
 



Отчет о самообследовании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 87 

«Кораблик» г. Белгорода включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ДОО. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

 I Оценка образовательной деятельности; 

 II Оценка системы управления организации; 

 III Оценка содержания и качества образования; 

 IV Оценка организации учебного процесса; 

 V Оценка учебно – методического обеспечения; 

 VI Оценка материально – технической базы; 

 VII Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»  и Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в период с 

01.08.2017 по 14.08.2017 г. в МАДОУ № 87 было проведено 

самообследование. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения. 

Задачи самообследования: 

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным 

состоянием процессов, условий и результатов деятельности образовательного 

учреждения; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведѐн 

анализи оценка деятельности по следующим направлениям: 

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество образования; 

- организация образовательного процесса; 

- качество кадровых, учебно-методических, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДОО  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

статус муниципальной некоммерческой организации. Функционирует с 1990 

года. Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Департаментом образования Белгородской области.  

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. Расположено во 

дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий. Вблизи 

детского сада находятся МБОУ СОШ № 36, № 38, БГТУ им. Шухова. 

Режим работы детского сада - 12 часов: с 7.00 до 19.00, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Праздничные дни. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МАДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МАДОУ комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 152 

воспитанника (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7 

лет. В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало 7 

возрастных групп: 1 группа для детей раннего возраста, 5 групп дошкольного 

возраста, 2 спаренные логопедические  группы. В 2016-2017 учебном году в 

детском саду воспитывалось 167 детей. Средняя наполняемость групп – 25 

детей.  

Процентное соотношение детей по полу примерно одинаково: 48% 

девочки, 52% мальчики.   

 

1.3. Нормативно-правовая база деятельности 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

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



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

от 01.06.2012г. №761. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 

09 июля 1998 года;  

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

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155);  

- Стратегия развития города Белгорода до 2025 г.и план мероприятий 

органов местного самоуправления по реализации стратегии развития города 

Белгорода до 2025 г. 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город  Белгород» на 2015-2020г.г. 

- Программа социально-экономического развития городского округа 

«Город Белгород»на 2015-2018гг. 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013г 

№431-пп «Об утверждении государственной стратегии развития 

дошкольного общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 г.г.» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.10.2013 г. № 

528-пп. «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 г.г.»»; 

- Устав МАДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 



- Локальные акты МАДОУ. 

Вывод: ДОО зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура управления определена Уставом МАДОУ. Управление 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

Управленческая деятельность в МАДОУ направлена на повышение 

качества образования и предоставляемых услуг по присмотру и уходу. 

Государственная составляющая управления представлена 

руководителем образовательного учреждения и его заместителями, 

деятельность которых определена рамками должностных инструкций. 

Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий. 

Заведующий МАДОУ – руководитель образовательного учреждения, 

представляет детский сад в общении с внешней средой, отвечает за 

соблюдение законодательства в области образования, реализацию 

стратегических целей учреждения, качество результатов и ресурсное 

обеспечение, входит в состав Педагогического совета, сотрудничает с 

Советом родителей МАДОУ, утверждает согласованные решения. 

Возглавляет дошкольное учреждение Малыхина Светлана Алексеевна, 

руководитель высшей квалификационной категории, стаж работы в 

должности 8 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 Категория Стаж в 

должности 

Методическ

ая 

Ткачева Татьяна 

Григорьевна 

старший 

воспитатель 

высшее первая 4 года 

Медицинск

ая 

Рогозина Инна 

Александровна 

старшая 

медсестра 

средне 

специальное 

вторая  

Хозяйствен

ная 

Зверева Наталья 

Николаевна 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

средне 

специальное 

- 3 года 



В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МАДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, курсовую переподготовку, развитие конкурсной 

культуры, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Общественной составляющей управления являются органы 

самоуправления: общее собрание работников МАДОУ, Педагогический 

совет, Попечительский совет, Совет родителей МАДОУ, Наблюдательный 

совет. 

Общее собрание работников МАДОУ – содействует осуществлению 

управленческих функций, реализует право Учреждения на самостоятельность 

в вопросах реализации государственной политики в области образования, 

способствует организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности: обсуждает и принимает Устав МАДОУ, 

Правила внутреннего распорядка, рассматривает вопросы 

совершенствования работы администрации. 

Педагогический совет – орган самоуправления, в компетенции 

которого рассмотрение основных вопросов организации осуществления 

образовательного процесса. В течение года на Педагогический совет 

выносились вопросы, способствующие реализации проблемных направлений 

деятельности, обобщения опыта работа, награждения педагогов МАДОУ, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Принятые решения касались организации и подведения итогов смотров и 

конкурсов, корректировки планирования, организации обучающих 

семинаров для педагогов МАДОУ, обогащения развивающей предметной 

среды, проведения педагогических мероприятий и т.д. 

