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Утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации подлежащей
самообследованию
№ п/п

Показатели

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников
восваивающих
режиме полного
дня (8-12 часов)
образовательную
впрограмму
режиме кратковременного
ДО, в том числе:
пребывания (3-5 часов)

1.1.3.
1.1.4.

в семейной дошкольной группе
в форме семейного образования
психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации.
Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

1.2.

1.3.
1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

Общая численность воспитанников в
возрасте от 3-до 8 лет
Численность/ удельный вес
численности воспитанников в обще
численности воспитанников,
услуги
присмотра
и
вполучающих
режиме полного
дня
(8-12 часов)
ухода:
в режиме продленного дня (12-14
часов)
в режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес
численности воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья
в общей
численности
по коррекции
недостатков
в
воспитанников,
получающих
услуги:
физическом и (или) психическом
развитии
по
освоению образовательной
программы ДО
по присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных
дней при посещении ДОО по болезни
на одного воспитанника

1.7.2.

Общая численность педагогических
работников, в том
числе:
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес

1.7.3.

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

1.7.

1.7.1.

численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование

Единица

2015-2016

2016-2017

измерения

уч.г.

уч.г.

человек
человек

172
172

172
172

человек
человек

6
0

8
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

172

172

человек %

172(100%)

172(100%)

человек %

172(100%)

172(100%)

человек %

0

0

человек %

0

0

человек %

13 (7,6%)

15 (8,7%)

человек %

8,6

8,5

человек %

17 (100%)

17 (100%)

человек %

9(54%)

10 (59%)

человек %

9(54%)

10 (59%)

человек %

8 (47%)

7 (41%)

человек %
человек %
человек %

3

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №
63 г. Белгорода
1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.

1.12

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный
вес
педагогической направленности
численности
(профиля) педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
высшая
первая
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, педагогический стаж
который
до 5 лет составляет:
свыше 30 лет
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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 ОО деятельности, в
обще численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
1.13.
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение
квалификации
по
применению
государственных
образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
1.14.
Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник» в ДОО
1.15
Наличие
в
ОО
следующих
1.15.1
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.

педагогических работников:
музыкального руководителя
инструктора по физической культуре
учителя/логопеда
логопеда
учителя-дефектолога
педагога-психолога

человек %

8 (47%)

7 (41%)

человек %
человек %
человек %

15(88%)
5 (29%)
12 (71%)

16 (94%)
8 (47%)
9 (53%)

человек %
человек %
человек %

3 (28%)
1 (6%)

1 (6%)
1 (6%)

человек %

3 (23%)

22 (45%)

человек %
человек %

3 (18%)

4 (24%)
19 (97%)

человек %

человек %

19 (97%)

172/17
172/17

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да
нет
нет
да

да
да
да
нет
нет
да
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2.
2.1

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

2.2.

площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
наличие музыкального зала
наличие физкультурного зала
Наличие
прогулочных
площадок,
обеспечивающих
физическую
активность и разнообразную игровую
деятельность
воспитанников
на
прогулке

2.3.
2.4.
2.5.

кв.м.
кв.м.

