результатам  аттестации  при-    

 своена квалификационная категория, в    

 общей численности педагогических    

 работников, в том числе:    

1.8.1 высшая  человек / % 22 26 

     (56%) (67%) 

1.8.2 первая   человек / % 15 12 



     (38%) (31%) 

1.9 Численность / удельный вес численно- человек / %   

 сти педагогических работников, педа-    

 гогический стаж которых составляет:    

1.9.1 до 5 лет  человек / % 2 3 

     (5%) (7%) 

1.9.2 свыше 30 лет  человек / % 8 8 

     (20%) (20%) 

1.10 Численность / удельный вес численно- человек / % 2 3 

 сти педагогических работников, в воз-  (5%) (7%) 

 расте до 30 лет     

1.11 Численность / удельный вес численно- человек / % 12 13 

 сти педагогических работников, в воз-  (31%) (33%) 

 расте от 55 лет     

1.12 Численность / удельный вес численно- человек / % 41 41 



 сти педагогических и административ-  (100%) (100%) 

 но – хозяйственных работников, про-    

 шедших за последние 5 лет повыше-    

 ние  квалификации  /  профессиональ-    

 ную переподготовку по профилю пе-    

 дагогической  деятельности или  иной    

 осуществляемой в ОО деятельности, в    

 общей численности педагогических и    

 административно – хозяйственных ра-    

 ботников     

1.13 Численность / удельный вес численно- человек / % 41 41 

 сти педагогических и административ-  (100%) (100%) 

 но – хозяйственных работников, про-    

 шедших повышение квалификации по    

 применению ФГОС общей численно-    

 сти педагогических и административ-    

 но – хозяйственных работников    

1.14 Соотношение «педагогический работ- человек / 1\4,95 1\5,18 

 ник / воспитанник» в ДОО  человек   

1.15 Наличие  в  ОО  следующих  работни-    

 ков:     

1.15.1 музыкального руководителя  да/нет да да 

1.15.2 инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 учителя – логопеда  да/нет да да 

1.15.4 педагога - психолога  да/нет да да 

2 Инфраструктура     

2.1 Общая  площадь  помещений,  в  кото- кв.м. 2,74 2,61 

 рых  осуществляется  образовательная    

 деятельность, в расчете на одного вос-    



 питанника     

2.2 Площадь для  организации дополни- кв.м. 0,6 0,6 

 тельных  видов  деятельности  воспи-    

 танников     

2.3 Наличие музыкального зала  да/нет да да 

2.4 Наличие спортивного зала  да/нет да да 

2.5 Наличиепрогулочных площадок, да/нет да да 

 обеспечивающих  физическую  актив-    

 ность и разнообразную игровую дея-    

 тельность воспитанников на прогулке    

 

Анализ результатов работы ДОУ за 2017 год. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детскийсад компенсирующего вида № 12 имеет статус муниципальной не-

коммерческойорганизации. Функционирует с 1966г. Имеет лицензию на пра- 



во ведения образовательнойдеятельности. Расположен в центре г. Белгорода, 

на улице бульвар Народный дом 6а. Учреждение работает по пятидневной 

рабочей неделе с 12-ти часовым пребываниемдетей. Режим работы Учрежде-

ния с 7.00 до 19.00, выходные - суббота, воскресенье,государственные празд-

ничные дни. 
 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая площадь помеще-

ний 1560 квадратных метров. Площадь земельного участка детскогосада 

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

занятий.Имеется спортивная площадка. Все прогулочные участкии спортив-

ная площадка оборудованы с учетом правил по обеспечению безопасности-

жизнедеятельности и здоровья детей. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру иимеет освещение уличными светильни-

ками в достаточном количестве.Детский сад оборудован специальной систе-

мой безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», системой видеонаб-

людения на территории.Дополнительный контроль забезопасностью воспи-

тательно-образовательного процессаосуществляет вахтѐр, а в ночное время 

суток - сторожа. 
 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №35, Белгородский государст-

венныйлитературный музей, музей-диорама «Курская битва», городской 

парк Победы и зоопарк, - создает благоприятные возможности для обога-

щения деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по организа-

ции социально-личностного, познавательного, речевого, физического и ху-

дожественно-эстетического развития дошкольников, способствует созда-

нию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащих территорий. 
 

Учредителем МБДОУ является управление образования администра-

ции городаБелгорода. Адрес: г. Белгород, ул. Попова, д.25. Плановая 

наполняемость ДОУ -158 человек. 
 

В 2017  году списочный состав детей насчитывал 202 ребенка. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Виды возрастных Возраст Направленность Реализуемые Количество 

групп детей  программы групп в 

    ДОУ 



Средняя группа с 4-5 лет общеразвивающая ООП ДО 1 

Старшая - подгото- с 5-7 лет общеразвивающая ООП ДО 1 

вительная     

Старшая - подгото- с 5-7 лет компенсирующая АООП ДО 8 

вительная     

Разновозрастная с 4-8 лет компенсирующая АООП ДО 2 



Группа кратковре- с 4-7 лет компенсирующая АООП ДО 1 

менного пребыва-     

ния      

 

Структура управления образовательным учреждением 

Структура управления определена Уставом МБДОУ. Управление стро- 

 

ится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих госу- 

 

дарственно - 

 

общественный характер управления. Управленческая деятельность в МБДОУ 

направлена на повышение качества образования и предоставляемых услуг по 

присмотру и уходу. 

 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет Букарева Оксана 

Валерьевна, руководитель высшей квалификационной категории, стаж педа-

гогической работы 20 лет в данной должности 9 лет. 
 

Организуют и контролируют работу отдельных служб: 

 

Наименование ФИО Должность Образование Категория Стаж в дан- 

службы     ной должно- 

     сти 

Методическая Беседина Старший  вос- Высшее Высшая 8 лет 

 Наталья питатель    

 Юрьевна     

Медицинская Кузнецова Старшая  мед- Высшее б/категори 7 лет 

 Раиса сестра  и  

 Михайловна     

Хозяйственная Мартыненко Заместитель Высшее б/категори 4 лет 

 Наталия заведующего  и  

 Ивановна похозяйст-    

  венной работе    

 



В течение года продолжено освоение новых подходов к обеспечению 

качества дошкольного образования за счѐт реализации нового содержания и 

поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне.  

Распределение стимулирующего фонда оплаты трудапедагогических 

работников осуществляется в целях усиления ихзаинтересованности в прояв-

лении творческой активности и инициативы прирешении актуальных задач 

модернизации образования, созданиисовременных условий для успешной 

реализации образовательнойпрограммы, достижения оптимального качества 

образовательныхрезультатов, через ежемесячные стимулирующие выплаты с 

определениеминдикатора эффективности и оценки труда педагогических ра-

ботников. 
 

В течение года деятельность руководителя была направлена наукреп-

ление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 



дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношенийсотрудни-

чества с социумом, повышение профессиональной компетентности педагогов 

через аттестацию, получение дополнительногопрофессионального 

образования, развитие конкурсной культуры,обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качестваобразования. 

 

Обогащение материально-технической базы МБДОУосуществлялось 

согласно финансово - экономического плана развития, цель которого: систе-

матизировать работу поразвитию МБДОУ в новых условиях финансово-

хозяйственнойдеятельности. Материально-технические и медико-социальные 

условияпребывания детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС 

ДОкматериально-техническим условиям реализации Основнойобщеобразо-

вательной программы, при учете индивидуальных особенностейвоспитанни-

ков. 
 

Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг и добро-

вольных пожертвований членов Попечительского совета. 
 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, попечитель-

ский совет, совет родителей (законных представителей) обучающихся Учре-

ждения, советы родителей (законных представителей) обучающихся групп. 
 

Проведены 3 заседания общего собрания, на которых рассмотрены 

вопросы: Рассмотрение и принятие локальных актов МБДОУ, анализ реали-

зации годовых задач 2016-2017 года. Приняты решения, определяющие на-

правления будущей работы. Советы родителей (законных представителей) 

обучающихся групп работали в тесном контакте с воспитателями групп и ру-

ководителем МБДОУ. 

 

 

1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для ох-

раны и укрепления здоровья детей для полноценного фи-

зического развития в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Одной из основных задач, решаемых ФГОС ДО, является охрана и ук-

репление физического здоровья детей. Исходя из этого приоритетным на-

правлением деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в текущем году являлось воспитание 



здорового ребенка, формирование потребности и привычки к здоровому об-

разу жизни через использование здоровьесберегающих технологий. Реализа-

цию обеспечивают воспитатели, инструктор по физической культуре Кухти-

нова Ж.Г., старшая медсестра Кузнецова Р.М. 



Поставленную задачу 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 2017 учебном году продолжалась реализация комплексного плана по 

оздоровлению детей. Для деятельности по данному направлению в дошко-

льном учреждении были созданы все условия: функционировал физкультур-

но-оздоровительныйкомплекс (медицинский и процедурный кабинеты, изо-

лятор, спортивный зал, тренажерный зал, комната психологической разгруз-

ки, солевая комната, спортивная площадка, тропа здоровья).В работе мы 

учитывали индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его 

состоянием здоровья, возможности освоения ребенком Основной общеобра-

зовательной программы на разных этапах еѐ реализации и была направлена 

на создание медико-психолого-педагогических условий для развития здоро-

вья 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 здо-

ровья. Ниже в таблицах представлены сведения о распределении воспитан-

ников по группам здоровья. Как показывает сравнительный анализ св дет-

ский 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 учре-

ждения 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 

2016 192 14  108  34 36 



2017 202 31  136  13 22 
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Диспансерная группа 

Диагнозы 2016г. 2017г. 

Тубинфецированные 24 26 

ЧБД 4 5 

Окулист 10 14 

Лор 9 12 

Невролог 107 118 

с/сосудистые 2 1 

ЖКТ 3 2 

Ортопед 106 110 

Хирург 17 19 

Мочеполовая система 1 - 

Заболевания крови - - 



Эндокринолог 2 3 

 

Проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обуслов-

лено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников (89%) с раз-

личными отклонениями в состоянии здоровья. Дети с ортопедической пато-

логией в течение годасопровождались специалистами дошкольного учрежде-

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

результатам медицинского обследования у воспитанников ДОУ было выяв-

лено большое количество случаев плоскостопия (плоско-вальгусные стопы), 
 

в течение года инструктором по физической культуре Кухтиновой Ж.Г. ре-

гулярно 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 специа-

листами. 
 