Попечительский совет является формой самоуправления ДОО, 

добровольно созданный родителями воспитанников, заинтересованными во 

всевозможной помощи, поддержке и содействии детскому саду во всех 

сферах деятельности, постоянно действующий на общественных началах при 

дошкольном образовательном учреждении. 

Совет родителей МАДОУ – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления групп, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 

родительского комитета с МАДОУ.  

Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает: 

1) предложения учредителя или заведующего  о внесении изменений в 



устав  Учреждения; 

2) предложения учредителя или заведующего о реорганизации  

Учреждения или о его ликвидации; 

3) предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4) предложения заведующего об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения; 

6) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность  

учреждения; 

7) предложения заведующего  о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

8) предложения заведующего о совершении крупных сделок, а также  

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

9) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в 

которых  Учреждение может открыть банковские счета; 

10) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности  

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

11) утверждает локальные акты в соответствии со своей компетенцией 

на основании  федеральных  законов. 

В современных условиях родительский комитет работает в тесном 

контакте с воспитателями групп и руководителем МАДОУ, однако качество 

работы родительских комитетов не одинаково. За отчетный период высокий 

уровень результативности деятельности продемонстрировали Советы 

родителей средней группы №1, старшей и подготовительной групп 

компенсирующей направленности №5,7, подготовительной группы №2,№4 

проявившие инициативу при создании развивающего образовательного 

пространства на прогулочных площадках и в групповых помещениях и 

обеспечивающие активное участие родителей в образовательном процессе. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОО определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников). В 

детском саду ведется активная работа по улучшению материально-



технической базы ДОО, в частности по социально-личностному развитию, 

педагоги работают над улучшением предметно-развивающей среды и 

повышением своей профессиональной компетенции. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Характеристика образовательных программ 

МАДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида. В 2016-

2017 учебном году образовательный процесс в 7 группах строился по ООП 

ДО с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, из них в 

2 группах компенсирующей направленности реализуются программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (автор: Н.В.Нищева). 

Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО 

в течение учебного года осуществлялась с учетом методического письма 

БелИРО и департамента образования Белгородской области. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования и была направлена на решение общих 

задач дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

В течение года функционировала группа кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей микрорайона, которую посещали 

дети в возрасте от 1,5 года до 3-х лет. Списочный состав – 10 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. В целом отзывы о работе высоко 

положительные. 

 

3.2. Организация образовательного процесса.  

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (ФГОС ДО) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

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.). 

Важной задачей в работе ДОО является сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. В образовательной программе за ее решение 

отвечает образовательная область «Физическое развитие». Реализацию 

обеспечивают воспитатели, инструктор по физической культуре 

Новосельцева А.В., старшая медсестра Рогозина И.А.  

Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из 

организации двигательного режима дошкольников в различных формах, 

закаливающих мероприятий, коррекционной работы, работы по 

формированию навыков здорового образа жизни.   

В МАДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления 

здоровья и полноценного физического развития. Имеется физкультурный зал 

(совмещенный с музыкальным), оснащенный необходимым набором 

физкультурного оборудования в соответствие с ФГОС дошкольного 

образования, есть спортивная площадка, состоящая из секторов: 



баскетбольная и волейбольная площадка, площадка для подвижных игр, 

прыжковая яма. В текущем году пополнен и обновлен спортивный 

инвентарь: мячами разного диаметра, приобретено спортивное оборудование: 

футбольные ворота, стойки с баскетбольными щитами. Все это 

способствовало повышению уровня реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие».  

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования система работы по 

физическому развитию детей строилась через приобретение опыта 

дошкольников в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников дошкольная 

организация  идеальное место для проведения первичной профилактики и 

последовательного обучения детей основам здорового образа жизни, поэтому 

организация просветительской и методической работы по приобщению к 

здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса – 

важная часть работы по здоровьесбережению. В связи с этим в содержание 

работы в дошкольной организации входит тесное взаимодействие с 

организациями физической культуры и спорта, здравоохранения, 

родителями. Поэтому МАДОУ на договорной основе осуществляет 

взаимодействия с городской детской поликлиникой №4, МУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника». 

По итогам тематического контроля в ноябре 2016 г. «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в 

режиме ДОО» Во время всего тематического контроля во всех возрастных 

группах: 



- оформлены папки – передвижки для родителей на темы: «Физкультура и 

здоровье», «Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные 

виды движений (согласно возрасту группы)». 

- проведены  беседы, индивидуальные консультации по данному 

направлению. 

- каждому родителю воспитанника МАДОУ оформлена памятка  

«Организации двигательного режима в ДОО» 

Со всеми родителями воспитанников детского сада проведено 

анкетирование, где следует вывод, что родители воспитанников МАДОУ – 

люди активные, общительные, любящие своих детей, ясно представляющие, 

что такое «двигательная активность» и его место в семье, большинство 

родителей спортивные и сознательно привлекающие своих детей к 

здоровому образу жизни. 

