


2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА Стр. 

Раздел 1. Результаты анализа показателей деятельности 3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Общие сведения об организации 5 

Раздел 3.  Система управления МАДОУ д/с № 87 7 

Раздел 4. Образовательная деятельность 9 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 16 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 21 

Раздел 7. 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое 

обеспечение 23 

Раздел 8. Материально-техническая база 26 

Раздел 9. Заключение 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

РАЗДЕЛ 1. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

184 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 
человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 16 
человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 168 
человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

184 
человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 
человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

23/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

23 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 23/12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 24/12% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 
человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

10/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

10/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/33% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

12/80% 

1.8.1 Высшая 8/53% 

1.8.2 Первая 4/26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/33% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

17/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

10,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

97 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

 да 
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РАЗДЕЛ 2.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода 

функционирует с 1990 года.  

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Местонахождение учреждения: юридический адрес и фактический адрес: 

308012, Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, д.61. 

Телефон (факс): (4722) 54-57-71 

E-mail: mdou87@beluo31.ru 

Web-sait: http://dou87.bel31.ru/ 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 07.00 до 19.00,в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации г. Белгорода (далее - Учредитель). Местонахождение 

Учредителя: 308012, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Малыхина Светлана Алексеевна. 

Право осуществления образовательной деятельности МАДОУ д/с № 87 

по образовательным программам дошкольного образования регламентируются 

лицензией № 8250 от 20 мая 2016г., выданную Департаментом образования 

Белгородской области. 

Мы предоставляем всем желающим возможность познакомиться с 

Учреждением на сайте МАДОУ – http://dou87.bel31.ru/ 

Учреждение расположено в Южном микрорайоне г. Белгорода, на улице 

Костюкова, д. 61. Является звеном системы образования города Белгорода, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Здание детского сада не типовое, трехэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  

В МАДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинеты: педагога - психолога, учителя - логопеда, 

музыкального руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной 

работе, медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры, 

прививочный кабинет, изолятор. МАДОУ д/с № 87 расположен во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий. Вблизи детского сада 

находятся: МБОУ СОШ № 36, Шуховский лицей № 38, БГТУ им. Шухова. 

МАДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

http://dou87.bel31.ru/
http://dou87.bel31.ru/
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безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории МАДОУ оборудованы шесть игровых площадок с 

твердым покрытием, оснащѐнные игровыми комплексами, малыми 

архитектурными формами, теневыми навесами. 

В МАДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта, локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, 

старшего воспитателя, делопроизводителя, заместителя заведующего по 

хозяйственной работе. В 2018 году было приобретено за счет внебюджетных 

средств: 1 брошюратор, 1 ламинатор. В учреждении имеется в наличие 8 

компьютеров, 1 ноутбук, 2 медиапроектора, 3 принтера и 2 МФУ. Также 

функционируют информационно-аналитические системы «АВЕРС: Расчет 

меню питания» и «АВЕРС: Управление ДОУ».  

Приѐм и зачисление детей в МАДОУ д/с № 87 осуществляется из числа 

внесѐнных в городскую электронную базу данных очередников управления 

образования администрации г. Белгорода. Возраст приема детей в учреждение 

определяется Уставом МАДОУ д/с № 87. Дошкольное образовательное 

учреждение рассчитано на 157 воспитанников (в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7 лет. В 2018 году в детском саду 

функционировало 8 возрастных групп: 7 групп дошкольного возраста, из них 

2 спаренные  группы компенсирующей направленности, 1 группа 

кратковременного пребывания. В 2018 году в детском саду воспитывалось 184 

детей. Средняя наполняемость групп – 26 детей.  

Процентное соотношение детей по полу примерно одинаково: 48% 

девочки, 52% мальчики.   

В 2018 году МАДОУ д/с № 87 посещали дети проживающие, в основном, 

в микрорайоне улиц Костюкова - Губкина - Ватутина. 90% детей из полных, 

благополучных семей. В 2018 году в ДОО прибыл ребенок из 

неблагополучной семьи. 

 

Социальный статус семей 

Общее количество семей – 164, из них: 

- Полные семьи – 167
 

- Неполные/разведенные семьи – 16
 

- Многодетные семьи – 10
 

- Малообеспеченные семьи – 6
 

- Неблагополучные семьи - 1
 

- Родители-инвалиды – 1
 

- Дети-инвалиды - 2
 

- Дети, находящиеся под опекой – 0 

В 2018 году МАДОУ д/с № 87 был нацелен на решение следующих задач: 
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Первое полугодие 2018 года Второе полугодие 2018 года 

1.Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей и педагогов через использование 

здоровьесберегающих технологий, путем 

взаимодействия детей, педагогов, 

родителей (законных представителей) и 

специалистов ДОУ. 

1.Продолжать сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

и педагогов через использование 

здоровьесберегающих технологий, путем 

взаимодействия детей, педагогов, 

родителей (законных представителей) и 

специалистов ДОУ. 

2.Профессиональное развитие педагога 

в системе дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО 

2. Создать условия в ДОУ для 

получения равных стартовых 

возможностей инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов через 

позитивный контакт с родителями. 

3.Создание модели инклюзивного 

образования образовательной среды в 

ДОУ, для построения инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов по физическому 

воспитанию путем внедрения в 

педагогический процесс современных 

подходов работы с детьми. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАДОУ Д/С № 87 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом, и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

установлено законодательством.  

Управление дошкольной организацией осуществляют:  

- единоличный исполнительный орган - заведующий ДОО; 

- коллегиальные органы управления МАДОУ д/с № 87: 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Совет родителей (законных 

представителей). 

В детском саду осуществляет деятельность первичная профсоюзная 

организация работников Учреждения. 
Возглавляет дошкольное учреждение Малыхина Светлана Алексеевна, 

руководитель высшей квалификационной категории, стаж работы в должности 

10 лет. 