Для оздоровления длительно и часто болеющих детей был разработан 

индивидуальный оздоровительный план. Всем воспитанникам в период по-

вышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики применялись: 

лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), витаминоте-

рапия (аскорбиновая кислота, ревит, лук, чеснок), соленая комната. Особое 

внимание уделялось закаливающим упражнениям и процедурам – это упраж-

нения в постели после сна, корригирующие упражнения, дозированная ходь-

ба, закаливание, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под 

музыку, босохождение. 
 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов со-

вместно с врачом-педиатром и старшей медсестрой Кузнецовой Р.М. ежеме-

сячно анализировал состояние работы в группах по данной проблеме. 

 

Результаты анализа заболеваемости за 2 года 

 

   Показатели   2016г. 2017г.   
 

 Среднесписочный состав 185   188   
 

 Заболевания на 1000 1292   877   
 

 Всего д/д по болезни 1958   1489   
 

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

 Кол-во случаев 239   165   
 

 Индекс здоровья 24,9   80,7   
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Успешной в 2017г. году была работа воспитателей групп компенси-

рующей направленности №7, №9, №6, и №10, где показатели заболеваемо-

сти детей ниже показателя заболеваемости по ДОУ. 
 

В детском саду на протяжении года практиковалось сочетание раз- 



ных видов двигательной активности детей: 

 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физ-

минутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной дея-

тельности; 

 
 

физкультурные занятия по формированию двигательных умений и на-

выков; 

 
 

ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале); 

музыкально-ритмические движения; спортивные досуги 

и развлечения; дни здоровья; 

 

 

гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 
 

Анализ деятельности показал хорошие результаты, в ДОУ ведется сис-

тематическая физкультурно – оздоровительная работа, рациональное распре-

деление двигательной активности детей в течении дня, соответствует требо-

ваниям СанПиН при организации и проведении двигательной активности 

детей выполняются основные требования программ, предусматривающие 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической подго-

товленности, состояние их здоровья. 
 

Реализация годовой задачи по сохранению и укреплению физиче-ского 

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»). Педа-

гогический совет «Совершенствование системы физического развития и 

укрепления здоровьядетей в современных условиях» (плановый),смотры-

конкурсы «Зимние истории». Вопросы укрепления здоровья детей, сниже-

ния 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 здо-

ровьсбережению подтверждается и в процентном функционировании и ос-

тается на хорошем уровне по сравнению с городскими показателями. 
 

2017г. – 81,11%; 2016г. – 82,47%; 
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Однако наряду с достижениями есть и недостатки: увеличилось коли-

чество дней пропущенных детьми по неуважительным причинам, отсюда 

следует, что родители не достаточно оценивают воспитательно-

образовательную, оздоровительную работу в детском саду и при 

возможности оставляют ребенка дома. 
 

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. 
 

Анализ результатов мониторинга образовательной области «Физиче-

ское развитие» показал, что развитие физических качеств и освоения ос-

новных движений у воспитанников показал положительную динамику. 

 

В 2017 году педагогическим коллективом реализовывалась дополни-

тельная программа Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». Даная програм-

ма способствовала удовлетворению двигательной потребности детей путем 

использования подвижных игр и игр с элементами спорта. К концу учебного 

года стали заметны существенные изменения в физическом развитии детей, 

отмечается положительная динамика в развитии координации движений.  

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ выросла в комплекс-

ную систему, которая построена на внедрении в практику здоровьесбере-

гающих технологий, средств физического воспитания и оздоровительных 

мероприятий. В ходе занятий физической культурой осуществлялся инди-

видуально – дифференцированный подход к воспитанникам: при определе-



нии нагрузок учитывался уровень физической подготовки, группа здоровья, 

половые особенности, создавались вариативные и усложнѐнные условия для 

выполнения различных упражнений, благодаря чему дети проявляли наход-

чивость, решительность, смелость, самостоятельность. 
 

Увеличились результаты по прыжкам в длину с места, по броскам на-

бивного мяча, при метании мешочка вдаль, а так же возросли показатели 

челночного бега, координационных способностей и гибкости. В целом, в 



процессе систематической физкультурно-оздоровительной работы, дошколь-

ники успешно овладели всеми основными движениями в соответствии с воз-

растными особенностями каждой группы. 
 

Отмечается небольшая динамика в улучшении общей физической 

подготовленности по сравнению с прошлым годом. 

 

Сравнительные результаты освоения воспитанниками 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Оцениваемые показатели 2016 год 2017 год 

«Физическая культура»  

высокий показатель (5 баллов) 50,5% 51% 

средний показатель (3-4 балла) 48% 48% 

низкий показатель (1-2 балла) 1,5% 1,0% 

 

В результате проделанной работы по данному направлению можно 

сделать следующий вывод: использование здоровьесберегающих техноло-

гий в дошкольном учреждении позволило:  

-обеспечить сохранение и преумножение здоровья детей под руково-

дством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 

правилами и нормами. Реабилитации детей с проблемами здоровья, прове-

дения лектория для родителей и педагогов; 
 

-обеспечить эмоциональную комфортность и хорошее психологиче-

ское самочувствие ребенка в процессе общения со сверстниками и взрос-

лыми; 
 

-обеспечить становление осознанного отношения ребенка к здоровью 
 

и жизни человека через технологии личностно-ориентированного воспита-

ния и обучения дошкольников.  

В результате планомерной работы по физическому развитию снизился 

процент низкого уровня развития у дошкольников. Мониторинг выявил, что 

дети могут определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), вы-

сказаться о своем самочувствии, умеют выполнять дыхательную гимнастику  



и гимнастику для глаз, физические упражнения, укрепляющие осанку, опор-

но- двигательный аппарат, утреннюю гимнастику; проявляют интерес к зака-

ливающим процедурам и спортивным упражнениям.  

Для обеспечения благоприятной адаптации детей к условиям дошколь-

ного учреждения осуществлялось психологическое сопровождение воспи-

танников ДОУ на протяжении года. 
 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание. Ре- 



гулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду, где 

учитывается разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов пита-

ния, кулинарная обработка, выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, 

правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания. 

Контроль осуществляла старшая медсестра детского сада. 
 

В ходе анализа выполнения натуральных норм расхода продуктов пи-

тания с 01.01.17г. по 31.12.2017г. было установлено, что в связи со сбоями в 

поставках продуктов из-за претензий к качеству продуктов были не выпол-

нены нормы питания по следующим продуктам: 

Наименование продуктов процент 

Картофель 75,591 

Макаронные изделия 80,449 

Овощи разные 70,638 

Сухофрукты 76,929 

Сыр 73,800 

Фрукты свежие 52,397 

Яйцо 77,698 

Сок 78,711 

 

В целом выполнение натуральных норм за 2017 года – 95,12%.  

В следующем году необходимо усилить контроль за поставками и ка-

чеством продуктов.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продук-

тов, правила личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксиро-

ванных случаев отравления в течение 2017 года. 

 

2. Анализ индивидуального развития детей, связанные с оценкой 

эффективностипедагогических действий.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации осуществления образовательной деятельности по ос-



новнымобщеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования и была направлена на решения общих задач до-

школьного образования: 
 

- охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья-

воспитанников; 
 

- обеспечения познавательно-речевого, социально- 



личностного,художественно-эстетического и физического развития воспи-

танников; 

 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанниковгражданст-

венности, уважения к правам и свободам человека, любви кокружающей 

природе, Родине, семье; 

 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и(или) психическом развитии воспитанников;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспеченияполноцен-

ного развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родите-

лям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и разви-

тия детей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лял легковводить региональные и культурные компоненты, учитывая специ-

фику ДОУ.МБДОУ имеет статус детского сада компенсирующего вида и 

реализует следующиепрограммы 
 
 

Комплексные программы 

 

      Использование в       
 

Исходные данные программы  образовательном  Характеристика программы   
 

      процессе        
 

«Детство»:  Примерная  основ- Основная  Программа определяет содержание и орга- 
 

ная  общеобразовательная про-  (9 групп)  низацию  образовательного процесса для 
 

грамма  дошкольного  образова-    дошкольников. Охватывает основные сферы 
 

ния./ Т.И.Бабаевой, А.Г.    развития ребенка: физическое, познаватель- 
 

Гогоберидзе, З.А. Ми-    но-речевое,  социально-личностное  и  худо- 
 

хайлова и  др. –  СПб.: ООО    жественно-эстетическое.   Программа   на- 
 

Изд. «Детство-Пресс»      правлена  на  развитие  целостной  личности 
 

        ребенка,  его  активности,  самостоятельно- 
 

        сти,  эмоциональной  отзывчивости  к  окру- 
 

        жающему миру, творческого потенциала. 
 



Программы коррекционного обучения        
 

     
 

«Программа логопедической  Дополнительная  Система коррекционного обучения детей с 
 

работы по преодолению об-  (5 групп)  общим недоразвитием речи по формирова- 
 

щего  недоразвития  речи  у 

    нию звуковой стороны речи,   лексико- 
 

    

грамматических компонентов  языка, связ- 

 

детей» 

       
 

       

ной речи. Основой программы является ра- 
 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

    
 

    

бота, направленная на  осознание  детьми 
 

Т.В. Туманова 

      
 

      

взаимосвязи  между содержательной, смы- 
 

Программа  логопедической 

    
 

    

словой стороной речи и средствами ее вы- 
 

работы по преодолению 

    
 

    

ражения на основе усвоения основных язы- 
 

ФФНР у детей 

      
 

      

ковых единиц: текста, предложения, слова. 
 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

    
 

          
 

Т.В.              
 

              
 



«Воспитание   и   обучение Дополнительная Особенностями данной программы логопе- 
 

заикающихся детей» С.А. (2 группы) дической работы с заикающимися детьми, 
 

Миронова 

   является то, что речевые умения и навыки 
 

   

формируются не по подражанию, а в усло- 

 

    
 

    виях,  с  самого  начала  стимулирующих 
 

    пользование самостоятельной связной ре- 
 

    чью без заикания.    
 

«Подготовка к школе детей с Основная  Основой  программы является  работа 
 

задержкой психического (1 группа) по формирование дошкольных знаний и 
 

развития» С.Г. Шевченко  представлений,  а  также  способов  деятель- 
 

    ности,  как  одно  из  средств  психического 
 

    развития  ребенка  и  воспитания  положи- 
 

    тельных качеств личности.    
 