285

285

да/нет
да/нет
да/нет

да
нет
да

да
нет
да
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Раздел 1.Общая характеристика учреждения
Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 63 (далее МБДОУ) проводилось
в соответствии со следующими нормативными документами:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МБДОУ.
Задачи самообследования:
1. получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса;
2. установление степени соответствия фактического содержания;
3. выявление
положительных
и
отрицательных
тенденций
в
образовательной деятельности МБДОУ;
4. установление причин возникновения проблем и поиск путей их решения.
В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проведён
анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
• система управления организацией;
• содержание и качество образования;
• организация образовательного процесса;
• качество кадровых, учебно-методических, материально-технических условий
реализации основной общеобразовательной программы;
• функционирование внутренней системы оценки качества образования.
При проведении самообследования использованы результаты внутренней
оценки качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества
образования.
1.1. Статус учреждения
Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая
форма Учреждения: муниципальное учреждение, тип - бюджетное.
Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация.
Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида.
Адрес: 308009 г. Белгород, ул. Преображенская, 69-а.
Устав МБДОУ д/с №63 утверждён приказом управления образования
администрации города Белгорода от 07.07.2015 г. №978.
1.2. Лицензия на образовательную деятельность
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В декабре 2015 года детский сад прошел лицензирование на осуществление
образовательной деятельности (лицензия № 8088 от 22.12.2015 г.). Медицинскую
деятельность МБДОУ осуществляет на основании лицензии № ЛО-31-01-001415 от
08.11.2013 г.
Плановая наполняемость групп ДОУ –147 человек.
В 2016 - 2017 учебном году списочный состав детей насчитывал 171 человек.
В ДОУ функционируют 6 групп общеобразовательной направленности.
Средняя наполняемость групп - 30 детей.
Обновление педагогического процесса в ДОУ связано с вступлением в силу
новой нормативно-правовой базы:
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»,
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13», «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения
Здание МБДОУ по адресу ул. Преображенская, д.69-а - типовое, двухэтажное.
Территория МБДОУ озеленена, отвечает требованиям безопасности. Вблизи
детского сада находятся: средняя общеобразовательная школа №19, Белгородский
государственный академический драматический театр имени Щепкина, кинотеатр
«Победа», детская поликлиника №1. Согласно планового проекта в ДОУ имеется
музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, кабинеты: педагога –
психолога, медицинский, методический, подсобные помещения, пищеблок,
прачечная, изолированные игровые и спальные комнаты. Прилегающая к детскому
саду территория, оборудована верандами для прогулок, малыми игровыми
формами, песочницами, спортивной площадкой. Территория детского сада
озеленена насаждениями по всему периметру.
1.4. Характеристика контингента воспитанников
Списочный состав детей в 2016 - 2017 учебном году составил 172 воспитанника.
функционируют 6 возрастных групп:
Количеств
о

Название групп

Наполняемость групп
детьми

групп
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1

Вторая младшая «А»
Вторая младшая «Б»
Средняя группа
Старшая группа «А»
Старшая группа «Б»
Подготовительная

31
28
30
25
30
30

1

Группа кратковременного пребывания

7

2
1
2

Режим работы групп общеразвивающей направленности - 12 часов с 07.00 до
19.00,
группа кратковременного пребывания детей - 9 часов в неделю (понедельник, среда,
пятница) с 09.00-12.00
Социальный статус семей
Общее количество семей – 181,
из них:
 Полные семьи – 160
 Неполные/разведенные семьи – 16
 Многодетные семьи – 11
 Малообеспеченные семьи – 2
 Неблагополучные семьи - 0
 Родители-инвалиды – 0
 Дети-инвалиды - 1
 Дети, находящиеся под опекой – 0
Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание
образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким
образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного
общества, заказчикам услуги (родителям (законным представителям),
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, но
и обеспечивали сохранение самоценности, неповторимости дошкольного
периода детства и подготовку детей к новой ступени образования.
Приоритетными в работе
1.5. Система управления образовательного учреждения.
Структура управления определена Уставом МБДОУ. Управление строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления. Управленческая деятельность в МБДОУ
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 МБДОУ осуществляет заведующий.
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления и единоначалия.
Заведующий МБДОУ – руководитель образовательного учреждения,
представляет детский сад в общении с внешней средой, отвечает за соблюдение
законодательства в области образования, реализацию стратегических целей
8
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учреждения, качество результатов и ресурсное обеспечение, входит в состав
педагогического совета, сотрудничает с родительскими комитетами групп,
утверждает согласованные решения. Возглавляет дошкольное учреждение Коптева
Ольга Витальевна, руководитель первой квалификационной категории.
Заместители руководителя организуют и контролируют исполнения решений,
программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за ними служб.
Наименова
ние
службы

Ф.И.О.