Заместители руководителя организуют и контролируют исполнения 

решений, программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за 

ними служб представлены в таблице № 1: 
Таблица № 1 

Служба Ф.И.О. Должность Образование Стаж в 

должности 

Методическая Ткачева Татьяна 

Григорьевн 

Старший 

воспитатель 

высшее 5 лет 



8 

Хозяйственная Зверева Наталья 

Николаевна 

Зам. зав. по 

хозяйственной 

работе 

Средне- 

специальное 

4 года 

Медицинская Рогозина Инна 

Александровна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Средне- 

специальное 

29 лет 

 

 Структура управления МАДОУ д/с № 87 представлена на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице № 2 представлены мероприятия, проведенные в МАДОУ д/с № 

87 за 2018 год:      
                                                                                                    Таблица № 2 

Наименование 
органа 
самоуправления 

Кол-во 

заседаний 
Кол-во 

присутствующих 

Тематика заседаний 

Совет родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
групп 

4 7 Согласно плану-графику утвержденному на 
2018 год 

Общее собрание 

работников 

1 36 Протокол от 13.03.2018г. № 1 «Рассмотрение к 
утверждению Отчета о результатах 
самообследования»  

Педагогический 

совет 

4 17 Педагогический совет №1 «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

(31.08.2018г.) 

Педагогический совет № 2 

«Совершенствование работы по 

формированию ценности здорового образа 



9 

жизни дошкольников через развитие 

представлений о безопасности на улицах 

города»(29.11.2018г.). Педагогический совет № 

3. «Формирование новых компетенций педагога 

в работе с родителями в условиях ФГОС» 

(28.02.2018г.) 

Педагогический совет №4. «Развитие 

познавательных интересов дошкольников на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области» (31.05.2018г.) 

 

Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с 

действующим законодательством на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество образовательной 

деятельности ДОУ. При этом деятельность родителей (законных 

представителей) участия в управлении ДОО на низком уровне. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа развития на 2016-2020 гг. является ориентационной основой 

деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. 

Белгорода, определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития МАДОУ на 

современном этапе модернизации образования. 

С помощью Программы развития на 2016-2020 гг. коллектив детского 

сада за отчетный период реализовал поставленные задачи: обеспечил 

выполнение муниципального задания МАДОУ д/с № 87 на 2018 год; 

обеспечил доступность качественного образования детей, не посещающих 

МАДОУ д/с № 87, путем работы вариативных форм дошкольного 

образования; организовал в соответствии с требованиями предметно-

развивающую среду и материально- техническое оснащение учреждения. 

МАДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида. В 2018 году 

образовательный процесс в 5 группах строился по основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного 

образования с учетом УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, в 2 группах компенсирующей направленности реализуется 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами:  

«Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2- 7 летИ.А. Лыкова. - М. : Изд-во, 2009; 

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. 
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Князева, М.Д. Маханева — Спб.: Изд-во «Детство — Пресс», 2002.; 

«Юный эколог»: программа экологического воспитания в детством саду 
С.Н.Николаева. - М.: Мозаика — синтез, 2010. 

«Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания 
детей 5-7 лет. Волошина Л.В., Курилова Т.В., Новичкова Л.В. - М.: АРКТИ, 

2004. - 144 с. 

«Ладушки» Программа Каплуновой И.М.  

В МАДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения города «Пирамидка», как одна из форм 

вариативного предоставления дошкольного образования, с целью адаптации 

детей от 2-х до 3-х лет к условиям детского сада, обеспечение ранней 

социализации и личностного развития, развития инициативы, творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально 

компактно, так, чтобы в условиях ограниченного отрезка времени не упустить 

из виду ни одного важного направления развития ребенка. Принимая во 

внимание такую специфику, в детском саду разработана образовательная 

программа для детей группы кратковременного пребывания, учитывающая 

закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, особенности 

их мышления и эмоциональной жизни. Среднесписочный состав за 2018г. – 16 

детей. Деятельность группы была организована по двум направлениям: 

педагогическое образование родителей и организация совместной 

деятельности взрослого и ребенка. В работе принимали участие педагоги - 

специалисты и воспитатели МАДОУ. Отзывы о работе группы 

положительные. 

С ноября 2018 года группа функционирует в отдельном помещении, 

имеющем: приемную (раздевалку), санузел (туалетную комнату), игровую 

комнату. 

На основании решения ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» в МАДОУ д/с № 87 действует 

инновационная площадка по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение», № 7-01/2018 от 08.10.2018г. 

В рамках тематического календарного плана инновационной 

деятельности детский сад принял участие в 4 вебинарах, организованных 

издательством «Национальное образование». 

Так же в течение 2018 года в ДОО реализуется проектная деятельность на 

региональном и муниципальном уровнях. 
Тема проекта Уровень Сроки Результат 

«Организация спортивных 

секций для увеличения охвата 

детей дошкольного возраста 

игрой в шахматы в дошкольных 

организация в г. Белгороде» 

Муниципальный 2017-

2018г. 

III место  в 

муниципальном конкурсе 

«Осенние шахматные 

турниры» 
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«Внедрение 
дистанционных 

форм методического 

сопровождения родителей, 

обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, 

психолого- педагогическим 

вопросам воспитания 

дошкольников в режиме 

онлайн» 

Муниципальный 2017- 

2018г. 
Проведено 10 онлайн-

вебинаров для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

«Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников  
дошкольных организаций 

города Белгорода» 

Муниципальный 2018-
2019 

Реорганизована РППС 
ДОО, организован контроль 
двигательной активности 
(октябрь 2018г.), поданы 
материалы на участие в 
муниципальном конкурсе 
«Мы растим здорового 
ребенка» 

«Интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода посредством 

использования ТИКО-

конструктора в образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Муниципальный 2017- 

2018г. 

Реализован 
институциональный проект 
«ТИКО-зоопарк» (2018г.) 

Танец как средство 

этетического развития детей 

(Танцевальная палитра) 

Региональный 2016-
2018г. 

Топоркова Дарья, призѐр 
Муниципального конкурса 
«Мозаика детства» 
номинация «Вокал» 

 

Процесс организации образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 87 

носит комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного 

образования в детском саду представлено следующими видами деятельности 

детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, продуктивная, игровая. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

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.). 