       
 

«Воспитание и обучение ум- 
Основная Основой  программы  является работа по 

 

(1 группа) обеспечению социализации  ребенка  в ре- 
 

ственно – отсталых детей 

 

 

зультате педагогических воздействий, а ра- 
 

дошкольного  возраста»  под 

 
 

 

бота по обогащению (амплификации) обще- 
 

ред. А.П. Савельева 

  
 

  

го развития детей  имеет коррекционную 
 

«Коррекционно - разви- 

 
 

 

направленность 

   
 

вающее  обучение  и  воспи- 

    
 

       
 

тание»  Е.А.  Екжанова,  Е.А.        
 

Стребелева          
 

«Программа обучения и вос- 
Основная Основой  программы  является работа, на- 

 

(1 группа) правленная на развитие собственной актив- 
 

питания детей дошкольного 

 

 

ности детей, их интереса к окружающему, 
 

возраста»  под ред. Ф.Н. Де- 

 
 

 

формирование  навыков  адекватного  пове- 
 

ментьевой 

   
 

   

дения и общения с окружающими, а также 
 

    
 

    поэтапное формирование элементарной 
 



    предметной деятельности.    
 

          
 

 

Реализация ООП ДО в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется с учетом– 

 

примернойосновной образовательной программы А.Г.Гогоберидзе, 

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

наздоровье», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ, обеспечивают целостность 

педагогического процесса и непрерывность образования детей в возрасте от 2 

до 7 лет. Содержание программ реализуется в процессе различных видов 

деятельности детей в течение дня в специально организованной 

образовательной деятельности, в кружках, секциях, в процессе игры и 

бытовых процессов, на прогулке. В течение года педагоги работали по 



основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому. Для того, чтобы педагоги могли в дальнейшем 

целенаправленно планировать свою деятельность, ими проводилась оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности собственных педагогических действий. 
 

Для качественной реализации Основной образовательной программы 

дошкольного учреждения проводилась оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) использовались исключительно для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО, раздел III 

пункт 3.2.3.). 
 

Оценка индивидуального развития детей по освоению 

образовательной области «Познавательно развитие». 
 

Познавательное развитие предполагает 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 какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Процесс усвоения материала осуществлялся детьми через проектную и 

 

познавательно - исследовательскую деятельность, через 

экспериментирование, конструирование и другие виды деятельности. 

 

Итогом работы за год стала динамика возрастных характеристик: дети 

стали интересоваться новым, неизвестным в окружающем мире и в своем 

внутреннем мире. Способны предложить собственный замысел, затем 



реализовав его в рисунке, постройке, рассказе. Достаточно сформированы 

представления о детском саде, родном городе, Родине. Сформированы 

представление о себе, семье, об обществе, о мире и природе. Не могут 

самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 



решения новых задач (проблем), поставленных как взрослыми, так и самим. 

Не все могут и любят экспериментировать. На протяжении года велась 

работа с детьми групп компенсирующей направленности по коррекции речи 

 

у детей с тяжелым нарушением речи.  

В ДОУ были созданы специальные условия для получения дошкольно-

го образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), в том числе задействованы механизмы адаптации образовательной 

программыдошкольного образования для указанных детей, использованы 

специальные образовательные программы и методы, специальные методиче-

ские пособия и дидактические материалы.  

Коррекционная работа была направлена на: 
 

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

жѐлыми нарушениями речи, ЗПР, УО), оказание им квалифицированной по-

мощи в освоении образовательной программы дошкольного образования;  

- их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции.  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чѐтко заплани-

рованной работы. Целью работы являлось воспитание у детей правильной, 

чѐткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и  уровнем 

развития  связной  речи,  что  достигалось    разноплановымсистема-

тическим 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 сло-

варя, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмот-

ренным 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 макси-

мальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию детей. 
 

Создавалась социальная ситуация развития для участников образова-

тельных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

- гарантировала охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья детей; 

 

- обеспечивала эмоциональное благополучие детей;  

- способствовала профессиональному развитию педагогических работ-

ников;  

- создавала условия для развивающего вариативного дошкольного обра-

зования;  

- обеспечивала открытость дошкольного образования;  

- создавала условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ФГОС ДО 3.1.)  

Для получения без дискриминации качественного дошкольного образо-

вания 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 дошкольно-

го образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе по-

средством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО  

3.2.2.) 
 

Проведены необходимые групповые и индивидуальные коррекцион-

ныезанятия с целью осуществления квалифицированной коррекции наруше-

ний развития дошкольников с ОВЗ. В коррекционной работе с детьми были 

использованы фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы прове-

дения коррекционно – развивающей деятельности. Преобладающим типом 



занятий стали коррекционно-развивающие занятия в малых подгруппах, т.к. 

именно таким образом можно осуществить индивидуальный подход и ре-

шить задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Бла-

годаря 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 само-

стоятельной 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 сущест-

вительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответ-

ствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употреб-

ляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-

тельных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некото-

рых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

Анализируя результаты выполнения программы «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специализированного детско-

го сада» под ред. Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, можно заметить положи-

тельные 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, преж-

де всего, от индивидуального предельного уровня интеллектуального разви-

тия детей и от срока обучения. Дети имеют хороший словарный запас, вла-

деют средствами звукового анализа слов, определяют основные качествен- 



ные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в сло-

ве. 
 

Исходя из поставленных целей, регулярно в течение года были органи-

зованы индивидуальные и групповые консультации для родителей и педаго-

гов, оформлены различные методические материалы на стендах в соответст-

вии с перспективным планом работы, а также фотовыставка. 
 

Основная задача дальнейшей работы в группах - это достижение мак-

симального обеспечения успешной социализации детей в коллективе сверст-

ников. Трудность состоит в том, что у всех дошкольников при различной 

степени нарушения речи свои особые образовательные потребности. 

 

Оценка индивидуального развития детей по освоению 

образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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. В результате 

 

целенаправленных педагогических действий у воспитанников 

прослеживается динамика в усвоении норм и ценностей, принятых в 

обществе; в развитии общения и взаимодействия со сверстниками и 

 

взрослыми; Однако недостаточно сформировано становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. В результате целенаправленных педагогических действий по 

трудовому воспитанию в форме целевых прогулок, экскурсий, бесед, чтения 

детской литературы, проведения дидактических игр, воспитатели знакомили 

детей с трудом взрослых, рассказывая об особенностях профессии, раскрывая 

значимость каждой из них. Встречи с родителями, на которых они 

рассказывают о своей профессии, экскурсии на предприятия , где работаю 



мамы и папы, дают положительный практический опыт для детей. У детей 

формируются позитивные установки к различным видам труда. Педагоги 

ДОУ развивают в детях положительное отношение к хозяйственно - 

бытовому труду, труду в природе, навыки самообслуживания, организуют 



дежурство детей в группе при подготовке к образовательной деятельности, 

приему пищи и в уголке природы. Формы и методы трудового воспитания 

варьируются в зависимости от времен года. Так, осенью детей привлекают к 

сбору урожая и подготовке огорода к зиме, сбору семян на клумбах. В зимнее 

время дети с удовольствием ухаживают за мини- огородами в группах, а на 

участке подметают и расчищают дорожки от снега. В результате чего, у 

детей формируются основы безопасного поведения в природе, быту и 

социуме. В 2017 году изучение английского языка в МБДОУ проводилось со 

старшей группы (на платной основе) «Сквозной» программе раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и 1м классе начальной 

школы под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

 

Цель «Сквозной программы» раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста , обеспечивая 

преемственность обучения в системе «Детский сад -начальная школа», 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в 

целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых 

(некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде 

всего, проявляются в языке. Программа направлена на знакомство детей с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), 

сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным 

лингвострановедческим и страноведческим материалом. В группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

изучение иностранного языка вводится по рекомендациям учителя - 

логопеда. 

 

Оценка индивидуального развития детей по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 



музыкальной и др.). В результате целенаправленных педагогических 

действий у воспитанников стала проявляться динамика в эмоциональном 

 

реагировании на произведения художественной литературы, 



изобразительного искусства и музыки. У детей формируется язык искусства, 

на котором они могут передать представления о мире, испытав эстетические 

переживания. Сопереживают персонажам сказок, стихотворений, рассказам, 

эмоционально воспринимают их содержание. 

 

Оценка индивидуального развития детей по освоению 

образовательной области «Речевое развитие». Речевое развитие включает 

владение речью как 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. 
 

Использование тематического принципа построения образовательного 

процесса позволило реализовать содержание образовательной области, 

используя интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи 

указанной области во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Педагогический процесс выстраивался на основе интеграции различных 

видов деятельности с сохранением ведущей роли речевого компонента. В 

 

результате проведенной работы отмечается высокий уровень 

интеллектуального и физического развития детей. 

 

Название конкурса  ФИ ребенка Результата    уча- 

    стия 

Всероссийская спортивная викторина  «Олим- Литвинов Рома 1 место. 

пийская»      

Международный интеллектуальный конкурс Ващекин Миша 1 место 

«Львенок джуниор»     

Международный интеллектуальный конкурс Коринева Эмма 2 место 

«Львенок джуниор»     

Международный интеллектуальный конкурс Петроченко Дима 2 место 



«львенок джуниор»     

2016г.   Международный   интеллектуальный Трунов Максим 2 место 

конкурс «Львенок джуниор»     

Международный интеллектуальный конкурс Гапоненко Богдан 3 место 

«Львенок джуниор»     

Международный интеллектуальный конкурс Тронько Васелиса 3 место 

«Львенок джуниор»     

Всероссийская  викторина  «Знатоки  русских Стаханов Никита 2 место 

народных сказок»      

Всероссийская викторина «Масленица» Трунов Максим 1 место 



В 2017г. дети старшего дошкольного возраста ДОУ учувствовали в 

открытом межрегиональном интеллектуальном турнире способностей 

РостОК - IntellectУм и стали дипломантами разных степеней.  

Вывод. В результате целенаправленных педагогических действий, вос-

питанники овладевают речью, как средством культуры и общения. Они адек-

ватно используют вербальные и невербальные средства общения, овладевают 

конструктивными способами общения с детьми и взрослыми. 
 