Должност
ь

Образовани
е

Категор
ия

Стаж
работ
ыв
данно
й
должн
ости

Методическ
ая

Алтунина
Людмила
Ивановна
Кулабухова
Ольга
Васильевна

Старший
воспитатель

Высшее

Высшая

1 год

Старшая
медицинска
я сестра

Высшая

25 лет

Поддубная
Галина
Александро
вна

Заместитель
заведующег
о по
хозяйственн
ой работе

Средне
профессиона
льное
Средне
специальное

без
категории

5 лет

Медицинска
я
Хозяйственн
ая

Общественной составляющей управления являются органы самоуправления:
Общее собрание работников Учреждения - постоянно действующий
коллегиальный орган управления Учреждением, в компетенцию которого входит
решение вопросов, затрагивающих интересы всех участников образовательного
процесса МБДОУ.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов.
Попечительский совет - координатор внутреннего и внешнего
взаимодействия коллектива, попечителей, родителей и социума.
Совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения
– коллегиальный орган самоуправления, действующий в целях развития и
совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и МБДОУ.
Советы родителей (законных представителей) обучающихся групп коллегиальный орган самоуправления действующий в целях учета мнения
родителей (законных представителей) обучающихся групп по вопросам развития и
совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и МБДОУ.
1.6. Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с 63.
Назначение программы
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Программа развития на 2016 – 2020 гг. является стратегическим ориентиром
деятельности коллектива МБДОУ, определяющей вектор развития дошкольной
образовательной организации на современном этапе модернизации образования.
Потребность в разработке новой Программы развития обусловлена необходимостью
достижением МБДОУ определенного инновационного уровня, имеющего некий
инновационный потенциал, который необходимо развивать и далее. В основе
Программы развития лежат представления о МБДОУ, основанные на целях и задачах,
предъявляемых государством и обществом к современному дошкольному
образованию.
Программа развития составлена с учетом Муниципальной программы «Развитие
образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы (с изменениями
на 17.08.2016 г.), целью которой является повышение доступности, качества
образования
и
эффективности
муниципальной
системы
образования,
соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным
потребностям населения города.
Программа развития предназначена для определения перспективных направлений
развития образовательного учреждения. В программе отражены тенденции изменений,
охарактеризованы главные направления обновления содержания дошкольного
образования, управление дошкольным образовательным учреждением на основе
внедрения новых технологий здоровьесбережения; создания предметно-развивающей
среды на основе инновационных процессов.
Основная цель программы развития:
- совершенствование условий образовательного пространства дошкольного
образовательного учреждения, способствующего обеспечению нового качества
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования ориентированного на сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
формирование базовой культуры личности с учётом индивидуально типологических, возрастных, половых особенностей детей;
- выявление и раскрытие потенциала ресурса каждого ребёнка;
- открытость образования, способного реагировать на изменения, происходящие в
макро и микро социуме.
Задачи Программы, решавшиеся в 2016-2017 учебном году:
- создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, приобщение детей к ценностям
здорового образа жизни.
- Формирование у детей дошкольного возраста представления о способах
обеспечения безопасности жизнедеятельности и ответственности за свое поведение.
- Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе ФГОС через
использование активных форм методической работы: мастер-классы, семинары,
открытые просмотры, повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры
аттестации.
Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса.
Обеспечение целостного развития ребёнка в 2016-2017 учебном году
осуществлялось в соответствии с нормативными документами, путём реализации
основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ, которая предусматривает работу по следующим
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программам дошкольного образования: примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе, З. А. Михайловой;
дополнительные программы дошкольного образования:
«Ладушки», программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
«Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.;
программы коррекционного обучения:
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б.
Филичевой, Т. В. Тумановой, Г. В. Чиркиной.
Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ носил
комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного образования в
МБДОУ представлено следующими видами деятельности детей: двигательная,
коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
музыкальнохудожественная,
продуктивная,
игровая.
Образовательная
деятельность
осуществлялась в ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с
детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с
семьями воспитанников.
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) отразили положительную динамику развития всех
воспитанников и использовались исключительно для индивидуализации
образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции 13 особенностей его развития) и
оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.)
Примерные образовательные программы и педагогические технологии, с
учетом которых
реализуется ООП-ОПДО
Примерная образовательная программа
дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой

Кол-во
групп

6

Кол-во
групп в
ДОУ
всего
6

Парциальные программы, с учетом которых
реализуется часть ООП-ОПДО, формируемая
участниками образовательных отношений

11

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №
63 г. Белгорода

«Ладушки: Программа всестороннего музыкального
воспитания и образования» И. Каплунова,
И. Новоскольцева «Ладушки».