По итогам оперативного контроля по организации физкультурно-

оздоровительной работы ДОО было выявлено: утренний приѐм, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

осуществлялись в соответствии с требованиями. Режим дня и прогулки 

соблюдался и реализовался педагогами в соответствии с требованиями 

каждой возрастной группы и погодными условиями.  

Добросовестно осуществлялось планирование прогулок. В планах 

отмечены все виды детской деятельности на прогулке. Во всех группах 

имеются картотеки прогулок, осуществлялись профилактические 

мероприятия в период вспышки вирусных и инфекционных заболеваний.  

Анализ мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти 

образовательных областей показал следующее: 

Уровень освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». В группах старшего возраста наиболее хорошо 

освоенными оказались подразделы: «сюжетно-ролевая игра», «представления 

о людях, о школе, о себе». 

В группе среднего возраста проблемными зон не выявлено, наиболее 

хорошо освоенными оказались подтемы «семья», «о правилах поведения в 

обществе», «родном городе». 

 В группах младшего возраста наиболее успешны дети в сюжетно-

ролевой, строительных и дидактических играх, наиболее хорошо освоенные 

подтемы «семья» и «детский сад». 

Полученные результаты нацеливают на корректировку тематического 

перспективного планирования, и включение вышеуказанной тематики в 

проектную деятельность в большем объеме. 



 Высокие результаты развития трудовых навыков у детей объясняются 

использованием различных форм организации трудовой деятельности детей, 

таких как: изготовление подарков для малышей, атрибутов для 

театрализованной деятельности, посадка цветочных и овощных культур, 

уход за личным цветком,использование сюжета для организации трудовой 

деятельности в младших группах и др.  

 Цель реализации содержания образовательной области «Речевое 

развитие» - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Кроме того, развитие общения 

дошкольников со взрослыми - главное условие формирования состояния 

общей готовности к обучению, лежащее в основе развития у детей и других 

психических способностей, волевых и умственных.  

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. 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 2016-2017 учебном 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 2016-2017 учебном году - 15 чел. 



Задачи формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении 

через развитие продуктивной деятельности, детского творчества, 

приобщение к изобразительному искусству решались посредством 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Знакомство с произведения живописи, скульптуры традиционно 

включается в деятельность детей при реализации тематических проектов, при 

этом используются репродукции, имеющиеся в детском саду в достаточном 

количестве, активно используются Интернет и медиа-оборудование, старшие 

дошкольники имеют возможность знакомится с произведениями искусства 

во время экскурсий  по улицам города и в музеях.  

Во время оперативного контроля, проводимого в течение учебного года 

было выявлено несоответствие содержания образования задачам 

образовательной деятельностив некоторых группах, не использовались 

методы стимулирования детей к творческой деятельности, не 

прослеживалось разнообразие тематики рисования. Выявлены определенные 

проблемы в развитии художественного восприятия, недостатки в 

оснащенности предметно-развивающей среды. В течение года в группах 

организовывались выставки детско-взрослых работ, приуроченные к 

календарных и религиозным праздникам, организовано участие детей во 

всероссийских и городских творческих конкурсов различной тематики. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» также направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоциональное воспринимать музыку. В 2016-2017 

воспитанники ДОО приняли результативное участие в конкурсах детского 

творчества: в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика 

детства» (в номинации Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»); в 

Пасхальном конкурсе-фестивале детского творчества «Радость души моей!»; 

участие в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика 

детства» (в номинации «Художественное слово»); участие в муниципальном 

этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в номинации «Вокал»); в 

конкурсе «Зеленый огонек» (фото-конкурс среди воспитанников, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования, «Яркая мода – безопасность пешехода»).  

Образовательная область «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Качество освоения содержания этой области напрямую зависит от 

содержания развивающей среды, в которой происходит развитие ребенка, и 

недостатки в ее организации отрицательно сказываются на качестве 



образования. Повысить качество освоения содержания образовательной 

области позволит полноценное использование информационно-

коммуникационных технологий.  

 

3.3. Платные образовательные  услуги 

Организация платных образовательных услуг способствовала 

общению, накоплению социального опыта детей разного возраста, позволила 

реализовать одно из основных направлений работы МАДОУ - создание 

условий для развития творческой, активной личности и реализация 

потенциала одаренных детей. 

В соответствии с принятыми новыми нормативно-правовыми актами 

по предоставлению платных образовательных услуг была организована 

деятельность кружков: 

- кружок хореографии и ритмики «Лучики», руководитель – 

Дубровская Е.Ф. 

- кружок английского языка «Я говорю по - английски», руководитель 

– Гордиенко И.А. 