В следующем учебном году необходимо:  

В связи с вышеизложенным анализом, в 2018 учебном году основными 

направлениями дальнейшей работы будут являться:  

- продолжение работы по обучению детей с целью их всестороннего 

развития; 
 

- организация тщательного наблюдения за детьми с целью эффективно-

сти педагогических действий; 
 

- обеспечение психоэмоционального комфорта всех участников образо-

вательного процесса. 
 

Реализация проектной деятельности 
 

На основании приказа управления образования администрации города 

Белгорода № 1255 от10.10.2016 года «О реализации муниципального проекта 

«Внедрение подвижныхдворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся ДОО г. Белгорода» в МБДОУ д/с № 12 реализовывался проект 

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся ДОО г. Белгорода». 
 

Данный проект реализовывали педагоги старших и подготовительной 

групп в количестве 12 человек, а так же узкие специалисты музыкальные ру-

ководители Петрова Т.Н., Потележко С.А. Педагог- психолог петрова В.С., 

инструктор по физкультуре Кухтинова Ж.Г. В проекте участвовали воспи-

танники старших – подготовительных групп в количестве 137 человек. 
 

По итогам реализации данного проекта воспитанник старших групп 

обучились подвижным играм в разные временные периоды: 
 



в зимний период было разучено 15 подвижных игр в 

весенний период было разучено 11 подвижных игр 

в осенний период было разучено 26 подвижных игр 

в летний период было разучено 15 подвижных игр 
 

По реализации данного проекта было проведен спортивный праздник с 

использованием дворовых игр, при участи воспитанников и педагогов. 
 

Постоянное использование подвижных дворовых игр в системе физи-

ческого воспитания обучающихся ДОУ позволило: 



- повысить уровень развития двигательных навыков детей участвую-

щих в проекте 

 

- приобщить детей к  здоровому образу жизни  

- увеличение числа родителей до 20%, активно участвующих в массо-

вых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

- снижение заболеваемости воспитанников МБДОУ. 
 

Вывод: на основании вышеизложенного работу по реализации проект-

ной деятельности считать удовлетворительной. 

 

Организация дополнительного образования. 
 

В части 4.3 «Дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, 

содержание которого выходит за пределы реализации ООП. 
 

2016г. – 1 услуга 2017г. – 6 услуг 

Основные задачи дополнительного образования: 

 

- создание широкого спектраобразовательных услуг, обеспечивающих-

возможность каждому ребенку попробоватьсвои силы в различныхвидахдея-

тельности; 

 

- удовлетворения образовательных потребностей детей сучетом ихс-

клонностей, способностей и интересов; 

 

- выявление и сопровождение одаренныхдетей в разных видах деятель-

ности. 
 

В 2017г. реализовывались платные образовательныеуслуги: 

 

№п/п Название кружка   Направленность  Руководитель 

1 Кружок хореографии «Гра- Художественно - Заречная Е.Б. 

 ция»     эстетическая   

2 Секция мини – баскетбола Физкультурно - Кухтинова Ж.Г. 

 «Олимп»     оздоровительная   

3 Вокально  –  хоровая студия Художественно - Петрова Т.Н. 



 «Веселые нотки»   эстетическая   

4 Кружок рукоделия «Волшеб- Художественно - Дрога Л.А. 

 ная нить»    эстетическая   

5 Кружок английского языка Познавательная  Пахомова Н.Г. 

 «Винни Пух»       

6 Скульптурное моделирование Художественно - Татаренцева Е.В. 

 «Город мастеров»   эстетическая   

 

Вывод. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

способствовала общению, накоплению социального опыта детей разного воз-

раста, позволило реализовать одно из основных направлений работы МБДОУ 

- создание условий для развития творческой, активной личности и реализа- 



ция потенциала одаренных детей. Воспитанники, посещающие платную ус-

лугу по баскетболу, стали победителями финала городских малых игр по ми-

ни-баскетболу в 2017 году. 
 

В следующем учебном году необходимо: продолжать работу по орга-  

низации и оказанию ПОУ. 
 

Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Комфортная развивающая среда ДОУ - фактор гармоничного развития 

дошкольника.Выпускник ДОУ согласно ФГОС ДО- это самостоятельная, 

инициативная, творческая личность, стремящаяся самореализоваться в соци-

альной ситуации развития.На современном этапе дошкольного образования 

акцент со знаний, умений и навыковпереносится на формирование общей 

культуры, развитие «качеств, формированиепредпосылок учебной деятель-

ности, обеспечивающих социальную успешность». Следовательно - совре-

менный детский сад должен создать оптимальные условия дляэффективного-

решения воспитательно-образовательных задач приработе с детьми дошко-

льного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями,склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром при реализацииООП ДО. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся и чтобы правильно планиро-

вать,организовывать и анализировать деятельность по созданию РППСДОУ. 
 

В годовом планировании и отражается в комплексно-тематическое планиро-

вание педагоговДОУ.ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного дет-

ства, на отсутствие жесткой регламентациидетской деятельности и выдвигает 

ряд требований для организации РППСДО.  

- содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том 

числе технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительноеоборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскуюи творческую активность всех 

категорий детей, экспериментированиес материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитиекрупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональноеблагополучие 



детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-

ем;возможность самовыражения детей; 
 

-трансформируемая - ширмы, передвижные этажерки дают возмож-

ностьизменить РППС в зависимости от образовательной ситуации. 



- полифункциональная - мобильность игрового оборудования дает 

возможность разнообразногоиспользования составляющих РППС в разных 

видах детской активности.  

- вариативная - наличие в группе различных пространств и разнооб-

разных материаловдля детской деятельности, а так жепериодическую сме-

няемость игрового материала.  

-доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников разного 

физическогоразвития к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основныевиды детской активности; 
 

-безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежностии безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологическиеправила и правила пожарной безопасности. 
 

На ряду с этим необходимо принять меры направленные на соблюде-

ние в группах принципов ФГОС ДО, в части, принципов насыщенности, 

трансформируемости, вариативности и доступности. Провести работу по 

повышению квалификации педагогических кадров в области РППС (мастер – 

классы, обучающие семинары) 
 

С целью прослеживания наполняемости среды групп и дальнейшего 

планированияработы по ее пополнению , мы разработали паспорт группы , 

который помогаетпедагогам проанализировать РППС группы и наполняе-

мость уголков, сравнивданные с примерной базовой наполняемостью, пред-

ложенной Письмом МинобрнаукиРФ от 17.11.2011 N 03-877 "О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20 июля2011 г. N 2151" . Это письмо вы-

полняет функцию ориентира при организацииРППС в ДОУ согласно ФГОС 

ДО по реализации ООП ДО. 
 

Перспективы по усовершенствованию РППС ДОУ. Повышениеэффек-

тивности качества образованияимеет своей задачей 2.4.обеспечение совре-

менныхбезопасных и комфортных условий организации образовательного 

процесса посредством создания деятельностно – средового пространства на 

основе инновационных технологий, форм и методов обучения. В рамках реа-

лизации поставленной задачимы планируем в течение реализовать следую-

щие проекты: Автотранспортный проект «Автогородок», «Метеостанция», 

«Театральная сцена» 
 

В следующем учебном году необходимо: реализовать проект «Метео- 



 

станция». 
 

3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержанияобразования, реализуемых в рамках образовательной 

программы ДО. 



Одной из основополагающих задач ФГОС ДО является задача форми-

рования предпосылок учебной деятельности, обеспечение каждому воспи-

таннику активного школьного старта. В текущем учебном году с целью вы-

явления степени школьной зрелости, уровня общего развития детей, а также 

прогнозирования дальнейшего обучения в школе была проведена диагности-

ческая работа по определению психологической готовности детей к обуче-

нию в школе. 
 

Цель обследования: 

 

- выявить уровень готовности к обучению детей в школе;  

- выявить относительную выраженность различных мотивов, побуж-

дающих детей к учению.  

С целью выявления степени школьной зрелости и уровня общего пси-

хического развития дошкольников педагогом-психологом Петровой В.С. в 

конце учебного года проведена диагностика по готовности к обучению в 

школе. В диагностику включены: исследование уровня функциональной 

готовности, мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и 

общения.  

Данная диагностика готовности детей к школьному обучению позволи-

ла оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельно-

сти: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовре-

мя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего. 
 

Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, в част-

ности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной про-

граммы в графической деятельности (задание № 1), а также возможность 

сопоставить эти особенности графики и качество графической деятельно-

сти в свободном рисунке (задание № 5). Косвенно (прежде всего в заданиях 

№1, 2, 5) учитывался уровень сформироваиности пространственных пред-

ставлений, которые также являются неотъемлемой составляющей когни-

тивного развития ребенка. 

 

Сводная таблица данных по результатам проведения диагностиче-

ского исследования готовности к школьному обучению 



 

  Готовность к школе  
 

     
 

Возрастная группа Сентябрь 

 Апрель 2018 
 

   
 

 

Условная го- 

 
 

 

2017 

 

Готовность 
 

  

товность 
 

    
 



Подготовительная группы №6 (группа 58% 65% 35% 

компенсирующей направленности для де-    

тей с ТНР)    

    

Подготовительная группа №7 (группа 56% 68% 32% 

компенсирующей направленности для де-    

тей с ТНР)    

    

Подготовительная группа №8 (группа 57% 71% 29% 

компенсирующей направленности для де-    

тей с ТНР)    

    

Подготовительная группа №8 (группа 57% 64% 36% 

компенсирующей направленности для де-    

тей с ТНР)    

    

Подготовительная группа №10 (группа 60% 62% 38% 

компенсирующей направленности для де-    

тей с ТНР)    

В целом по МБДОУ 57% 60% 40% 
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1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17 

до 25 баллов) - 40%; 

 

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

лов) - 60%; 

 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (от 

 

11 до 14 баллов) отсутствует; 

 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регуляр-

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

 

Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных навыков, в 



частности мелкой моторики, качества графической деятельности в свобод-

ном рисунке, уровня сформированности пространственных представлений 

(методика Семаго). 
 

В подготовительных к школе группах также проведена педагогическая 

диагностика готовности к школьному обучению по методике М.И. Кузне-

цовой, Е.Э. Кочуровой под редакцией Л.Е. Журовой. Ее цель проверка 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой.  

Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников хо-

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

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

Результаты фронтальной проверки подготовительной к школе группы 

свидетельствуюто-

том,чтопоорганизацияпедагогическогопроцессасдетьмиотвечаетпрограммны 

мтребовани-

ям,которыерешаютсяпедагогамивобразовательнойдеятельности,осуществляе 

мойвпроцессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности, образова-

тельнойдеятельно-

сти,осуществляемойвходережимныхмоментов,всамостоятельнойдеятельнос 

тидетей,впроцессевзаимодействияссемьямивоспитанниками. 

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 
 

Большая часть выпускников выделяет задачи из общего контекста 

деятельности; имеет развитое образное мышление; владеет способами реше-

ния познавательных задач (интеллектуальная готовность к школе). 
 

Большая часть выпускников имеет сформированные навыки общения, 

познавательную и социальную мотивацию учения (личностная готовность к 

школе). 
 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка к обучению детей к школе. Общие свод-

ные данные, полученные по методикам обследования детей подготовитель-

ных к школе групп, говорят об эффективной работе педагогического коллек-

тива, что позволило получить общую картину развития каждого ребѐнка и 

определить ряд мероприятий коррекционно-развивающей направленности, 

что даѐт право на благоприятный прогноз учебной деятельности выпускни-

ков ДОУ. Все дети готовы к школьному обучению: у них хорошо развиты все 

психические познавательные процессы – память, внимание, мышление, вооб-



ражение, восприятие, запас собственных знаний, преобладает учебная моти-

вация над всеми остальными видами деятельности, что является основой ста-

новления учения как объективно значимой деятельности. У детей выявлен 

достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно 



называют признаки предметов и явлений, имеют определенный багаж обоб-

щенных представлений о флоре и фауне. Дети умеют доказывать, обосновы-

вать способы и результаты сравнения, сопоставления, использовать знаковые 

обозначения и оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми 

алгоритмами. Выпускники владеют навыками монологической и диалогиче-

ской речи. Используют в своих рассказах авторские средства выразительно-

сти, слова и выражения в переносном значении. Умеют подбирать синонимы, 

антонимы, родственные слова. Пользуются средствами интонационной выра-

зительности при разыгрывании творческих игр. 
 

Таким образом, результаты готовности детей к обучению в школе 

можно считать успешными. В следующем учебном году необходимо обра-

тить внимание на: 

 

- работу по обеспечению равных стартовых возможностей выпускни-

ков МБДОУ с учетом их возрастных психофизиологических особенностей; 

 

- организацию целенаправленной работы по раннему выявлению про-

блем развития и разработке программы психологической помощи конкрет-

ным детям; 

 

- подготовку детей к школе с позиции развития способностей ребенка, 

обеспечение общей готовности к обучению, развития коммуникативных спо-

собностей и познавательной активности.  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУосуществлялась в соответствии с нормативной документацией по за-

просам педагогов групп и родителей. В состав консилиума входили 7 педаго-

гов и узких специалистов. 
 

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 195 

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

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

комплексной помощью в сложных случаях - 34 ребѐнка-инвалида. 
 

Было проведено 4плановых и 2 внеплановых заседания. Работа с деть-

ми велась по разработанным индивидуальным образовательным и коррекци-

онно-развивающим маршрутам. Специалистами ПМПк вырабатывались ре-

комендации для дальнейшего сопровождения детей в группе. 
 



Для родителей детей, которым оказывалась сопровождение специали-

стами ПМПк проведены консультации. Были достигнуты определѐнные по-

ложительные результаты. 
 

На сопровождении находились 161 дошкольник из групп компенси-

рующей направленности для детей с нарушениями речи. При анализе дина-

мики их развития отмечена достаточная эффективность принятых индивиду-

альных 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 деятельно-

стью ПМПк и специалистов на совещаниях при заведующем, Педагогиче-

ском совете. 
 

УспешноерешениеосновныхзадачДОУвозможноприналичиитворческог 

 

околлективаединомышленни- 

 

ков.Всоответствиисоштатнымрасписаниемвдошкольномучрежденииработают 

 

38 педагогов: из них 23 воспитателя, заведующий, старший воспитатель, 3 

 

учителя – дефектолога, 7 учителей – логопедов, 2 музыкальных руководите- 

 

ля, инструктор по физической культуре, педагог – психолог. 
 

В соответствии с ФГОС ДО в ДОО в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их допол-

нительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей (законных представите-

лей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклю-

зивного образования. Осуществлялось организационно-методическое сопро-

вождение процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым услови-

ям, для качественной реализации Основной общеобразовательной програм-

мы реализацииобразовательной программы, ДОУ было обеспечено руково-

дящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйствен-

ную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реали-

зацию образовательной программы. Должностной состав и количество ра-

ботников определялись ее целями и задачами, а также особенностями разви-



тия детей. Методическая работа была направлена на оказание помощи в про-

фессиональном развитии и обеспечении соответствия квалификации, на при-

обретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 
 

Работа с педагогическим коллективом направлена на постоянное со-

вершенствование педагогической компетентности и профессионального мас-

терства каждого педагога и педагогического коллектива в целом. 
 

Основу педагогического коллектива составляют опытные педагоги, 

имеющие стаж работы в ДОУ более 15 лет. Также в педагогическом коллек- 



тиве есть молодые специалисты, преобладающим качеством которых являет-

ся хорошая теоретическая подготовка, активность, желание к самореализации 

 

и отсутствие профессионального мастерства. Это потребовало проведения 

дополнительных индивидуальных консультаций, мастер-классов по органи-

зации воспитательно-образовательного процесса и отдельным методикам.  

В 2017году свою квалификационную категорию повысили 4педагога: 

воспитатели Леонова В.Т., Кайдалова Т.Н., Лазарева Н.А. учитель – дефекто-

лог Заложных Н.В.  

Результаты аттестации педагогических кадров свидетельствуют о ква-

лифицированной работе руководителя и методической службы образова-

тельного учреждения, о своевременной разъяснительной работе среди атте-

стуемых педагогов, о продуктивной работе самих аттестующихся педагогов. 
 

Наследующийгодпланируютповышениеквалификации 5 педагогов. 

ВтечениегодапедагогиДОУактивноповышалисвойпрофессиональныйуровен 

ь:Кондратова Т.А, Заложных Н.В., Плужник В.Н., Петрова В.С., Букарева 

О.В., Шурупова Т.В., Заречная Е.Б.. 
 

Дошкольное учреждение приняло участие в мониторинге ФИРО (В 

дошкольном учреждении проведѐн мониторинг с целью оценки готовности 

ДОУ к введению ФГОС ДО; его результаты были обсуждены на круглом 

столе «Результаты, проблемы работы по введению ФГОС ДО». 
 

На сайте ДОУ размещена информация о введении ФГОС ДОс целью 

обеспечения публичной отчѐтности о ходе освоенияФГОС и организации 

сетевого взаимодействия педагогов ДОУ с другими дошкольными образо-

вательными организациями города и области обсуждению вопросов, обмен 

опытом. 
 

КоллективМБДОУпостоянносовершенствуетпрофессиональноемастерс 

твопутемповышенияквалифика-

ции,аттестации,заочногообученияввузах.Самообразование – это еще один из 

путей повышения профессионального мастерства. Педагоги самостоя-тельно 

повышают свой интеллектуальный и профессиональный уровень через разные 

формы, отчитываясь перед коллективом на педагогических советах, собраниях 

и т.п. 
 

В2017годудетскийсаднеоднократноявлялся базой дляпроведениязасе-

данийГМО,совещаний. 



Педагогиучаствоваливметодическихобъединенияхгорода.Заметноповысилас 

ьактивностьпедагоговвсмотрах-конкурсах,проводимыхкакнауровнеДОУ так 

и на уровне города. 
 

Повышениюкачествавоспитательно- 

 

образовательногопроцессаипедмастерствапедагоговспособствовалиразнообр 



азныеформыработыиметодическиемероприятия:педсоветы,деловыеигры,ко 

 

нсультации,семинары,смотры- 

 

конкур- 

 

сы,анкетирование,самоанализ,открытыемероприятия,участиевгородскихиоб 

ластныхсеминарах.Коллектив ДОУ активно участвовал конкурсахпро-

фессиональногомастерства,городскихмероприятияхразличногоуровня. 
 

Участие педагогов очных и заочных конкурсах профессионального 

мастерстваспособствовало самореализации, формированию позитивной са-

мооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их профессиональной 

деятельности: 

 

№п/ ФИО педагога Должность Название конкурса Уровень (муни- Результат 

п    ципальный, ре- (победитель, 

    гиональный, все- призер, лау- 

    российский, ме- реат, дипло- 

    ждународный) мант) 

1 Татаринкова Воспитатель Международный конкурс «Быть международный Призер 

 Т.П.  воспитателем – это призвание»   

      

2 Татаринкова Воспитатель Международный конкурс «Эн- международный Победитель 

 Т.П.  циклопедия знаний педагога   

   ДОУ»   

      

3 Дрога Л.А. Воспитатель Международная олимпиада международный Победитель 

   «Секреты правильной речи»   

4 Дрога Л.А. Воспитатель Комсомольская правда Всерос- Всероссийский Победитель 

   сийский литературный конкурс   

   «Светлый луч надежды»   

      

5 Кондратова Воспитатель «Педагогика и программа Word» Всероссийский Победитель 

 Т.А.     