6

6

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, А.А. Авдеевой.

6

6

6

6

Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет.
Волошина Л.Н.
Адаптированные образовательные программы
и методы с учетом которых реализуется
часть коррекционной работы и/или инклюзивного
образования ООП-ОПДО
«Программа обучения и воспитания детей с ФФН»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной

3

3

Реализация вариативных форм дошкольного образования
Примерные образовательные программы и педагогические
технологии, с учетом которых реализуется ООП-ОПДО
в группах кратковременного пребывания детей.

1

1

Вариативные формы дошкольного образования
В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей раннего
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
города, 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. В 20162017 учебном году ГКП посещали 7 детей. 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. В рамках работы группы
оказывалась методическая и консультативная помощь семьям воспитанников.
Анализ степени удовлетворенности родителями качеством образовательного
процесса показывает, что:
-большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых
образовательных услуг (91%);
- 90% считают компетентными работников ДОУ;
- 84% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ;
- 93% готовы порекомендовать ДОУ другим людям.
2.1. Организация дополнительного образования
Дополнительное образование является составной частью образовательной системы
детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной
образовательной программы. Организация платных образовательных услуг
способствовала общению, накоплению социального опыта детей разного возраста,
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позволила реализовать одно из основных направлений работы МБДОУ - создание
условий для развития творческой, активной личности и реализация потенциала
одаренных детей.
Основные направления деятельности
по развитию и воспитанию обучающихся
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и
решения конкретных образовательных задач.
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательных областей реализуется через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
В течение учебного года педагогический коллектив МДОУ обеспечивал
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:
• познавательное развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Творческие объединения, кружки, секции. Платные образовательные услуги
Повышению качества образовательной работы по выявлению и развитию
одарённых детей способствовали дополнительные образовательные услуги. В
течение 2016 - 2017 учебного года в МБДОУ детям оказывалось 5 таких услуг.
Наименование
услуги

Платный или
бесплатный

Руководитель кружка

Должность

Физкультурно-оздоровительное направление

баскетбол

бесплатно

Щербак Т.В.

Корригирующая
гимнастика

бесплатно

Щербак Т.В.

Счастливый
английский

платно

Хореография

платно

Бармина Н.Г.

Преп. хореографии

Вокальный кружок
«Улыбка»

бесплатно

Гончаренко Т.А.

Музыкальный
руководитель

инструктор
физ.культуре
инструктор
физ.культуре

по
по

Познавательно-речевое направление
Михайлюкова О.Н.

педагог анг. яз.

Художественно-эстетическое направление

Руководители образовательных дополнительных услуг, культурных практик,
платных образовательных услуг используют в работе с дошкольниками игровые
методы обучения, поддерживающие постоянный интерес к знаниям и
стимулирующие познавательную активность детей. Для демонстрации знаний и
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умений детей проводятся открытые занятия в течение года для родителей и
педагогов МБДОУ, дети принимают участие в развлечениях, с использованием
театральной и музыкальной деятельности.
2.2. Реализация коррекционной работы
На должном уровне в 2016-2017 учебном году работала психологическая
служба, главной целью деятельности которой является психологическое здоровье
детей, основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на
всех этапах детства.
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 Фоминова Р.Г. добивалась реализации поставленной
цели путем решения следующих задач:
 создание оптимальных условий для развития личности дошкольников в
детском саду, учитывая индивидуальные и возрастные особенности каждого
ребенка;
 своевременное оказание помощи детям и педагогическому коллективу в
решении возникающих проблем, осуществление профилактики и коррекции
отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей;
 просвещение педагогического коллектива и родителей посредством
проведения консультаций, семинаров, круглых столов;
 объединение усилий взрослых (педагогов и родителей) на создание
условий, способствующих эмоциональному, личностному и познавательному
развитию детей. Решение обозначенных задач стало возможно при осуществлении
всех основных видов деятельности педагогов-психологов: психологическое
просвещение, профилактика, консультирование, диагностика.
Деятельность педагога-психолога строилась в трёх направлениях:
 взаимодействие с детьми;
 с родителями;
 с педагогами.
Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному
развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В течение года педагогамипсихологами проведен ряд семинаров- практикумов и аутотренингов с педагогами
МБДОУ, которые были направлены на обучение коллектива методам и приемам
здоровьесбережения,
т.к.
одним
из
основных средств
поддержания
психологического благополучия педагогов является умение преодолевать
негативные стрессовые переживания, трансформировать их в положительные
эмоциональные состояния. Активно в процесс психолого-педагогического
просвещения вовлекались семьи воспитанников. Деятельность психолого-медико14
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педагогического консилиума МБДОУ осуществлялась в соответствии
нормативной документацией по запросам педагогов групп и родителей.
В состав консилиума в 2016-2017 учебном году входило 7 педагогов.
Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году 32 чел., из них
количество детей с ограниченными возможностями здоровья 13 чел. (в
соответствии с банком данных детей с ОВЗ)