Результаты мониторинга образовательных областей 
№  Образовательная область Уровень Начало (%) Конец (%) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 

28 
68 
4 

51 

49 
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2. Познавательное 
развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 

41 
54 
5 

58 
40 
2 

3. Физическое развитие Высокий 
Средний 

34 
55 

75 
20 

Низкий 11 5 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 

45 
40 
15 

65 

35 

5. Речевое развитие Высокий 
Средний 

31 
50 

56 
36 

Низкий 19 8 

Итого: Высокий 36 61 

Средний 

Низкий 

53 

11 

36 

3 

 

В 2018 году по плану-графику дошкольная организация реализовала ряд 

развлечений: «День  знаний», Клубный час «Осенний калейдоскоп», «Мамин  

день», «Новый год»,  «Колядки», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День смеха», «День космонавтики», Дни 

здоровья, «День Победы», «День защиты детей», «Выпускной бал».  

Педагоги ДОО создавали условия для развития творческого потенциала 

личности каждого воспитанника. 

Проходили детско-родительские выставки «Вернисаж»: Осенний 

калейдоскоп, Зимняя сказка, Международный женский день, Пасхальное чудо, 

23 февраля, 9 мая, которые позволили раскрыть индивидуальные творческие, 

креативные идеи семей воспитанников. 

Использование социальной сферы микрорайона и города МАДОУ д/с 

№87 осуществляет взаимодействие с социальными институтами детства 

города Белгорода на договорной основе. 

Так, детский сад определѐн базовым для проведение дуального обучения 

обучающихся ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж». Студенты 

Белгородского педагогического колледжа по специальности «Дошкольное 

образование» проходили практику на базе общеразвивающих групп. 

Содержание практики включало в себя: планирование, организация и 

проведение режимных процессов в первую и вторую половины дня, 

планирование, организация и проведение прогулки, планирование, 

организация и проведение утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных 

игр, физкультурных занятий, физкультурных досугов, спортивного праздника, 

работа с нестандартным оборудованием, проведение мероприятий по 

диагностике физического развития детей. 

В 2018 году в рамках договорных отношений Белгородский 

государственный театр кукол посетил ДОО со спектаклями два раза. 
Заключен договор с Пушкинской библиотекой, воспитанники групп № 

1,4,5,7 посетили организованные мероприятия по тематическим блокам: 

«Произведения Белгородчины», «Сказки детям». 

В 2018 году воспитанники МАДОУ д/с № 87 просмотрели цикл 
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тематических занятий Белгородского государственного историко - 

краеведческого музея: «Плохо тому, у кого пусто в дому», «По одежде 

встречают», «Животные – герои русских народных сказок», «Застучали 

топоры у горячей Белгоры». 

В рамках сотрудничества с МБОУ СОШ № 36, с целью реализации плана 

мероприятий на базе ДОО проходят педагогические марафоны: 30 марта 2018 

г. «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального 

образования с учетом требований ФГОС ДО и ФГОС НОО». Во время встречи 

педагогический коллектив МАДОУ, учителя начальных классов МБОУ СОШ 

№ 36 города Белгорода, раскрыли значимость преемственности в обеспечении 

комплексного сопровождения детей с речевыми нарушениями. 25 октября 

2018г. «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

В рамках договорных отношений с Белгородским региональным 

отделением ВДПО и ГО ЧС г. Белгорода было проведено мероприятие для 

детей «Куда спешат пожарные машины!». В гости к ребятам приезжали 

спасатели и пожарные на специализированном транспорте. Ребятам 

продемонстрирована пожарная машина и машина спасателей. 

Заключен договор ОБ ДПС ГИБДД УМВД Белгородской области. ДОО в 

августе 2018 года были организованы в городской акции «Безопасный город» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием 

ДПС ГИБДД, развлечение «В стране Сфетофории». В течение 2018 года были 

проведены тематические беседы лейтенантом полиции ДПС ГИБДД Ваниным 

А.А. по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма 

«Осторожно пешеход» 17.09.2018г., «Безопасность на дороге» 23.04.2018г., 

«Пристегни ремни» 12.07.2018г. 

В части мероприятий «дорожной карты» повышения эффективности 

организационного, нормативного правового, методического сопровождения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МАДОУ д/с №87 дополнительное образование 

является неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного 

образования, при этом его содержание выходит за пределы ООП. 

Для организации платных образовательных услуг в 2018 году МАДОУ 

был изучен спрос родителей (законных представителей) на данный вид услуг, 

анкетирование показало предполагаемый контингент детей, учреждением 

были созданы условия для предоставления платных образовательных услуг, c 

учетом требований по охране и безопасности здоровья дошкольников. 

В 2018 году в МАДОУ д/с № 87 действовали: 

- кружок по обучению детей английскому языку «Я говорю по-

английски» - посещали 112 детей;
 

- кружок по обучению хореографии «Лучики»– посещали 110 детей. 

- кружок по обучению изодеятельности «Маленький художник» - 

посещали 59 детей.
 

По результатам мониторинга, который составил 92% удовлетворенности, 

можно сделать вывод, что родители (законные представители) детей 
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удовлетворены результативностью платных образовательных услуг, 

подтверждением тому служат положительные отзывы в «Книге замечаний и 

предложений» по предоставлению дополнительных услуг. 

Психолого-педагогические задачи в 2018 году решались во всех 

образовательных областях основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Для коррекционной работы функционирует 

кабинет педагога-психолога. Пространство кабинета педагога-психолога 

организовано в соответствии со спецификой профессиональной деятельности 

педагога-психолога и поделено на несколько рабочих зон, имеющих 

различную функциональную нагрузку: зона консультирования родителей, зона 

релаксации; зона  песочной терапии; мягкие игрушки, дидактические 

интеллектуально-развивающие игры, материалы и оборудование для 

тестирования, обследования детей, индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Педагог - психолог Бичираева З.М., имеет высшее образование, первую 

квалификационную категорию. 

В течение года педагогом-психологом проведен ряд семинаров-

практикумов и аутотренингов с педагогами МАДОУ: «Организация 

психологического сопровождения при работе с детьми, которые нуждаются в 

коррекции в общении» (09.04.2018г.), «Создание психологического комфорта 

в группах детского сада» (20.08.2018г.). 