      

6 Кондратова Воспитатель «Дошкольная педагогика» ин- Всероссийский Призер 

 Т.А.  тернет - олимпиада   



      

7 Черная О.Ф. Воспитатель Всероссийский конкурс «Педа- Всероссийский Победитель 

   гогика XXI века»   

8 Фарафонова Воспитатель Всероссийский педагогический Всероссийский 1 место 

 В.И.  конкурс   

      

9 Фарафонова Воспитатель Всероссийский конкурс «Фор- Всероссийский 1 место 

 В.И.  мирование основ безопасности   

   жизнедеятельности у детей до-   

   школьного возраста»   

10 Ковалева А.Ф. Воспитатель Всероссийский конкурс для пе- Всероссийский Победитель 

   дагогов «Лучшая авторская пуб-   

   ликация»   

      

11 Кайдалова Т.Н. Воспитатель Всероссийский конкурс «Подари Всероссийский Победитель 

   знания» блиц   
      

12 Ковалева М.В. Воспитатель Всероссийский конкурс «Подари Всероссийский Победитель 

   знания» блиц   

      

13 Щетинина Воспитатель Всероссийский конкурс «Подари Всероссийский Победитель 

 М.К.  знания» блиц   

      

14 Анищенко Л.А. Воспитатель Всероссийский конкурс «Подари Всероссийский Победитель 

   знания» блиц   

      



15 Ковалева А.Ф. Воспитатель Всероссийская блиц-олимпиада Всероссийский Победитель 

   «Обучение и воспитание дошко-   

   льников с ОВЗ   

16 Бездетко Е.В. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

17 Дрога Л.А. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

18 Кузнецова С.П Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

19 Кузнецова С.П. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

20 Кузнецова С.П. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

21 Кузнецова С.П. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

22 Дрога Л.А. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

23 Соловых М.Ю. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

24 Соловых М.Ю. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

25 Бирюкова Е.И. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

      

26 Бирюкова Е.И. Воспитатель Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

   рудный город»   

27 Татаринкова Воспитатель Всероссийский конкурс «До- Всероссийский Победитель 

 Т.П.  утесса», блиц   

28 Ковалева А.Ф. Воспитатель Всероссийский конкурс «До- Всероссийский Призер 

   утесса», блиц   

      



29 Васильева В.Н. Воспитатель Всероссийский конкурс «До- Всероссийский Призер 

   утесса», блиц   

      

30 Татаринкова Воспитатель Всероссийская олимпиада Всероссийский Победитель 

 Т.П.  «Профессиональная этика»   

      

31 Токарева О.А Учитель – ло- Всероссийский конкурс Всероссийский Лауреат 

 Шурупова Т.В. гопед Номинация: «Лучший проект   

 Петрова В.С. Учитель – коррекционно образовательной   

  дефектолог организации»   

  Педагог –    

  психолог    

32 Токарева О.А Учитель – ло- Областной конкурс профессии Всероссийский Победитель 

 Шурупова Т.В гопед мастерства «Инновационное   

  Учитель – развитие толерантности к детям   

  дефектолог с ОВЗ в инклюзивном образова-   

   тельном пространстве»   

33 Петрова В.С. Педагог – Педразвитие Всероссийский Победитель 

  психолог «Особенности гендерного вос-   

   питания детей дошкольного воз-   

   раста»   

34 Марченко А.С. Учитель – ло- Всероссийский конкурс «Изум- Всероссийский Победитель 

  гопед рудный город»   

   Консультация для родителей   

   «Формирование готовности к   

   коммуникативной функции у де-   

   тей с заиканием»   



35 Марченко А.С. Учитель – ло- Международная олимпиада Всероссийский Победитель 

  гопед МИОП Лидер   

   Диагностика и коррекция рече-   

   вых нарушений   

36 Марченко А.С. Учитель – ло- Всероссийский конкурс Даутес- Всероссийский Победитель 

  гопед са   

   Формирование выразительности   

   речи у детей дошкольного воз-   

   раста   

37 Шурупова Т.В Учитель – Международная олимпиада Всероссийский Победитель 

  дефектолог МИОП Лидер   

   «Методика работы с умственно   

   отсталыми дошкольниками»   

38 Шурупова Т.В Учитель – Всероссийский конкурс Даутес- Всероссийский Победитель 

  дефектолог са   

   Звуковая культура речи у до-   

   школьников   

39 Токарева О.А. Учитель – ло- Всероссийский конкурс Даутес- Всероссийский Победитель 

  гопед са   

   Формирование выразительности   

   речи у детей дошкольного воз-   

   раста и младшего школьного   

   возраста   

40 Мазур Т.А. Воспитатель Всероссийский конкурс «Вопро- Всероссийский Победитель 

   сита» блиц   

      

41 Куткова О.Г Воспитатель Всероссийский конкурс «Вопро- Всероссийский Победитель 

   сита» блиц   

42 Лазарева Н.А. Воспитатель Всероссийский конкурс «Кладо- Всероссийский Победитель 

   вая знаний педагога ДОУ» блиц-   

   олимпиада «Я – воспитатель   

   ДОУ»   

43 Ковалева М.В. Воспитатель Всероссийский творческий кон- Всероссийский Призер 

   курс «Рассударики»   



44 Заречная Е.Б. Воспитатель Всероссийский творческий кон- Всероссийский Победитель 

   курс «Рассударики»   
      

45 Яструбенко Воспитатель Всероссийский творческий кон- Всероссийский Победитель 

 С.М.  курс «Рассударики»   

      

 

Так же в течении года педагоги ДОУ активно делились своим педаго-
гическим опытом и методическими наработками: публикации педагогов (в 
том числе Интернет-публикации) 

 

№п/п ФИО педагога Должность Название статьи Название издания, в ко- 

    тором статья опублико- 

    вана 

1 КондратоваТатьяна Алексан- Воспитатель Развитие речи детей, Всероссийский методиче- 

 дровна  страдающих ранним ау- кий  центр  «Образование  и 

   тизмом творчество» www/obr-i- 

    tvor.ru  

2 Кондратова Ирина Сергеевна Воспитатель Нравственно – патрио- Всероссийский методиче- 

   тическое воспитание де- кий  центр  «Образование  и 

   тей творчество» www/obr-i- 

    tvor.ru  

3 МазурТатьянаАнатоьевна Воспитатель Развитие профессио- Ценностные ориентиры со- 

   нальной компетентности временного образования: 

   педагогов в новых усло- сборник статей по материа- 



   виях ФГОС дошкольно- лам Шестой международ- 

   го образования ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.   СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017     

4 МазурТатьянаАнатоьевна Воспитатель Современные ориентиры Актуальные проблемы раз- 

   развития дошкольной вития науки и современно- 

   образовательной органи- го образования. Сборник 

   зации материалов международной 

    научно – практической 

    конференции. 10 апреля 

    2017г.   Издательский   дом 

    «Белгород»    

5 Куткова Ольга Геннадьевна Воспитатель Развитие профессио- Ценностные ориентиры со- 

   нальной компетентности временного образования: 

   педагогов в новых усло- сборник статей по материа- 

   виях ФГОС дошкольно- лам Шестой международ- 

   го образования ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017     

6 Кайдалова Тамара Николаев- Воспитатель Развитие профессио- Ценностные ориентиры со- 

 на  нальной компетентности временного образования: 

   педагогов в новых усло- сборник статей по материа- 

   виях ФГОС дошкольно- лам Шестой международ- 

   го образования ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 



    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017     

7 Куткова Ольга Геннадьевна Воспитатель Современные ориентиры Актуальные проблемы раз- 

   развития дошкольной вития науки и современно- 

   образовательной органи- го образования. Сборник 

   зации материалов международной 

    научно – практической 

    конференции. 10 апреля 

    2017г.   Издательский   дом 

    «Белгород»    

8 Заречная Елена Борисовна Воспитатель Инновационная среда в Ценностные ориентиры со- 

   осуществлении образо- временного образования: 

   вательной деятельности сборник статей по материа- 

   дошкольника лам Шестой международ- 

    ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017     



9 Заречная Елена Борисовна Воспитатель Инновационная среда в Актуальные проблемы раз- 

   осуществлении образо- вития науки и современно- 

   вательной деятельности го образования. Сборник 

   дошкольника материалов международной 

    научно – практической 

    конференции.  10 апреля 

    2017г.   Издательский   дом 

    «Белгород»     

10 Яструбенко Светлана Михай- Воспитатель Инновационная среда в Ценностные ориентиры со- 

 ловна  осуществлении образо- временного образования: 

   вательной деятельности сборник статей по материа- 

   дошкольника лам Шестой международ- 

    ной научно – практической 

    конференции  (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017      

11 Яструбенко Светлана Михай- Воспитатель Инновационная среда в Актуальные проблемы раз- 

 ловна  осуществлении образо- вития науки и современно- 

   вательной деятельности го образования. Сборник 

   дошкольника материалов международной 

    научно – практической 

    конференции.  10 апреля 

    2017г.   Издательский   дом 

    «Белгород»     

12 Щетинина Марина Констан- Воспитатель Инновационная среда в Ценностные ориентиры со- 

 тиновна  осуществлении образо- временного образования: 

   вательной деятельности сборник статей по материа- 

   дошкольника лам Шестой международ- 

    ной научно – практической 

    конференции  (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 



    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017      

13 Букарева Оксана Валерьевна Заведующий Социально – педагоги- Ценностные ориентиры со- 

   ческий проект по орга- временного образования: 

   низации работы с детьми сборник статей по материа- 

   с ОВЗ «Поделись своей лам Шестой международ- 

   добротой» ной научно – практической 

    конференции  (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017      

14 Токарева Ольга Антоновна Учитель - Социально – педагоги- Ценностные ориентиры со- 

  логопед ческий проект по орга- временного образования: 

   низации работы с детьми сборник статей по материа- 

   с ОВЗ «Поделись своей лам Шестой международ- 

   добротой» ной научно – практической 

    конференции  (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря 2016г.) под 



    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017    

15 Шурупова Татьяна Владими- Учитель - Социально – педагоги- Ценностные ориентиры со- 

 ровна дефектолог ческий проект по орга- временного образования: 

   низации работы с детьми сборник статей по материа- 

   с ОВЗ «Поделись своей лам  Шестой международ- 

   добротой» ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017    

16 Петрова Вера Сергеевна Педагог – Социально – педагоги- Ценностные ориентиры со- 

  психолог ческий проект по орга- временного образования: 

   низации работы с детьми сборник статей по материа- 

   с ОВЗ «Поделись своей лам  Шестой международ- 

   добротой» ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 

    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017    

17 Леонова Валентина Тимофе- Воспитатель Социально – педагоги- Ценностные ориентиры со- 

 евна  ческий проект по орга- временного образования: 

   низации работы с детьми сборник статей по материа- 

   с ОВЗ «Поделись своей лам  Шестой международ- 

   добротой» ной научно – практической 

    конференции (Иматра – 

    Лаппеентранта, Финляндия, 

    10-12  декабря  2016г.)  под 

    ред.  В.И.Ребровой.  СПб.: 



    ООО  «Галерея  проектов», 

    2017    

18 СоловыхМаринаЮвинальевна Воспитатель «Применение метода «Психолого  –  педагогиче- 

   «мозжечковой стимуля- ское  сопровождение обра- 

   ции» с дошкольниками, зовательного процесса в 

   имеющими тяжелые на- условиях  введения ФГОС 

   рушения речи» ДО»  Сборник  материалов 

    региональной научно – 

    практической  конференции 

    08.12.2016г. Белгородский 

    институт  развития  образо- 

    вания    

19 Бирюкова Елена Ивановна Воспитатель «Применение метода «Психолого  –  педагогиче- 

   «мозжечковой стимуля- ское  сопровождение обра- 

   ции» с дошкольниками, зовательного процесса в 

   имеющими тяжелые на- условиях  введения ФГОС 

   рушения речи» ДО»  Сборник  материалов 

    региональной научно – 

    практической  конференции 

    08.12.2016г. Белгородский 

    институт  развития  образо- 

    вания    

20 КовалеваМаринаВасильевна воспитатель «Тренируем пальчики Образовательный портал 



   дома» «Просвящение»  

21 Татаренцева Евгения Влади- Воспитатели «Поделки к 23 февраля. Журнал «Большая пере- 

 мировна, Бездетко Елена  Опыт работы детского менка»   

 Владимировна  сада №12 г. Белгорода»     

22 Татаренцева Евгения Влади- Воспитатели Консультация для роди- Журнал «Молодой ученый» 

 мировна, Бездетко Елена  телей на тему «Семей- №5 февраль 2017г.  