с

В течение учебного года учитель-логопед еженедельно проводил консультации
для родителей и детей, имеющих речевые нарушения, посещающих группы
общеразвивающей направленности. Данный вид коррекционной работы позволяет
устранить
незначительные
нарушения
речевого
развития
и
оказать
квалифицированную помощь большему количеству нуждающихся детей.
В 2016-2017 учебном году было зачислено на логопункт ДОУ на основании
логопедического обследования детей с речевыми нарушениями – 21 человек .
Специалистами ПМПК ДОУ даны рекомендации для дальнейшего
сопровождения ребенка в группе.
Таким
образом,
деятельность
психолого-медико-педагогического
консилиума является одной из важнейших, базовых составляющих
сопровождения ребенка в ДОУ, работа в этом направлении актуальна и будет
продолжена в следующем году.
Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми в
прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной.
Организация предшкольной подготовки
В целях осуществления преемственности с СОШ и ДОУ полностью
реализован план мероприятий. Работа велась согласно плану взаимодействия.
Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим
коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится
совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и
образовательных воздействий в соответствие с ФГОС.
Совместные методические мероприятия и взаимопосещения педагогического
процесса позволяли осуществлять образовательный процесс на основе
преемственности дошкольного и начального общего образования.
Совместные
круглые столы способствовали обсуждению актуальных проблем преемственности
программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания и
образования. Педагогами-психологами и учителями-логопедами образовательных
учреждений ведется постоянная совместная диагностическая и коррекционная
работа.
Благодаря такому сотрудничеству, многие из будущих первоклассников уже до
поступления в первый класс познакомились со своими учителями, что значительно
облегчит течение адаптационного периода при переходе из ДОУ в начальную
школу.
В 2017 году из детского сада выпущены 28 дошкольников: из подготовительной
группы – 28 детей; У выпускников развита познавательная активность,
любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению. У
детей выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно
15
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и точно называют признаки предметов и явлений, имеют определенный багаж
обобщенных представлений о флоре и фауне.
Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения,
сопоставления, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при
вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические фигуры,
их свойства, умеют классифицировать по заданному признаку, ориентироваться в
пространстве и времени. Проявляют активный интерес к интеллектуальным играм.
В конце 2016-2017 учебного года педагогическое обследование показало, что
дети идут в школу с высоким уровнем подготовки.
Анализирую подготовку воспитанников ДОУ к школьному обучению,
можно сделать вывод, что выпускники 2017 года показали достаточно высокий
уровень готовности, что говорит о слаженной работе педагогического коллектива
(воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда).
2.3. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников МБДОУ.
Работа с родителями планировалась и проводилась в нескольких направлениях:
повышение психолого-педагогических знаний родителей;
вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
В рамках первого направления применялись такие формы работы как
консультации, обновление информационных уголков групп и детского сада,
родительские собрания и другие. Консультации для родителей, проводимые в ДОУ,
являются одной из форм дифференцированной работы с семьей. Такой вид работы
позволяет педагогу дать квалифицированный совет родителю по воспитанию и
развитию ребенка. Педагогами были затронуты такие важные проблемы, как
здоровье детей, организация питания, вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, вопросы современной политики в сфере дошкольного
образования и др. Родительские собрания тоже стали не менее важной формой
взаимодействия ДОУ и семьи. В этом учебном году педагоги и родители
объединились в решении следующих проблем: Как снизить заболеваемость при
сезонных подъемах респираторных инфекций? Как уменьшить количество
осложнений после перенесенного заболевания? Как облегчить крохе процесс
адаптации? и др. В ходе дискуссии родители узнали о профилактических
мероприятиях, закаливающих процедур проводимых в детском саду. И в свою
очередь поделились собственными методами и приемами по профилактики
простудных заболеваний.
В рамках второго направления совместно с родителями в ДОУ провели
спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная семья», «Мы со спортом
крепко дружим». Эти спортивные праздники способствовали привлечению
родителей и детей к занятиям физической культурой и спортом, доставил детям и
родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой, способствовали
развитию
положительных эмоций,
чувства
взаимопомощи,
а
также
пропагандировали знание физической культуры как средства достижения
физической красоты, силы, ловкости и выносливости. Был разработан и реализован
образовательный проект «Защитники-отечества» где родители были его главными
16
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участниками. Были проведены беседы: «Военные профессии», «Российская Армия
самая сильна», и др.; подвижные игры : «Снайперы», «Разведчики» и многое
другое.
,
Благодаря совместной деятельности у родителей сложилось положительное
отношение к детскому саду. Активно работал совет родителей детского сада,
оказывающий помощь в организации экскурсий к ветеранам, проведении акций
«Георгиевская ленточка», оформлению уголков по нравственно-патриотическому
воспитанию.
Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно активизировал
участие родителей в жизни учреждения. Для них стали интересны вопросы не
только информативного плана, но и обучающего. Родители активнее стали
участвовать в самоуправлении учреждением. Удовлетворенность родителей
воспитательно-образовательным процессом и деятельностью учреждения составила
96%.
Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ
является сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем учебном году
сотрудничество строилось на договорной основе с определением конкретных задач
по развитию дошкольников и конкретной деятельности.
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п/п