Педагогический процесс выстраивался на основе интеграции различных 

видов деятельности с сохранением ведущей роли речевого компонента. 

Однако существуют определенные трудности в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» связанные с уровнем физиологической 

готовности детей к речевому развитию. По результатам логопедического 

обследования: количество детей, обследованных на ПМПк в 2018 году 

составило всего 41 чел. из них выявлено детей, нуждающихся в помощи 15 

чел. (37% от общего числа обследованных); охвачено логопедической 

помощью 12 человек (80% от числа нуждающихся). Количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ (в соответствии с банком 

данных) – 24 человек, из них имеют заключение городской ТПМПК – 24 чел. 

Дети -инвалиды- 2 чел. Выпущено в общеобразовательную школу из групп 

компенсирующей направленности с исправленным звукопроизношением - 9 

чел. Количество детей с различными видами дезадаптации, нуждающиеся в 

сопровождении педагога-психолога и воспитателя - 1 чел., оказывалось 

сопровождение - 1 чел (100% от нуждающихся в данной помощи). Количество 

детей, направленных на городскую ТПМПК в 2018 году - 15 чел. 

В течение 2018 года в МАДОУ д/с № 87 активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОО к школьному обучению, так как 

одна из главных задач педагогического коллектива – обеспечение равных 

возможностей для детей при поступлении в школу, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. С детьми подготовительных групп проводилась диагностическая, 

коррекционно - развивающая, физкультурно-оздоровительная, 
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образовательная работа. 

В 2018 году в школу выпущен 41 ребенок. Реализация задачи по 

подготовке детей к обучению в школе осуществлялась в тесном 

сотрудничестве всех членов педагогического коллектива, родителей, а также 

учителей начального звена МБОУ СОШ № 36 города Белгорода  и Шуховский 

лицей. Разнообразные формы работы: анкетирование, родительские собрания, 

консультирование специалистов по интересующим родителей вопросам, 

рекомендации по организации образовательного процесса в домашних 

условиях - имели положительный результат. 

В рамках предшкольной подготовки выпускников весной 2018 года 

проводилось исследование уровня психолого-педагогической готовности 

детей к школьному обучению по «Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения», которая состоит из 

пяти заданий. 

 
Уровень 

готовности к 
обучению 

Подготовительная к школе 
группа № 7 (логопедическая) 

Подготовительная к школе 
группа № 6 

Всего 

Готовы 5 ребенка (45%) 15 детей (50%) 16 детей (39%) 

Условно 
готовы 

3 ребенка (27%) 9 детей (29%) 11 детей (26%) 

Условно не 
готовы 

3 ребенка (28%) 6 ребенка (21 %) 14 детей (35%) 

 

Результаты психологической диагностики мотивов учения старших 
дошкольников по методике М.Р. Гинзбург позволили выявить относительную 

выраженность различных мотивов, побуждающих к учению детей старшего 
дошкольного возраста. 

В процессе обследования получены следующие результаты: 
внешний мотив по отношению к самой учѐбе – 1 ребенок,  

учебный мотив- 7 детей; 
социальный мотив – 13 детей; 
позиционный мотив – 9 детей; 
игровой мотив – 2 ребѐнка; 
мотив получения высокой отметки – 9 детей. 

Результаты психологической диагностики готовности детей к школьному 

обучению показали благоприятный прогноз адаптации в 1 классе. 

Осенью 2018 года в рамках предшкольной подготовки будущих 

первоклассников была проведена психологическая диагностика детей 

подготовительных групп 4,5 по методике М.Семаго, Н. Семаго. Данные 

представлены в таблице. 

 
Количество, % Готовы к школе Условно готовы Условно не готовы Не готовы к школе 

100% 28 % 25 % 24% 7 % 
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На основании полученных данных была запланирована коррекционно-

развивающая работа по подготовке к школе будущих первоклассников. 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников МАДОУ основной задачей в организации работы 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников является установление партнерских отношений, которые 

позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития детей, 

создать атмосферу общности интересов. В 2018 году в МАДОУ были 

реализованы разнообразные формы работы с родителями: консультации, 

проведение общих и групповых родительских собраний, мастер-классы, 

игровые тренинги, анкетирование, семинары – практикумы, совместные 

выставки - конкурсы, открытые просмотры образовательной деятельности, 

мини - презентации. Ежеквартально воспитатели групп, педагоги 

дополнительного образования знакомили родителей с организацией 

образовательной деятельности посредством проведения мастер – классов, 

открытых просмотров НОД, презентацией групп. Система взаимодействия 

ДОО предполагает переход родителей из наблюдателей в активных 

участников педагогического процесса, привлечение к деятельности широкого 

спектра спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного и культурного 

потенциала города, микрорайона. Основными принципами в работе с семьями 

воспитанников стали:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и ДОО.  

Четко определились функции работы образовательного учреждения с 

семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, попечительский совет.  

В феврале 2018 г. было проведено анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Анализ результатов 

показал, что количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с 

МАДОУ составило 94,5%.  

Вывод: в детском саду ведѐтся планомерная и систематическая работа по 

подготовке выпускников детского сада к школьному обучению, что позволило 

достигнуть высокий уровень мотивационной готовности и готовности к 

регулярному обучению в школе воспитанников учреждения. В 2018 учебном 

году на 15% улучшились результаты по подготовке детей к школьному 

обучению за счет индивидуальных занятий с детьми по развитию и коррекции 

познавательных процессов, повысился уровень мотивационной готовности к 

школьному обучению.  
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Проблемное поле: ежегодно в работе встречается 45% детей 

общеобразовательных групп имеющие нарушения речи различной тяжести. 

Это свидетельствует о низком уровне оказания специальной помощи детям с 

нарушениями речи на основе межведомственной интеграции. Требуется 

комплексный подход по профилактике и коррекции нарушений речевого 

развития у детей дошкольного возраста в условиях не только детского сада, но 

и семьи.  

 

РАЗДЕЛ 5.  

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с Положением МАДОУ д/с № 87, 

регламентировалось планом мероприятий внутренней системы оценки  

качества.  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении  предписаний за 2018г. 