 Владимировна,  ные традиции»     

 Кузнецова Светлана Павловна       

23 Бездетко Елена Владимиров- Воспитатели «Особенности патриоти- Диагностика и прогнозиро- 

 на,  ческого воспитания в вание социальных процес- 

 Васильева Виктория Никола-  детских дошкольных уч- сов:  материалы  Междуна- 

 евна  реждениях» родной научно – практиче- 

    ской конференции (Белго- 

    род  27-28 октября 

    2016г.)Белгородский техно- 

    логический университет. 

24 Бездетко Елена Владимиров- Воспитатель «Роль духовности в Журнал «Дошкольная педа- 

 на  гармонизации отноше- гогика»   

   ний родителей и детей»     

25 Татаренцева Евгения Влади- Воспитатель «Формирование комму- Диагностика и прогнозиро- 

 мировна,  никативных навыков у вание социальных процес- 

 Зайцева Жанна Владимировна  детей с заиканием как сов:  материалы  Междуна- 

  Учитель - фактор снижения родной научно – практиче- 

  логопед школьнойдезадаптации» ской конференции (Белго- 

    род  27-28 октября 

    2016г.)Белгородский техно- 

    логический университет. 

26 Кузнецова Светлана Павлов- Воспитатели «Театрализованная дея- Диагностика и прогнозиро- 

 на,  тельность детей с огра- вание социальных процес- 

 Ковалева Анна Филипповна  ниченными возможно- сов:  материалы  Междуна- 

   стями здоровья как спо- родной научно – практиче- 

   соб коррекции наруше- ской конференции (Белго- 

   ний развития» род  27-28  октября  2016г.) 



    Белгородский  технологиче- 

    ский университет.  

27 Лазарева Наталья Александ- Воспитатель «Семья как фактор со- Диагностика и прогнозиро- 

 ровна  циализации детей с ог- вание социальных процес- 

   раниченными возможно- сов:  материалы  Междуна- 

   стями здоровья» родной научно – практиче- 

    ской конференции (Белго- 

    род  27-28 октября 

    2016г.)Белгородский техно- 

    логический университет. 

28 Черная Ольга Федоровна Воспитатель «Значение игры в разви- Сайт me-po.ru  

   тии дошкольников»;     

   «Личностная готовность     

   старших дошкольников     

   к школе»     

 

 

А актуальный педагогический опыт воспитателей Кондратовой Т.А. и 

Перьковой Н.Г., Фарафоновой В.И. внесены в городской банк данных АПО.  

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее 

заявляют о своих достижениях по различным направлениям работы, дают 



более объективную оценку своей деятельности.В 2017 г. педагоги ДОУ 

представляли материалы своей деятельности на мероприятиях различного 

уровня. 
 

Используяразличныеформыметодическойработы,созданыусловиядлярас 

 

крытиятворческогопотенциалакаждогопедагога,благоприятнойсредыдлясовме 

 

стнойтрудовойдеятельно- 

 

сти.Многовниманияуделялосьсохранениюпсихическогоздоровьясотрудниковп 

 

едагогом-психологом Петровой В.С. В своей работе она использовала разно- 

 

образные формы и методы: тренинги, психогимнастику, индивидуальные и 

 

групповые консультации. Советы психолога помогают педагогам установить в 

 

обществе теплые дружеские взаимоотношения и служат руководством к дей- 

 

ствию для всех членов коллектива. 
 

В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки ме-

тодической литературы, проходили педагогические часы.  

В текущем учебном году было проведено анкетирование педагогиче-

ского персонала по выявлению уровня их удовлетворенности качеством дея-

тельности ДОУ. В анкетировании приняли участие 31 педагог, что составило 

79% от общего числапедагогов ДОУ. Анализ анкет показал следующие ре-

зультаты: Оценка уровня оснащенности ДОУ показала, что 89% педагогов 

скорее согласны стем, что детский сад достаточно оснащен развивающими 

игрушками, современнымоборудованием для двигательной активности ре-

бенка, а также техническим оборудованием, книгами и пособиями.Оценка 

уровня квалифицированности педагогов показала, что 91% педагоговполно-

стью согласны с тем, что в ДОУ работают квалифицированные педагоги, ко-

торыеготовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребен-

ка, согласовываясвои цели для полноценного развития и воспитания ребен-

ка.Оценка уровня развития ребенка в ДОУ показала, что 97% педагогов нра-

вится,как ребенок проводитвремя в детском саду, потому, что созданы все 

условия для раскрытияспособностей детей, видны очевидные успехи ребен-

ка, режим детского садаустраивает полностью. Но родители скорее согласны 



не полностью с тем, чторебенокготов к поступлению в школу. 96 %педагогов 

оцениливзаимодействие с родителями, положительно т.к. родителиполучают 

полную информация о жизнедеятельности ребенка в ДОУ, получают необхо-

димуюконсультацию, могут участвовать в управлении учреждением и вно-

ситьпредложенияна рассмотрение коллектива ДОУ. Таким образом, уровень 

удовлетворенности педагогов качеством деятельности ДОУ составил 95 %.  

Вывод. В следующем учебном году необходимо: 
 

1 . Совершенствовать деятельность педагогов по использованию в ра-

боте игровыхтехнологий, определения подходов для реализации их концеп- 



туальных положений впрактической деятельности, пониманию каждым педа-

гогом целей, стоящих перед дошкольнымобразованием. 
 

2. Повышать заинтересованность педагогических работников МБДОУ 

всамосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма 

икомпетентности.  

3. Расширять спектр конкурсного движения, привлекать к участию 

впрофессиональных конкурсах большее количество педагогов, осуществ-

лятьметодическое сопровождение данного направления работы.  

4. Продолжать работу с воспитателями, имеющими небольшой стаж 

работы с целью освоения педагогамипрофессионального мастерства иновых 

методов работы.  

5. Продолжать пополнение методического кабинета новинками педаго-

гическойлитературы и пособиями для работы по обновлению содержания 

образования.  

5. Анализ качества взаимодействия ДОО с семьей, школами и дру-

гими социальнымипартнерами.  

Основные требования ФГОС к реализации образовательной программы 

позволили вовлечь родителей в деятельность ДОУ через различные формы 

взаимодействия с семьей, среди которых мы выделяем: 
 

- педагогический мониторинг; 
 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей), обмен опытом; 
 

- вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные меро-

приятия для детей и взрослых, совместное творчество детей и взрослых; 
 

- участие родителей (законных представителей) в управлении дошко-

льной организацией; 
 

- индивидуальная работа. 
 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной про-

граммы создавались условия для консультативной поддержки родителей (за-

конных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей 



(ФГОС ДО 3.2.6.). Создавались возможности для предоставления информа-

ции об Основной общеобразовательной программе семье и всем заинтересо-

ванным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широ-

кой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.). 
 

Удовлетворенность родителей уровнем информированности осуществ-

ляется через: 
 

- официальный сайт ДОУ в сети Интернет; 



- информационные стенды (информация воспитателей и специалистов 

ДОУ: медицинской сестры, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального работника и др.);  

- через индивидуальные беседы, иные формы. 
 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали: 

выставки детско-родительского творчества «Дары осени», «Зеленая красави-

ца», «Пасхальный фестиваль». 
 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению контингента родите-

лей. Педагогом-психологом Петровой В.С. составлен «Социальный паспорт» 

семей дошкольников, из чего видно, что средний возраст родителей 25-30 

лет, семья в основном состоит из 3 - 4 человек (мать, отец, один или два ре-

бенка). Высшее образование имеют - 52% родителей, среднее специальное - 

46%. 
 

По итогам анкетирования родителей по определению оценки деятель-

ности МБДОУ, проводимого представителями управления образования, бы-

ло выявлено, что 94% удовлетворены его работой. По его итогам можно 

сделать вывод: во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей помощни-

ками, дается всегда положительная информация о ребенке, родители в про-

цессе общения с воспитателями получают необходимые знания о методах 

воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на родительские со-

брания и другие коллективные мероприятия. 
 

В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей 

деятельности по взаимодействию с родителями, проявляли в работе с роди-

телями активность, творчество, высокий профессионализм. Заметно подня-

лась роль родительского комитета во всех группах, активно участвуют на ро-

дительских собраниях.  

Все родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организа-

цию воспитания детей в ДОУ. На вопрос, что вас больше всего привлекает в 

детском саду, родители ответили: 
 

- хорошие отношения между детьми в группе; 

- работа по укреплению здоровья детей; - 

хорошее отношение ребенка к воспитателю; 
 

- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ. 
 



Родители в полном объеме получают информацию о целях и задачах 

МБДОУ в области обучения и воспитания детей, о режиме и организации пи-

тания в дошкольном образовательном учреждении. Имеют возможность при-

сутствовать в группах во время проведения образовательной деятельности и 

других мероприятиях, обсуждать вместе с сотрудниками успехи детей на со- 



вместных собраниях, вовремя получают информацию о повседневных делах 

 

в группе, успехах ребенка в обучении через различные информационные 

средства.  

В целях обеспечения доступности качественного дошкольного образо-

вания, в ДОУ организована альтернативная форма организации образования 

с детьми, не посещающими дошкольное учреждение и их родителями через 

ГКП для детей с ОВЗ, которая оказывала медико-психолого-педагогическую 

помощь родителям. Через ГКП для детей с ОВЗ, в 2017 учебном году прошло 

7 детей с ОВЗ, неохваченных дошкольным образованием.  