Наименование
учреждения
1. МОУ СОШ №19

2. Белгородский
академический
драматический театр им.
М.С.Щепкина
3. Белгородский
государственный театр
кукол
4. Белгородский
краеведческий музей
5.

Музей
–
«Курская
Белгородское
направление»

6.

Белгородский
государственный
художественный музей
Городская
детская
библиотека
им.
А.
Лиханова,
детская
библиотека им. Гайдара.

7.

диорама
битва.

8.

Детская поликлиника №
1

9.

ОГАОУ ДПО БелИРО

Содержание взаимодействия
Оптимальная координация деятельности по
преемственности воспитательных и
образовательных воздействий между ДОУ и
начальной ступенью школы
Формирование у детей социальной
компетентности, духовной и «зрительской»
культуры через посещение и обсуждение
спектаклей, экскурсий
Формирование основ музейной культуры,
активизация целенаправленного интереса к
истории и культуре родного края
Расширение представлений о мужестве,
героизме, отваге, удовлетворение позитивных
потребностей дошкольников к истории,
привитие понимания ценности человеческой
жизни
Повышение интереса дошкольников к
искусству, развития творчества, фантазии,
художественно- эстетического вкуса.
Формирование основ мировоззрения
дошкольников, воспитание нравственных качеств
и культуры читателя в процессе проводимых
экскурсий, выездных игровых занятий,
тематических праздников книги и встреч с
белгородскими писателями
Обеспечение долгосрочного эффективного
взаимодействия по успешной реализации
возможностей нравственного и патриотического
воспитания детей, совершенствования процесса
социализации. Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
Повышение квалификации педагогов
Обучающие семинары-практикумы
Мастер-классы
Круглые столы