 
Дата Кто проводил Предмет проверки Вид проверки 

Результат 

Документ Документ 

10.04.18 Управление 

образования 

администрация 

г. Белгорода 

Проверка 

организации 

питания в 

МАДОУ 

Плановая 

Нарушений 

не выявлено 

- - 

11.04.18 Белгородская 

городская 

организация 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

при выполнении 

работы по 

совместительству 

и совмещению 

Плановая 

Нарушений 

не выявлено 

Постановление 

президиума № 

19 от 

03.03.2018  

- 

04.10.18 ОНД г. 

Белгорода 

(инспектор 

ОНД Хруслов 

С.А. 

г.Белгорода) 

Исполнение 

распоряжения 

главного 

инспектора г. 

Белгорода по 

пожарному 

надзору № 262 от 

20.09.2018г. 

Плановая 

Нарушений 

не выявлено 

Акт от 

04.10.2018г. № 

262  

Акт проверки 

отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы г. 

Белгорода  

с 01.10. 

по 

26.10.18 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

На основании 

приказа 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

13.09.2018г. № 

2364 

Плановая 

Имеются 

нарушения 

Акт от 

26.10.2018г. № 

227-з 

Акт по итогам 

проверки 

Департаментом 

образования 

Белгородской 

области 
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Современные тенденции в развитии дошкольного образования 

объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействий МАДОУ д/с № 87 и семьи. Объединение усилий детского 

сада и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую задачу. 

Для изучения семей воспитанников и особенностей семейного 

воспитания с родителями вновь поступающих детей проводилось 

анкетирование и заполнение социального паспорта семьи. Каждый 

воспитатель изучил результаты анкетирования, в которых указывались 

индивидуальные особенности детей, чтобы использовать их в своей 

повседневной работе. 

Для повышения педагогической культуры родителей и ознакомлением с 

особенностями работы МАДОУ д/с № 87 в каждой возрастной группе были 

проведены родительские собрания, на которых был организован показ 

непосредственно образовательной деятельности с детьми воспитателями и 

узкими специалистами. С целью информирования родителей о жизни детского 

сада на официальном сайте МАДОУ д/с № 87 постоянно размещаются 

материалы (1 раз в 2 недели). 

 

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателей образовательных услуг 

 
Виды обращений Количество обращений в 2018 году Результаты рассмотрения 

Поступило, ед. Рассмотрено обращений из 
числа поступивших, ед. 

 

Поступило обращений всего, 
в том числе: 

224 224 224 

Лично устно 102 102 102 

Устно по телефону 34 34 34 

Лично (письменное 

заявление) 

59 59 59 

По электронной почте 22 22 22 

Через портал взаимодействия 
на интернет- сайте МАДОУ 

7 7 7 

Письменно (по почте России) - - - 

Из числа обращений:    

Жалобы - - - 

Предложения 18 18 18 

Запросы для получения 

информации 

- - - 
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В период с 12 февраля 2018г. по 16 февраля 2018г. был проведен 

тематический контроль на тему «Организация работы по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни», основными задачами которого 

было  выявление уровня сформированности представлений детей о способах 

сохранения собственного здоровья, умений   применять полученные знания  в  

самостоятельной  деятельности, изучение состояния воспитательно-

образовательной работы  с детьми по проблеме, анализ системы работы 

педагогов по приобщению к здоровому образу жизни в совместной 

деятельности с детьми и родителями, оценка условий пребывания детей в ДОО 

по критерию «здоровьесбережение». 

В ходе контроля анализировались представления и умения детей, 

планирование работы педагогами, создание условий и взаимодействие с 

родителями. 

В целях улучшения работы учреждения по данной проблеме были 

реализованы следующие мероприятия:  

- Педагогами групп пополнены центры физической активности 

самостоятельно изготовленным спортивным оборудованием, картотеками игр, 

тематическими альбомами; 

- Организованы  совместно с родителями мастер-классы по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни; 

- Реализация муниципального проекта «Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций 

города Белгорода».  

В рамках реализации проекта: 

- в период с 10 по 20 августа 2018г. проведен мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО. Данные мониторинга 

оснащенности РППС ДОО показал высокий уровень оснащѐнности 95%, что 

полностью соответствует требованиям к организации работы по профилактике 

нарушений ОДА; 

- разработан План мероприятий («дорожная карта») мероприятий проекта 

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

ДОО» (Приказ по МАДОУ д/с № 87 от 18  сентября 2018 г. № 429). 

- 25.09.2018г. проведен контроль хронометража объема двигательной 

активности воспитанников ДОО. Протоколы измерений интенсивности 

двигательной активности воспитанников показали, что интенсивность 

двигательной активности воспитанников низкая 24 (%); 

- с 15 по 19.10.2018г. проведен мониторинг предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг для воспитанников ДОО в 2018-2019 

учебном году; 

- октябрь 2018г. проведено анкетирование родителей по теме: 

«Формирование правильной осанки у детей». 45 родителей воспитанников 

старшего дошкольного возраста особо отметили, что работа по профилактике 
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нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников должна вестись 

совместно детским садом и семьей; 

- с 08.10.2018г. по 06.12.2018г.  педагоги ДОО  приняли участие в 

практико-ориентированных семинарах и мастер-классах по профилактике 

нарушений ОДА; 

- с 12.11.2018 г. по 17.12.2018г. старший воспитатель Ткачева Т.Г. прошла 

обучение по курсам повышения квалификации по теме: «Содержание и 

методы профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников»; 

- старшей медицинской сестрой Рогозиной И.А. было проведено 

обследования детей  на наличие  нарушение осанки и зафиксировано в 

документах  «Карта обследования детей  на наличие  нарушение осанки» 

Для успешной реализации проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО» 

- приобретено 6 шагомеров; 

- созданы картотеки специальных упражнений утренней гимнастики, 

гимнастики после сна по профилактике нарушений ОДА;  

- картотеки подвижных игр, способствующих формированию правильной 

осанки, профилактике деформаций стопы; 

- картотеки  упражнений по профилактике плоскостопия; 

- подобран музыкальный материал для проведения занятий.  