Формы работы ГКП были следующие: 
 

- консультации для родителей (законных представителей); 
 

- развивающие занятия с детьми в присутствии родителей (законных 

представителей). 
 

В дошкольном учреждении оказывалась помощь родителям детей, по-

сещающих и не посещающих детский сад, в форме Консультационного цен-

тра.  

Основными задачами Консультационного центра МБДОУ являлось: 
 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различ-

ным вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста; 
 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социа-

лизации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование 
 

в форме семейного образования; 
 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психо-

лого-педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилакти-

ки различных отклонений в физическом, психическом и социальном разви-

тии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психо-

лого-педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования роди-



телей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при по-

ступлении в школу. 

 

Помощь в Консультационном центре оказывается родителям (законным 

представителям) по следующим направлениям: 

 

- диагностическое; 

-консультативное;  

- коррекционно-развивающее;  

- профилактическое; 



- просветительское. 
 

Основанием для оказания Помощи является запрос. 
 

Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и других 

специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных осо-

бенностей и образовательных потребностей ребенка. Консультирование ро-

дителей (законных представителей) может проводиться одним или несколь-

кими специалистами одновременно. 
 

Работа с родителями (законными представителями) в Консультацион-

ном центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, ин-

дивидуальных (личный прием), родитель вместе с ребенком. 

 

В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможно-

сти посетить консультативный центр, ему может оказываться Помощь в дис-

танционной форме - через официальный сайт МБДОУ д/с № 12 страничка 

«Спрашивали? – Отвечаем!».  

В 2017 учебном году продолжено плодотворное сотрудничество ДОУ 

социальными институтами города, через различные формы: экскурсии, от-

крытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество стро-

ится на договорной основе с определением задач по развитию дошкольников  

и конкретной деятельности. 
 

 

Социальные партнеры Содержание работы 
 

  
 

Средняя   общеобразовательная Преемственность в подготовке детей к обучению в школе. 
 

школа № 35 города Белгорода. Оказание методической помощи педагогам и родителям. 
 

  
 

Краеведческий музей Сотрудничество  в  целях  формирования  позитивных  мо- 
 

 

ральных и духовных ценностей подрастающего поколения, 

 

Литературный музей 
 

 

усиления патриотического воспитания посредством углуб- 

 

Музей-диорама «Курскаябитва». 
 

  ленного изучения культуры родного края, сохранения ис- 
 

  торико-культурного наследия Белгородчины. 
 



   
 

Белгородская государственная Сотрудничество с целью развития нравственных качеств 
 

филармония  личности ребенка через  приобщение к ценностям  музы- 
 

  кальной культуры 
 

  
 

Детская поликлиника №2 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

  
 

Центральная детская библиотека Организацияипроведениесовместныхмероприятий  полите- 
 

им А.Гайдара  ратурно-художественномуразвитиюдетей 
 

   
 

Белгородский государственный Приобщение детей к театральному искусству 
 

театр кукол.   
 

   
 

Белгородский государственный  
 

академический драматический  
 

театр им. М.С.Щепкина.  
 

   
 



Так же продолжалась совместная работа со школой, с целью обеспече-

ния преемственности между дошкольным и начальным образованием. В рам-

ках организации не прерывного процесса воспитания и о бучения детей, спо-

собствующего сохранению и укреплению физического, психического и ду-

ховно-нравственного здоровья каждого ребѐнка на этапе дошкольного детст-

ва. 
 

Ряд тематических занятий экскурсий, проведенных на базе Литератур-

ного музея, способствовали расширению и углублению представлений детей 

о русской народной культуре, повышению уровня речевого общения. 

 

Взаимодействие с центральной детской библиотекой им. А. Гайдара 

способствовало поддержанию активного тяготения дошкольников к книге, 

воспитанию интереса и любви к ней, развитию детской впечатлительности, 

эмоциональности, творческих способностей и умений. Воспитанники и пе-

дагоги ДОУ приняли активное участие в различных мероприятиях, были ор-

ганизованы встречи с белгородскими писателями. 
 

Дети старшего дошкольного возраста посещали спектакли Белгород-

ского академического драматического театра им. М.С.Щепкина, Белгород-

скоготеатракукол, по абонементам посещали занятия Белгородской 

филармо-нии, приобщаясь к классической и современной музыке в 

исполнении орке-стра. 
 

Укрепление и развитие тесных связей с различными институтами дет-

ства обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, ус-

пешное формирование основ целостной личности человека. 
 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что пла-

ны по работе с семьей, школой и социальными институтами выполнены. 

Подводя итог анкетирования, можно сказать, что родители положительно 

оценивают деятельность детского сада в 2017 году. Их удовлетворяет уход, 

воспитание, обучение, оздоровление, которые получает их дети в детском 

саду. 
 

Вывод. В МБДОУ сложилась устойчивая система взаимодействия с 

семьями дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и положи-

тельном общественном мнении о профессиональной компетентности педа-

гогического коллектива, условиях и результатах образовательной деятель-

ности. 
 



Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на недос-

татки: 

 

- формальный подход некоторых педагогов к планированию и осуще-

ствлению взаимодействия с семьей; 

 

- стремление подменить непосредственное общение с родителями ма- 



териалами различных стендов (молодые педагоги). 
 

В следующем учебном году необходимо: 

 

Обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку семьи в 

преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации дет-

ско-родительских отношений. 
 

Повышать компетентность родителей в вопросах развития ребенка и 

взаимодействияс ним с самого раннего возраста. 
 

Обеспечить оптимальную координацию деятельности по преемствен-

ности воспитательныхи образовательных воздействий между МБДОУ и на-

чальной ступеньюшколы. 
 

Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами города, создавать более прочные основы для повышения каче-

ства выполнения поставленных задач и осуществления системности в рабо-

те. 
 

Привлекать детей и родителей к активному взаимодействию с окру-

жающей социальной средой на основе проведения социально ориентирован-

ных акций (издание семейных газет, встречи членов детско-родительского 

клуба с будущими родителями, с молодыми семьями, организация конкур-

сов лучших бабушек и дедушек, концертов дляветеранов и др.). 
 

6. Анализ итогов административно - хозяйственной работы, оцен-

ка материально - технических и медико - социальных условий пребы-

вания детей в дошкольном учреждении.  

В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. Детский сад функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных образователь-

ных учреждений. Здание детского сада двух этажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Все 

группы в достаточной мере обеспечены новой детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. Имеются физкультурный и му-

зыкальный залы, методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда, музы-



кального руководителя инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, заместителя заведующего по АХР.  

Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с возрас-

тными особенностями детей и требованиями примерной основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «Детство». Во всех груп-

пах, в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей 

выделены центры активности. Размещение и оснащение помещений направ- 



ленно на развитие дошкольников, позволяло детям реализовать свои потреб-

ности, творческие способности, интересы. 
 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не 

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства. 

Обогащение материально-технической базы МБДОУ осуществлялось со-

гласно финансово - экономического плана развития на 2017 год, цель которо-

го: систематизировать работу по развитию МБДОУ в новых условиях финан-

сово-хозяйственной деятельности. Материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в ДОО в целом, соответствуют требо-

ваниям ФГОС ДОк материально-техническим условиям реализации Основ-

ной общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенно-

стей воспитанников 

 

Оформление негрупповых помещений детского сада в педагогическом 

 

и гигиеническом отношении соответствует требованиям и решениям целевых 

задач основной и дополнительных программ, требованиям СанПиН. На тер-

ритории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с песочно-

травяным покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки, ле-

сенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, теневыми 

навесами.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специаль-но 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администраци-ей 

несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, со-

блюдение санитарно – гигиенических и противоэпидемиологического режи-ма, 

оказывает первую помощь детям в случае необходимости. 
 

Сотрудники ДОУ были обеспечены спецодеждой и моющими средст-

вами. Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования. Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспи-

танников (1 раз в квартал). Работники прошли плановое санитарно-

гигиеническое обучение, повысили квалификацию по противопожарной 

безопасности и тепло - энерго-хозяйству заведующий и зам. зав. по ХР. 

В2017 году была произведена подписка на методическую литературу на сум-

му 25 000 рублей. 
 

Создание стационарной предметной среды в группах имеет немало-

важное значение для эмоционально-комфортного пребывания детей в дет-

ском саду и эстетического их воспитания. В течение учебного года была 



приобретена детская мебель, группы пополнились новыми столами и стуль-

ями, детские игрушки и спортивное оборудование. 
 

Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг и доб- 



ровольных пожертвований членов Попечительского совета. 
 

Вывод: В МБДОУ образовательная среда в целом

 соответствует 

 

ФГОС ДО. 
 

В следующем году необходимо: реализовать проекты с 

использовани-ем родителей вобразовательном процессе.  

Итоги самообследования МБДОУ д/с № 12. 
 

Анализ деятельности педагогического коллектива ДОУ свидетельст-

вует о целенаправленнойработе по реализации поставленных задач в 2017 

году. Наиболее успешными в деятельности ДОУ за текущий год являются 

следующие показатели: 
 

- положительная динамика индивидуального развития 

воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшегопланирования; 
 

- сформированность образовательной как в группах, так и на 

террито-рии ДОУ всоответствии ФГОС ДО; 
 

- высокие достижения педагогического коллектива в конкурсах про-

фессиональногомастерства; 
 

- высокие достижения воспитанников ДОУ в конкурсном движении; 
 

- активное участие родителей (законных представителей) в образова-

тельном процессеДОУ; 
 

- активное сотрудничество с социальными институтами детства. 

Однако, проведѐнный анализ, выявил и ряд проблем, решение 

которых 
 

станетзадачами деятельности ДОУ в следующем году: 
 

- Совершенствовать систему здоровьесбережения через организацию 

эффективной оздоровительной работы в процессе взаимодействия всех 

уча-стников образовательногопроцесса. 



 

- Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированныхна применение новых педагогических и 

информационных технологий с цельюсовершенствования образовательной 

работы по разви-тию устной связной речи дошкольников. 
 

- Совершенствование системы взаимодействия с семьями 

воспитанни-ков посредствомиспользования современных технологий 

сотрудничества в условиях реализацииФГОС ДО. 
 

- Формирование мотивации педагогического коллектива к 

реализации ФГОС ДОпосредством использования интерактивных 

технологий. 

 