Полностью реализованные программы дополнительных платных 

образовательных услуг, принятые педагогическим советом и утверждѐнные в 

МАДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и потребности 

дошкольников.  

 

3.4. Участие воспитанников ДОО № 87 

в конкурсах детского творчества в 2016 – 2017 учебном году 

Итогом работы педагогов в 2016-2017 учебном году стали победы, 

призовые места и участие воспитанников в международных, всероссийских и 

городских конкурсах детского творчества. Более подробная информация 

представлена в приложении 1. 

Вывод: Анализ показал, что, требуется дальнейшее формирование 

системы в организации образовательного процесса в соответствие с 

требованиями Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

дошкольного образования, других нормативных документов. 

Контингент воспитанников требует продолжения отработки 

технологии организации образовательного процесса для качественного 

использования их при реализации современных требований в 

образовательной деятельности. 

Реализация сформированных и принятых мероприятий плана действий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности реализации ФГОС ДО, 



утвержденного приказом управления образования администрации г. 

Белгорода № 457 от 30.03.2017г. определяет необходимость обеспечить: 

- изучение и осмысление новых нормативных документов; 

- коррекцию основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- совершенствование системы организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. 

 

IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. КАЧЕСТВО КАДРОВЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

Кадровые условия 

В период введения 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. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. С детьми работали 13 

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) Качественный состав педагогического коллектива 

представлен в таблице № 2. 

 

 



Таблица № 2 

Качественный состав педагогического коллектива 

Общая численность 

педагогических 

работников 

Образовательный ценз 

Высшее Н/высшее Среднее специальное 

чел. % чел. % чел. % 

19 10 53% 0 0 9 47 

 В дошкольном образовательном учреждении процент 

аттестованных педагогов в 2016-2017 учебному году составил 74%. В 2016-

2017 году процедуру аттестации прошли 3 педагога: 1 педагог на первую 

квалификационную категорию, 2 педагога на высшую квалификационную 

категорию. Не имеют квалификационных категорий 5 педагогов, их стаж 

работы в ДОО менее двух лет. Сведения о педагогических работниках ДОО, 

имеющих квалификационные категории представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3. 

Высшая квал. 

категория 

Первая квал. 

категория 

Вторая квал. 

категория 

Не имеют 

категории 

8/ 42% 6/ 32% - 5 / 26% 

 

В текущем году на базе детского сада обобщены два опыта работы педагогов: 

рекомендовано опыт работы педагога-психолога Бичираевой З.М. по теме: 

«Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи посредством дидактических игр в условиях 

реализации ФГОС ДО», учителя-логопеда Дубенцовой В.В. по теме: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе 

учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». 

Педагоги ДОО включены во взаимодействие с НИУ «БелГУ» и ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», регулярно проводят открытые просмотры образовательной 

деятельности и мастер-классы. На областном семинаре музыкальных 

руководителей Белгородской области «Реализация регионального проекта 

«Танец как средство эстетического развития детей (Танцевальная палитра)» 

выступление заведующего Малыхиной С.А. по теме: «Цели и задачи 

развития детей дошкольного возраста в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО»; 

выступление музыкального руководителя Соценко В.А. по теме: 

«Импровизация как один из приемов развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством игровой гимнастики»; выступление 

старшего воспитателя Ткачевой Т.Г. по теме: «Организационно-

педагогические основы обучения по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Танцевально-игровая 



гимнастика». Показ мастер – классов «Танцевальный флешмоб с детьми» 

Соценко В.А. – музыкальный руководитель; «Игровая гимнастика в 

режимных моментах» Ткачева Т.Г. – старший воспитатель (30.03.2017г.). 

 В ходе реализации «дорожной карты» для воспитанников 5-7 лет ДОУ о 

обеспечении реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МАДОУ д/с № 87 осуществлялось 

своевременное информирование педагогического коллектива о процедуре 

реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода. 

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 высокоэффективной 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 этом учебном году 3 педагога обучались на курсах повышения 

квалификации. Из них 1 педагог прошѐл курсовую очную подготовку в  

ОГАОУ ДПО Бел ИРО по программе "Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы учителя логопеда ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО" в объѐме 144 часа, 1 педагог прошѐл курсовую очную 

подготовку в ОГАОУ ДПО Бел ИРО по дополнительной профессиональной 

программе "Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях введения ФГОС ДО" 

в объѐме 72 часа, 1 педагог прошел курсовую очную подготовку в ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе: «Специфика преподавания 

хореографического искусства дошкольникам» в объеме 18 часов. 

Показателем профессионализма наших педагогов в 2016-2017 учебном 

году является участие в международных, всероссийских и городских 

конкурсах профессионального мастерства. Более подробная информация 

представлена в приложении 2. 

Вывод: 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. 

 

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам 

консультативной и организационно-методической практической помощи. 

Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 

детей. Всѐ это способствовало расширению эрудиции воспитателей, 

развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

определении оптимального варианта решения поставленных задач.  

В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») 

по реализации ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и 

технологический компоненты реализации требований ФГОС ДО в 

профессиональной деятельности. 

 Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических 

изданий, комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете, с 

указанием рассмотрения актуальных тем. 

Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО 

комплекта современных методических пособий, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы. 

Вывод: Анализ результатов методической службы ДОО говорит о том, 

что педагогический коллектив детского сада включен в активную 

творческую деятельность, педагоги работают над повышением своего 

профессионального мастерства и на повышение престижа детского сада. Из 

анализа также видно, что образовательный ценз педагогов ДОО растет, 

однако из-за притока молодых педагогов и педагогов, имеющих небольшой 

стаж работы, общий квалификационный уровень педагогов не достаточно 

высок. Учитывая то, что реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования продолжает вызывать 

частичное неприятие и недопонимание построения образовательного 

процесса в условиях реализации Стандарта со стороны педагогов, решение 

задачи обеспечения организационно-методического сопровождения всех 

участников образовательного процесса в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

является актуальной. 

 



VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. АНАЛИЗ 

СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ИХ ВОЗРАСТНЫМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

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

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

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

(ФГОС ДО 3.5.) 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

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 здоровьядошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам. 



Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования.  

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 

раз в квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 16 работников, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло - 

энергохозяйству заведующий и зам.заведующего по ХР. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения. 

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.) с учетом 

проведѐнной оценки готовности к реализации ФГОС ДО. 

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. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

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» и «Заведующий» 

системы АВЕРС. 

С целью нормативно-правового, научно-методического, 

информационного и организационного обеспечения реализации ФГОС ДО в 

МАДОУ реализовался План действий («Дорожная карта») по обеспечению 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Разработана Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 87, Адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с 

№87, в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

В текущем году проведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях, обои заменены покраской стен негорючей, безопасной 

водоэмульсионной краской. 

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. 

В ДОО имеется достаточное количество игрушек и учебно-

методических пособий для реализации основной общеобразовательной 

программы. 

Вывод: В МАДОУ образовательная среда в целом соответствует ФГОС 

ДО. Находится в хорошем состоянии, деятельность по оснащению 

предметно-развивающей среды направлена на реализацию Образовательной 

программы ДОО. В ДОО создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 



VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАДОУ функционирует система внутренней оценки качества 

образования. 

В период с 13 февраля 2017г. по 17 февраля 2017г. 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 мероприятия по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни; 

- Воспитателями групп реализованы проекты по обучению 

дошкольников способам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Согласно плану работы МАДОУ д/с № 87 в период с 18.04.2017 г. по  

21.04.2017 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. 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают 

достаточной профессиональной компетентностью, регулярно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют технологиями дошкольного 

образования. Строят работу в тесном контакте с родителями воспитанников и 

специалистами дошкольного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных 

группах обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Развивающая предметно-пространственная среда 

групп обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

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.   

В ноябре 2016г. и феврале 2017г. проведѐн социологический и 

психолого-педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования 

педагогов и родителей. Проведѐнный анализ сводной информации 

полученных результатов выявил, что при анонимном анкетировании 100% 

состава педагогов выявлен уровень почти полной удовлетворенности 

качеством деятельности ДОО в пределах более 98 %. 

Наиболее высоко оценены «квалифицированность педагогов» и 

«развитие ребенка в ДОО». Наименее - оснащенность ДОО. 

Из 112 родителей ДОО в анкетировании приняли участие 75 человек 

(70%). 

Проанализировав полученные данные сделаны следующие выводы: в 

общем по ДОО удовлетворенность родителей составляет более 91%. 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. 

- акцентирование внимания на повышении информированности 

родителей о формировании у ребенка соответствующих возрасту 

необходимых качеств, умений и навыков, благодаря посещению детского 

сада, 

- повышение качества образовательной деятельности, особенно по 

направлению создания в группах необходимых условий для физического 

развития и укрепления здоровья детей, раскрытия их способностей, 

удовлетворения познавательных интересов и разумных потребностей 

каждого ребѐнка. 

Таким образом, система работы с семьей в ДОО выстраивается и 

реализуется успешно, что подтверждают данные анкетирования родителей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями  действующего 

законодательства. 

На основе самообследования деятельности ДОО, представленной в 

аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в ДОО создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

ДОО создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 

Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью 

как наивысшей человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней 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 необходимым профессионализмом, активны в повышении уровня 

квалификации. 

Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному 

образованию и самообразованию. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на 01.08.2017г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

177 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 167 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 163 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

167 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 167 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

24 человека/ 

14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

24 человека/ 

14% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

24 человека/ 

14% 

1.5.3 По присмотру и уходу 24 человека/ 

14% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6,4 

дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек 

/53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 

/53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек 

/47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек 

/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

14 человек 

/74% 



работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 8 человек 

/42% 

1.8.2 Первая 6 человек 

/32% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/37% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек 

/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

9 человек 

/47% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человека 

/21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек 

/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 

21 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

8,6 человек 

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 

11 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

127 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Участие воспитанников ДОУ в конкурсах детского творчества 

МАДОУ д/с № 87 «Кораблик»  

Международный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника  

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международная олимпиада  

«МИОП Лидер» 

Работа «Веселые художники» Победитель Бородаенко Мирослава 

(Поддубная И.В.) 

5 лет 

Международная интернет-олимпиада по русскому 

языку для дошкольников 

Тестирование Победитель Железко Роман 

(Шестаченко Н.Н., 

Черноусова Л.В.) 

6 лет 

Международный тест по логике «Зима» Тестирование Призер  

2 место 

Железко Роман 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

5 международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Кириллица» для дошкольников 

тестирование Победитель Монаков Кирилл 

(Синельщикова Н.В.) 

7 лет 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «At the Zoo» для дошкольников 

Тестирование Победитель Монаков Кирилл 

(Синельщикова Н.В.) 

7 лет 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Рисунок победитель 

1 место 

Пуляева Алена 

(Новосельцева А.В.) 

5 лет 

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Рисунок победитель 

1 место 

Богданова София 

(Новосельцева А.В.) 

5 лет 

Общероссийский конкурс творческих работ «Во 

саду ли, в огороде…», номинация: «Чудеса родной 

природы» 

Поделка Диплом  

3 степени 

Быков Кирилл  

(Зеленина Е.И., Некипелова 

Е.А.) 

5 лет 

Всероссийский турнир способностей «РостОК-

Супер Ум» 

Тестирование Диплом  

1 степени 

Быков Кирилл  

(Зеленина Е.И.) 

5 лет 

«Во саду ли, в огороде…», номинация: «Чудеса 

родной природы» 

Поделка Диплом  

3 степени 

Бородаенко Мирослава 

(Дубенцова В.В.) 

5 лет 

«Радуга талантов» (Декоративно-прикладное Поделка Победитель  Келле-Шагинов Сергей 6 лет 



творчество) (Поддубная И.В.) 

Общероссийский конкурс творческих работ «Во 

саду ли, в огороде…» 

Поделка  Призер Бородаенко Мирослава 

(Поддубная И.В.) 

5 лет 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Тестирование Победитель Бородаенко Мирослава 

(Поддубная И.В.) 

5 лет 

Общероссийский конкурс творческих работ «Во 

саду ли, в огороде…» 

Поделка Призер Зыкова Вероника 

(Поддубная И.В.) 

6 лет 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Тестирование Победитель Бородаенко Мирослава 

(Поддубная И.В., 

Шестаченко Н.Н) 

5 лет 

Всероссийская олимпиада «Патриот» Тестирование Победитель Зыкова Вероника 

(Поддубная И.В., 

Шестаченко Н.Н) 

6 лет 

Всероссийский турнир способностей «РостОК-

Супер Ум» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Кижло Ярослав 

Бородаенко Мирослава 

(Шестаченко Н.Н., 

Черноусова Л.В.) 

6 лет 

5 лет 

 

 

6 лет 

6 лет 

6 лет 

Призер  

2 место 

Багров Максим 

Бидненко Владислав 

Соболева Полина 

(Шестаченко Н.Н.) 

«Радуга талантов» Поделка Победитель  Келле-Шагинов Сергей 

(Шестаченко Н.Н.) 

6 лет 

«Во саду ли, в огороде…», номинация: «Чудеса 

родной природы» 

Поделка Призер  

2 место 

Призер  

2 место 

Келле-Шагинов Сергей 

(Шестаченко Н.Н.) 

6 лет 

 

7 лет 
Бидненко Владислав 

(Шестаченко Н.Н., 

Некипелова Е.А.) 

Всероссийская олимпиада «Подари знание», 

олимпиада к 23 февраля (для дошкольников) 

Тестирование Победитель Бородаенко Мирослава 

(Шестаченко Н.Н.) 

5 лет 

Всероссийская онлайн-олимпиада для детей и 

подростков «Патриот» 

Тестирование Победитель Зыкова Вероника 

(Шестаченко Н.Н.) 

6 лет 

Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению для дошкольников «Мир таланта» 

Тестирование Победитель Бородаенко Мирослава 

(Черноусова Л.В.) 