Согласно плану работы МАДОУ д/с № 87 в период с 16.04.2018 г. по  

20.04.2018 г. комиссией проведена фронтальная проверка подготовительных 

групп. Целью проверки являлось изучение и оценка состояния воспитательно-

образовательного процесса  в ДОО, определение путей совершенствования 

деятельности педагогов. 

Были проконтролированы следующие направления работы: 

1. Выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с №87. 

2. Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и 

воспитанников. 

3. Организация индивидуальной работы. 

4. Участие родителей в образовательном процессе. 

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия для качественной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.   
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В феврале 2018г. проведѐн социологический и психолого-педагогический 

мониторинг в форме анонимного анкетирования педагогов и родителей. 

Проведѐнный анализ сводной информации полученных результатов выявил, 

что при анонимном анкетировании выявлен уровень удовлетворенности 

качеством деятельности ДОО, который составляет 95 %. 

Наиболее высоко оценѐнные показатели анкеты это 

«квалифицированность педагогов» и «развитие ребенка в ДОО». Наименее 

оценѐнные показатели анкеты это  «оснащенность ДОО». 

На момент проведения анкетирования в ДОО на питании зафиксировано 

112 детей, в анкетировании приняли участие 75 человек (70%). 

Проанализировав полученные данные сделаны следующие выводы: в 

общем по ДОО удовлетворенность родителей составляет более 94%. Из всех 

перечисленных параметров большая удовлетворенность родителями 

высказывается по параметрам «квалифицированность педагогов» и «развитие 

ребенка в ДОО» по 95,64% и 89,85% соответственно. Самый низкий 

показатель по параметру «оснащенность ДОО» - 82,09 %. 

Совершенствование образовательной деятельности при организации 

взаимодействия с родителями включает в себя: 

- повышение обеспеченности развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка, а также 

обогатить разнообразным, привлекательным для детей выносным материалом 

содержательное насыщение прогулок, для обеспечения оптимальной игровой 

и двигательной активности каждого ребенка. 

- повышение информированности родителей о формировании у ребенка 

соответствующих возрасту необходимых качеств, умений и навыков, 

благодаря посещению детского сада. 

Выводы:  
Положительный результат деятельности педагогического коллектива 

явился следствием ответственного и осознанного отношения педагогов к 

организации образовательной деятельности, качественному проведению 

образовательного мониторинга. Во многом это способствовала 

функционирующая система внутренней оценки качества образования.  

Отмечен высокий уровень компетентности педагогов и качества 

образовательной деятельности. 

Проблемное поле: выявлена недостаточная удовлетворѐнность родителей 

и педагогов оснащением образовательного пространства ДОО, что 

обуславливает продолжение реализации системы мероприятий по 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Результативность деятельности педагогов в полном объѐме учитывается 

при формировании суммы стимулирующих выплат. 
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РАЗДЕЛ 6.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В период реализации ФГОС ДО согласно 3.2.6. в МАДОУ в целях 

эффективной реализации образовательной программы создавались условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования, а также для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

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

для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 

реализации образовательной программы, ДОО было обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

С детьми работали 12 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физкультуре, 1 педагог-психолог. 

Для качественной реализации образовательной программы 

обеспечивалось ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

(ФГОС ДО, п. 3.4.1)  

В дошкольном образовательном учреждении процент аттестованных 

педагогов в 2018 году составил 88%. В 2018 году процедуру аттестации 

прошли 3 педагога: 1 педагог на первую квалификационную категорию, 2 

педагога на высшую квалификационную категорию. Не имеют 

квалификационных категорий 3педагога, их стаж работы в ДОО менее двух 

лет.  

Уровень квалификации педагогических работников представлен в 

таблице 3. 
Таблица 3. 

Уровень квалификации 

Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель 

(в % от общего числа 

педагогов) 

Имеют педагогическое образование 16  

высшее 11 69% 

среднее специальное 5 31 % 

Имеют квалификационную категорию 13 81 % 

высшую 8 62 % 

первую 5 31 % 

не аттестованы 3 7% 
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Педагоги ДОО включены во взаимодействие с НИУ «БелГУ» и ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», регулярно проводят открытые просмотры образовательной 

деятельности и мастер-классы.  

Информация об участии в научных и методических конференциях, 

семинарах за 2018г. представлена в таблице № 6.  
 Таблица № 6 

Дата, 

наименование конференций, 

семинаров 

Форма участия, 

участники 

22.03.2018г. Семинар 

ГАОУ высшего образования 

г.Москвы «Развивающая оценка 

качества в дошкольной 

образовательной организации», 

г.Белгород 

Слушатели 

Ткачева Т.Г., старший воспитатель 

06.04.2018г. 

Педагогический марафон 

«Преемственность ДОО и НОО в 

части применения игровых 

технологий», г. Белгород 

Выступление. «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников через использование 

электронных образовательных ресурсов», 

Малыхина С.А., заведующий 

Выступление. Использование театрализованной 

деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Олейникова А.В., воспитатель 

Мастер-класс «Использование мнемотехники в 

познавательно-речевом развитии дошкольников», 

Черноусова Л.В., воспитатель 

Мастер-класс «Логопедические игровые технологии 

в коррекционно-развивающей работе учителя-

логопеда с дошкольниками с ОНР», Дубенцова В.В., 

учитель-логопед 

Мастер-класс «Использование учителем-логопедом 

природных материалов в коррекционно-

развивающей деятельности», Некипелова Е.А., 

учитель – логопед 

Мастер-класс «Использование пальчиковой 

гимнастики и физминуток для оптимизации игровой 

деятельности в процессе занятий», Шестаченко 

Н.Н., Поддубная И.В., воспитатели групп 

компенсирующей направленности № 5,7 

21.04.2018г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Компетентностный 

подход в образовательном 

пространстве», г.Белгород. 