5 лет 

«Ярмарка мастеров», номинация: «Поделка из 

овощей и фруктов» 

Поделка «Огородный осьминог» Победитель Вычеров Дмитрий 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

«Логика для малышей» Тестирование Победитель Железко Роман 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 



Общероссийский конкурс творческих работ «Во 

саду ли, в огороде…» номинация: «Чудеса родной 

природы» 

Поделки Призер 2 место Келле-Шагинов Сергей 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

 

6 лет 
Призер  

3 место 

Аксенов Денис 

(Черноусова Л.В., Некипелова 

Е.А.) 

«Педагогика XXI век», номинация: «Зимние 

скульптуры» 

Работа «Веселая семейка» Победитель Бидненко Владислав 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

Конкурс рисунка «Сектор детства» Рисунок «Осень золотая» Победитель Бидненко Владислав 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

«Золотая рыбка», номинация: Рисунок Рисунок «Зеленые мотивы» Победитель Железко Роман 

(Черноусова Л.В.) 

6 лет 

«Вопросита» блиц-олимпиада: «Звукобуквоград», 

область знаний: русский язык 

Тестирование Победитель Бородаенко Мирослава 

(Черноусова Л.В.) 

5 лет 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

для дошкольников 

Тестирование Победитель Бородаенко Илья 

(Синельщикова Н.В.) 

7 лет 

Всероссийская развивающая олимпиада для 

дошкольников «Занимательная математика» 

Тестирование Победитель Монаков Кирилл 

(Криветченко Л.Ф.) 

7 лет 

Всероссийская викторина «Тайны космоса»  Победитель Монаков Кирилл 

(Криветченко Л.Ф.) 

7 лет 

«Светлячок», номинация: «Играем и считаем»  Победитель Байдин Александр 

(Криветченко Л.Ф.) 

7 лет 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей «РостОК-Супер Ум» 

Тестирование Победитель Платонов Денис 

(Макарова В.В.) 

5 лет 

Всероссийская викторина «Готовимся к школе» Тестирование Победитель Леташков Денис 

(Григоренко А.О.) 

6 лет 

Всероссийская викторина «Животные. 

Окружающий мир» 

Тестирование Победитель Леташков Денис 

(Григоренко А.О.) 

6 лет 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей «РостОК-Супер Ум» 

Тестирование Победитель Бородаенко Илья 

(Чувакова В.В.) 

7 лет 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей «РостОК-Супер Ум» 

Тестирование Победитель Панкина Виктория 

(Токарева В.В.) 

6 лет 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» - «Если 

хочешь быть здоров» 

Тестирование Победитель Клинов Дмитрий 

(Денисова А.А.) 

5 лет 

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Мамочка моя», номинация: «День мамы, лучший 

праздник» 

Рисунок Победитель Киселева Эмилия 

(Соценко В.А.) 

6 лет 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей «РостОК-Супер Ум» 

 Победитель Стрижак Дарья 

(Соценко В.А.) 

6 лет 



Региональный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Региональный этап всероссийского конкурса «Я – 

исследователь» 

Исследовательская работа «Казаки на 

Белгородчине» 

Победитель Монаков Кирилл 

(Синельщикова Н.В.) 

7 лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(исследовательские проекты, 

рисунки, поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

детских проектов «Искусство на тарелке» 

Проект Призер Бородаенко Мирослава 

(Поддубная И.В., 

Шестаченко Н.Н) 

5 лет 

Малая спартакиада среди обучающихся ДОО г. 

Белгорода 

эстафеты лауреат Команда воспитанников 

(Новосельцева А.В.) 

 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства», номинация: «На крыльях 

слова, музыки и танца»: «Художественное слово» 

Стихотворение «Шляпа» Призер Бондарева Мария 

(Соценко В.А.) 

6 лет 

Муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства», номинация: «На крыльях 

слова, музыки и танца»: «Вокал» (соло) 

Песня «Художник» Лауреат Тимофеева Мария 

(Соценко В.А.) 

 

7 лет 

 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Я 

– исследователь» 

Исследовательская работа «Казаки на 

Белгородчине» 

Победитель Монаков Кирилл 

(Синельщикова Н.В.) 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(конспекты, проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международная интернет-олимпиада по 

логопедии «Развитие речи» 

Тестирование Диплом  

1 степени 

Дубенцова Валерия 

Валериевна 

Учитель-логопед 

Международная интернет-олимпиада 

«Заюшкина избушка» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Поддубная Ирина 

Владимировна 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Международный творческий конкурс 

«Буковкин», номинация: «Сценарий 

развлечения» 

Оздоровительное мероприятие 

«День здоровья» 

Победитель  

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Международная интернет-олимпиада «Я 

помню! Я горжусь!» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Международная олимпиада «Диагностика 

и коррекция мотивации учения» 

Тестирование Лауреат Бичираева Зарема 

Магомедовна 

Педагог-психолог 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(конспекты, проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

Конспект «Зимние забавы»  Победитель  

1 место 

Новосельцева Анастасия 

Владимировна 

Инструктор по физ. культуре 

Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

Конспект «Сценарий 

спартакиады среди старших 

дошкольников»  

Победитель  

1 место 

Новосельцева Анастасия 

Владимировна 

Инструктор по физ. культуре 



Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов», Дошкольная педагогика 

Тестирование Победитель  

1 место 

Дубенцова Валерия 

Валериевна 

Учитель-логопед 

«Мир олимпиад», номинация 

«Логопедическая копилка - 2016» 

«Мастер-класс по развитию 

дыхания» 

Победитель  

1 место 

Дубенцова Валерия 

Валериевна 

Учитель-логопед 

Всероссийский конкурс «Формирование 

речи и коммуникативных навыков у 

дошкольников»   

Тестирование   Призер  

3 место 

Дубенцова Валерия 

Валериевна 

Учитель-логопед 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: «Мой 

помощник – кабинет» 

Презентация «Предметно-

развивающая среда 

логопедического кабинета» 

Лауреат Дубенцова Валерия 

Валериевна 

Учитель-логопед 

«Педагогическое знание», номинация: 

«Творческие работы и педагогические 

разработки педагогов»    

НОД «В гостях у тетушки 

Огородницы» 

Призер  

2 место 

Победитель 

1 место 

Поддубная Ирина 

Владимировна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

«Педагогика XXI век», номинация: «Мое 

лучшее занятие» 

НОД «Осенние подарки» Победитель 

1 место 

Поддубная Ирина 

Владимировна 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

«Педагогика XXI век», номинация: 

«Зеленые инженеры. Огород на окошке» 

Проект «Огород на окне» Победитель  

1 место 

Поддубная Ирина 

Владимировна 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Общероссийский конкурс творческих 

работ «Во саду ли, в огороде...», 

номинация: «Методическая разработка» 

 «Осенний урок» Диплом  

2 степени 

Зеленина Елена Ивановна 

Некипелова Евгения 

Александровна 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

II общероссийский конкурс «Ярмарка 

педагогических идей», номинация: 

«Лучшая методическая разработка» 

Конспект занятия Диплом  

3 степени 

Зеленина Елена Ивановна 

Некипелова Евгения 

Александровна 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Конспект занятия Победитель Макарова Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель 

Всероссийское тестирование «Тотал-

Тест» 

Тестирование Победитель Макарова Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель 

«Педагогика XXI век», номинация: 

Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Требования ФГОС ДО к 

организации образовательной 

деятельности дошкольников» 

Тестирование Победитель 

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 



Всероссийский творческий конкурс, 

номинация: «Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Проект «Мой папа — самый 

лучший» 

Победитель 

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Академия интеллектуального развития, 

номинация: «Педагогические технологии 

на занятиях в ДО» 

Конспект НОД в 

подготовительной группе «Летят 

перелетные птицы» 

Победитель 

1 место 

Поддубная Ирина 

Владимировна 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Шестаченко Н.Н. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

«ПедЛидер», номинация: «Дошкольное 

образование»  

Конспект НОД «Перелетные 

птицы» 

Победитель 

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка», номинация: «Сценарий 

мероприятия в детском саду» 

Работа: «В гости к бабушке 

Марусе» 

Победитель 

1 место 

Шестаченко Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию по ФГОС» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Талантикус», 

блиц-олимпиада: «Современный педагог 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Черноусова Лидия 

Васильевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Вопросита», 

блиц-олипмиада: «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тестирование Призер  

2 место 

Бичираева Зарема 

Магомедовна 

Педагог-психолог 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа «Елочка» Лауреат Денисова Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

блиц-олимпиада: «СанПин в детском 

саду» 

Тестирование Победитель  

1 место 

Денисова Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Поделка Дипломант Чувакова Валентина 

Васильевна 

Токарева Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 



Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

Статья «Обогащение словарного 

запаса детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

Дипломант Чувакова Валентина 

Васильевна 

Токарева Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

Конспект НОД: «Ягоды» Победитель Соценко Валентина 

Алексеевна 

Музыкальный руководитель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха», номинация: «Сценарий 

праздника, досуга» 

Сценарий «Новогодний 

карнавал. Морозко» 

Призер  

2 место 

Соценко Валентина 

Алексеевна 

Музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность дошкольников по ФГОС» 

Конспект Победитель Григоренко Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

блиц-олимпиада: «Воспитание КГН у 

дошкольников» 

Тестирование Победитель Григоренко Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-

олимпиада: «ФГОС дошкольного 

образования» 

Тестирование Победитель Григоренко Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация: «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

Конспект Лауреат Григоренко Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(конспекты, проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные материалы  
(конспекты, проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

«Лучшая образовательная среда игровых 

площадок зимой 2017» 

Предметно-развивающая среда 

игровых площадок зимой 

Призер Творческий коллектив МАДОУ д/с № 87 

 