Доклад «Формирование коммуникативных навыков 

дошкольников», Макарова В.В., воспитатель 

Доклад «Формирование коммуникативных навыков 

дошкольников» (на материале сказок), Олейникова 

А.В., воспитатель 

Доклад «Совместная работа детей и родителей по 

формированию информационной компетенции 

дошкольников», Ткачева Т.Г., ст. воспитатель 

Доклад «Формирование информационной 

компетенции дошкольников в процессе работы над 

проектом», Хантулина М.С., воспитатель 

Доклад «Развитие коммуникативной компетенции у 
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дошкольников», Григоренко А.О., воспитатель 

22 – 23.11.2018г. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном пространстве», 

г.Белгород 

Доклад «Фольклор как средство развития 

творческой личности детей дошкольного возраста» 

Олейникова А.В., воспитатель 

Доклад «Организация социального партнерства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи 

дошкольника» 

Ткачева Т.Г., ст. воспитатель 

Доклад «Формирование культуроведческой 

компетенции дошкольника», Хантулина М.С., 

воспитатель 

Доклад «Физическое воспитание детей в ДОУ», 

Юнусова А.В., инструктор по Ф.К. 

Доклад «Интеграция детей с нарушениями речи в 

образовательном пространстве дошкольного 

учреждения», Макарова В.В., воспитатель 

 

В современных условиях необходимы новые подходы к организации 

методической работы в ДОО. Прежде всего, созданы условия для повышения 

активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их 

творческих поисков. Основанием педагогически грамотной работы стала 

система повышения квалификации воспитателей, методологической основой 

которой является современная концепция непрерывного образования как 

условия личностного роста и развития. В ДОО работают педагоги с разным 

уровнем профессионального мастерства. Главной целью деятельности 

методической службы стало создание системы повышения квалификации 

педагогических кадров в рамках ДОО и вне его. Данная работа опирается на 

диагностику профессиональной компетенции и оценку эффективности 

педагогического труда по конечным результатам. 

В 2018 году 3 педагога обучались на курсах повышения квалификации: 

- по программе "Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя логопеда ДОО в условиях введения ФГОС ДО"; 

- по программе "Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС ДО";  

- по программе «Специфика преподавания хореографического искусства 

дошкольникам» в объеме 18 часов. 

Показателем профессионализма наших педагогов в 2018 году является 

участие в международных, всероссийских и городских конкурсах 

профессионального мастерства. Более подробная информация представлена в 

приложении 2. 

Результатом деятельности педагогического коллектива по соблюдению 

прав и гарантий воспитанников, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной 

образовательной деятельности. Педагоги ДОО обладают профессионализмом, 

активны в повышении уровня квалификации, сформировано позитивное 

отношение педагогов к непрерывному образованию и самообразованию, но 
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Учебный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

Вывод: анализ результатов методической службы ДОО говорит о том, что 

качественный и количественный состав в ДОО соответствует требованиям 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. Наше 

образовательное учреждение испытывает настоящее время необходимость в 

педагоге-психологе.  

В ДОО есть педагоги (40%), способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые 

к повышению уровня квалификации, проблема заключается в недостаточно 

высоком уровне аналитико-прогностических и проектировочных умений, 

который не позволяет им достойно представить опыт своей работы. В ДОО 

отсутствуют обобщенные опыты работы педагогов. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Методическая работа в ДОО - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами.  

Цель деятельности ДОО в 2018 году: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного 

накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Внедрять технологии проектирования в деятельность ДОО в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Повышать качество профессионального уровня педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС. 

Методическая работа, осуществляемая в течение года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 
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Активной формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в 2018 году расширился круг 

тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС 

дошкольного образования, написание рабочих программ, календарно-

тематическое планирование, структура НОД, реализация ФГОС по 

образовательным областям развития дошкольников. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности 

позволяют всем увидеть, как работают коллеги-воспитатели, узкие 

специалисты, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. 

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, что позволяет самим педагогам 

включаться в процесс управления качеством образования. 

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОО 

методической службой использовались разные виды контроля. Были 

осуществлены: 

Оперативный контроль: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья  детей. 

 Выполнение режима прогулки. 

Предупредительный контроль: 

 Соблюдение режима дня и двигательной активности в ДОУ. 

 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Тематический: 

 Оценка профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в 

условиях реализации ФГОС.  

Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному 

году», который показал, что во всех возрастных группах соблюдены 

требования к безопасности для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-пространственной 

развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические пособия, детская литература – всѐ подобрано в соответствии с 

возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по 

своему желанию формировать игровое пространство.   

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах.  

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах 

обновлены игровые уголки, но не в каждой группе в достаточной мере 

пополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки, музыкальные 

и книжные уголки. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - это приоритетное 

направление нашего дошкольного учреждения. Анализируя работу по 

образовательной области «Физическое развитие» следует отметить, что работа 
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ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий физической культурой, 

ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале, в 

теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение 

с рядом закаливающих процедур. Для обеспечения воспитания здорового 

ребенка в нашем ДОО используются все средства физического воспитания: 

физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, 

личная гигиена, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. 

Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным 

фактором профилактики простудных заболеваний детей. Наблюдение 

прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии с 

режимом. Обязанности воспитателей и помощников воспитателей 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, 

не допуская ожидания и перегрева (в младших группах с первой подгруппой 

выходит воспитатель, помощник  воспитателя вторую подгруппу подводит). 

Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: 

дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда 

детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. 

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное 

проведение всех структурных составляющих частей, дифференцированный 

подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего 

эффекта на физкультурных занятиях используется облегченная форма 

одежды. 

Родители, являясь полноправными участниками образовательного 

процесса, проявляют живой интерес к работе ДОО по оздоровлению своих 

детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового 

образа жизни через консультации, памятки, буклеты, родительские собрания, 

совместное проведение спортивных праздников. Просветительская работа для 

родителей осуществлялась через информационные стенды «Здоровье и 

спорт», а также папки-передвижки в раздевалках групп. Информация для 

родителей менялась ежемесячно: 

 «Советы  родителям от инструктора по физической культуре». 

 «Больше внимания осанке и плоскостопию». 

 «Значение утренней зарядки в жизни ребенка». 

 «Игры с детьми в зимнее время на улице». 

 «Влияние занятий физической культурой на умственные способности 

детей». 

 «Влияние компьютера на здоровье ребенка». 

 «Игры на свежем  воздухе весной». 

 «Рациональное дыхание». 

 «Игры для детей летом». 

Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических 

изданий, комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете, с 

указанием рассмотрения актуальных тем. 
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Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО 

комплекта современных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы. 

Педагоги пользуются компьютером при ежедневном ведении 

документации, заполнении электронного портфолио. 80% педагогов  МАДОУ 

владеют компьютерными программами для создания презентаций и буклетов, 

используют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 

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

В течение 2018 года активно проводилась работа по оснащению МАДОУ 

методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями и оборудованием. 

Вывод: проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 

 развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МАДОУ, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе требованиям ФИРО. 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

МАДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом 

детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам. 
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Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования.  

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 16 работников, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло - 

энергохозяйству заведующий, зам. заведующего по ХР, председатель 

профсоюза. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в МАДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. 

Деятельность МАДОУ была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.). 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

обеспечивала разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. Всѐ это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

Так же в ДОО созданы условия для лиц с ОВЗ: перед центральным 

входом в здание установлена кнопка экстренного вызова персонала, первые и 

последние ступеньки лестницы на второй и третий этажи здания в помещении 

окрашены в контрастные цвета. 

Для реализации задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по обеспечению равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка независимо от места жительства, 

нации, пола, социального статуса, равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу в ДОО функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группы имеют общее помещение. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения, просушки верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий), спальня, столовая (для 
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подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(умывальная). Групповые ячейки укомплектованы мебелью, игровым 

оборудованием в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей, имеет соответствующую 

маркировку, в теплое время года которые засетчиваются во избежание 

проникновения насекомых. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной работы по коррекции тяжелых нарушений речи. Установлены 

зеркала со шторой, имеются стенды для вывешивания информации для 

родителей.  

Пищеблок с отдельными цехами для приготовления питания для детей с 

ОВЗ. Пищеблок оборудован и отвечает требованиям и рекомендациям 

санитарных ном и правил, предусматривающих последовательность 

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции. Оснащен электрическими котлами, универсальным кухонным 

приводом, электрическими мясорубками, картофелечисткой. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволило 

реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения 

материала, в целом, способствуя повышению качества образования. 

В МАДОУ осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению 

качества дошкольного образования за счѐт реализации эффективных структур 

управления, нового содержания и интенсивных педагогических технологий 

при условии соблюдения требований режима непрерывного развития и 

творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста 

профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом 

уровне. 

Продолжена реализация «Расчет меню питания» системы АВЕРС. 

В 2018 году в ДОО приобретены игровые модули: «Автомобиль» - 1 шт., 

«Театр» - 1 шт., «Больница» - 1 шт., «Паровозик» - 2 шт., «Автопаркинг» - 1 

шт. 

 В текущем году проведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях. 

Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда 

выстраивается в соответствие с ФГОС ДО на основе следующих принципов:  

- предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

- доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников 

всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс и 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Обеспечение информационно-ресурсного управления ДОО происходит 

через: 
- наличие сайта ДОО; 

- электронной почты; 
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- электронной цифровой подписи; 

-программы АВЕРС: питание. 

Как и все государственные образовательные учреждения МАДОУ д/с 

№87 получает бюджетное нормативное финансирование.  

Выводы: Материально-технические и медико-социальные условия 

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

материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

ДОО обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в достаточном объѐме в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Проблемное поле: 

- Отсутствие у ДОО полной финансовой возможности совершенствовать 

ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое и пр.) с целью 

приведения его в соответствие с современными требованиями. 

- Фасад здания находится в удовлетворительном состоянии, требуется его 

капитальный ремонт. 

- Прогулочные павильоны требуют ремонта (шифер имеет трещины, 

дырки; комплектование оборудования на прогулочных участках и 

физкультурной площадке не в полном объѐме). 

- Требуется замена асфальтового покрытия. 

 

РАЗДЕЛ 9.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К настоящему моменту для деятельности ДОО достигнуто понимание 

того, что дошкольное образование должно не только обеспечивать равные 

стартовые условия для подготовки детей к освоению общеобразовательных 

программ, но и стать социальным институтом, чутким к интересам семей. Это 

означает, что сотрудникам ДОО предстоит не только заботиться о 

доступности услуг дошкольного образования, но и активнее вовлекать в 

воспитание дошкольников членов их семей, создавая детско-взрослые 

образовательные сообщества. В связи с этим, актуальной становится задача 

перехода деятельности ДОО в режим инновационного развития, 

обеспечивающего высокую конкурентоспособность на долгосрочную 

перспективу и дальнейшую модернизацию деятельности, являющуюся 

основой экономического и социального развития коллектива. 

На основе анализа результативности реализации Программы развития 

(2016-2020гг.) в 2019 году продолжится реализация второго основного этапа и 

определены перспективы дальнейшего развития ДОО: 

• Качественная реализация мероприятий, предусмотренных участием 

МАДОУ д/с № 87 в инновационной площадке федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
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воспитания Российской академии образования» «Модернизации образовании в 

дошкольной образовательной организации в соответствие с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программу «Вдохновение». 

• Публикация материалов по итогам  работы МАДОУ д/с № 87 в качестве 

федеральной инновационной площадки. 

• Обеспечить обобщение и внесение в городской банк данных не менее 2 

педагогических  опытов педагогов МАДОУ д/с № 87 по актуальным 

направлениям дошкольного образования. 

• Продолжить работу по модернизации пространства дошкольного 

учреждения: 

- замена асфальтового покрытия площадью 780 м2, укладка тротуарной 

плитки на площади 380 м2. 

- установка нового спортивного и игрового оборудования на двух 

прогулочных площадках, на спортивной площадки дошкольного учреждения. 

- установка системы видеонаблюдения. 

 включение в структуру управления ДОО мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учреждений 

образования, здравоохранения, а также заинтересованного населения 

микрорайона; 

 повышение и содействие общей культуры семьи, и повышение 

коррекционной компетенции родителей, посредством проведения мастер-

классов учителями-логопедами на родительском собрании. 

 