С данными учреждениями составлены и заключены договора о
сотрудничестве и налажена стабильная работа.
Работа со школой № 19 осуществлялась на основе установления
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преемственности в содержании, методах, формах работы с дошкольниками и
младшими школьниками. Проводились экскурсии в школу детей старшей и
подготовительной
группы,
совместные
методические
мероприятия,
взаимопосещения между педагогами, проведен педагогический марафон по
проблеме «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального
образования с учетом требований ФГОС НОО» в нем приняли участие педагоги
ДОУ и учителя начальных классов школы №19.
В течение года с детьми проводились познавательные экскурсии и
совместные мероприятия с Областным дворцом творчества. Воспитанники нашего
детского сада посещали цикл развивающих занятий в духовно-просветительском
центре «Благовест». Данное сотрудничество было направлено на приобщение детей
к истории и традициям родного края, формирование у детей чувства патриотизма и
воспитание таких качеств личности как ответственность, преданность и
солидарность.
Педагоги и дети неоднократно посещали интересные спектакли в театрах, а
актеры стали желанными гостями в детском саду.
Взаимодействие с социальными институтами позволяет закладывать основы
гражданского, нравственного и духовного воспитания дошкольников и родителей,
помогает возрождать и поддерживать традиции Белгородчины.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Материально – технические и медико-социальные условия пребывания детей
в ДОУ соответствуют государственным стандартам. МБДОУ д/с № 63 располагает
оснащённым медицинским блоком, который состоит из кабинета медсестры и
изолятора.
ДОУ не располагает отдельным спортивным залом, непосредственно
образовательная деятельность по физической культуре проводится в музыкальном
зале, но это не мешает добиваться высокой моторной плотности во время
проведении непосредственно образовательной деятельности по физической
культуре и развивать интерес воспитанников к занятиям физической культуре. Так
же для успешной деятельности по оздоровлению детей созданы необходимые
условия: оборудована спортивная площадка, в группах оборудованы
физкультурные уголки.
В каждой возрастной группе имеются различные игровые центры:
творческий уголок, театральный и музыкальный уголки, зоны для сюжетноролевых игр, интеллектуальные центры и т.д. Созданная педагогами развивающая
среда в группе рационально организована, насыщенная разнообразными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами, которая позволяет
воспитанникам проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного
деятеля. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким
образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело,
занятие.
Для коррекционной работы имеются кабинеты: психолога и логопеда,
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оснащенные разнообразным материалом для работы с детьми. Все возрастные
группы обеспечены аудиоаппаратурой для обеспечения эмоциональноблагоприятного микроклимата в группах и музыкального развития
дошкольников. В ДОУ имеется мультимедийный проектор.
На территории ДОУ имеются в наличии павильоны, физкультурное и
игровое оборудование, песочницы, достаточно зелѐных насаждений, характерных
для природы Белгородской области. Перед летним оздоровительным периодом
был заменен песок, покрашены малые спортивные формы.
Имеются цветники и фруктовые деревья, газоны, альпийская горка,
гравийная клумба - всё это способствует организации содержательной и
разнообразной деятельности детей на прогулках, реализации их двигательной
активности в летний оздоровительный период.
Образовательная предметно-пространственная среда
В дошкольном образовательном учреждении поставлен вопрос о качестве и
эффективности методической работы. Результаты методической работы
рассмотрены в соответствии с динамикой итоговых результатов всего
педагогического процесса в детском саду, уровнем образованности и
воспитанности и развитости детей, позитивной динамикой уровня этих
показателей.
Центром всей педагогической работы ДОО является методический кабинеткопилка традиций дошкольного учреждения. Все его содержание направлено на
оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного
процесса, повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и
просто в повседневной деятельности. В фонде методической литературы ДОУ есть
подписные издания: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду»,
«Управление ДОУ», «Родительский репортер», «Детский сад будущего – галерея
творческих проектов», «Музыкальный руководитель», «Логопед в детском саду»,
«Справочник старшего воспитателя».
Методическое
обеспечение
образовательного процесса
постоянно
совершенствуется за счет приобретения современной методической литературы.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Материальнотехническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды
ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Материальная база
периодически
преобразовывается,
трансформируется,
обновляется
для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все
это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
В течение 2016-2017 учебного года в каждой группе был проведен анализ
предметно-развивающей среды, составлен план работы по проблеме моделирования
группового пространства с учётом ФГОС. Большое внимание педагогами было
уделено организации развивающей среды для самостоятельной деятельности детей:
обновлены спортивные уголки, уголки для исследовательской деятельности,
дидактические материалы.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО
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развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создана педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов. На основании этого созданная РППС в ДОУ является:
содержательно-насыщенной – включает средства обучения(в том
числетехнические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
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;
трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей;
полифункциональной–
обеспечивает
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
доступной –обеспечивает свободный доступ воспитанников(в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасной–все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей,
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной
образовательной области используются и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой,
двигательной,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и
фольклора, музыкальной и др.).
Зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания
детей в ДОУ:
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность,
освоение социальных ролей и профессий и пр.);
– для познавательной активности (экспериментирование с различными
материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие
математических представлений и пр.);
– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных
материалов,
художественно-продуктивная
деятельность,
ознакомление
с
литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и
пр.);
– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);
– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание
иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);
– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями
(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации
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различных проектов и пр.);
– для отдыха (уединение, общение и пр.).
Наполняя или дополняя РППС педагоги ДОУ учитывают, что все ее элементы
должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной
обстановки для детей.
Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает
реализацию основной образовательной программы ДОУ, включает совокупность
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
-физическому,
социально-личностному,
познавательно
речевому
и
художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и
ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей.
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков,
повышения функциональных возможностей детского организма, развития
физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал,
совмещенный с физкультурным залом.
Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники
и развлечения.
Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных
мероприятий, зал работает по специальному графику.
В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка,
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. Для создания эмоционального
настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр.
В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание разных
видов двигательной активности детей:
· утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физминутки,
динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности;
· физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков;
· музыкально-ритмические движения;
· спортивные досуги и развлечения;
· дни здоровья;
· гимнастика после сна, дыхательные упражнения;
· ежедневный режим прогулок– 4-5часов.
Таким образом, организация образовательной среды на территории ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО соответствует требованиям ФГОС ДО, в частности:
мобильности, насыщенности, вариативности, безопасности среды).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря на игровых площадках обеспечивают:
игровую, познавательную, творческую активность всех воспитанников ДОУ;
двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Исходя из вышесказанного, в 2016-2017 учебном году педагоги активно работали
по внедрению новых форм и методов в воспитательно-образовательной
деятельности, проектирования развивающей среды, однако эти же вопросы
остаются актуальными и на сегодняшний день.
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В ходе анализа, определены цели и задачи, формы и методы дальнейшего
совершенствования педагогического процесса, повышения педагогической
квалификации педагогов в условиях современного развития дошкольного
образования.
3.2. Кадровое обеспечение
Главный ресурс образовательного учреждения – это педагогические кадры, от
мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных целей и
задач.
Фактическая обеспеченность кадрами на конец 2016-2017 учебного года
составляет 100 %.
В
дошкольном
учреждении
сложился
стабильный,
творческий
педагогический коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением Коптева Ольга
Витальевна –
руководитель первой квалификационной категории, стаж
педагогической работы 16 лет, в должности 3 года.
Педагогический процесс в учреждении обеспечивают 17 педагогов, из них 12
воспитателей и 5 специалистов: музыкальный руководитель, педагог-психолог,
учитель-логопед, инструктор по физкультуре, старший воспитатель
Образовательный ценз педагогов высокий:
59% педагогов (10 человек) имеют высшее образование;
41% педагогов (7 человек) - среднее специальное;
Уровень квалификации у педагогов высокий:
16 педагогов (94 %) аттестованы на квалификационные категории: 53 % (9
педагогов) аттестованы на высшую категорию и первую 41 % (7 педагогов);
6 % (1 педагог) не аттестованы (1 - первый год работы в новой должности).
Педагогический состав ДОУ состоит как из опытных педагогов, так и из
молодых специалистов.
Распределение педагогов по стажу работы (в должности)
До 2лет
От 2до5лет
От 5до10лет
От 10до20лет
Более 20лет
6%
30%
18%
30 %
18 %
В течение года с педагогами велась работа по повышению квалификации,
посредством использования различных форм: 88,8 % педагогов прошли курсы
повышения квалификации; 62 % участвовали в городских методических
объединениях, где повышали свои теоретические знания и практические умения.
Успешно прошли испытания и повысили квалификационную категорию в
2016-2017 учебном году 4 педагога. Воспитатели Зацаринская С.Н., Реукова О.В.,
Сигарева Н.В. на высшую квалификационную категорию и воспитатель Новикова
О.Н. аттестована на первую квалификационную категорию.
3.3. Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение
МБДОУ
В достаточной степени укомплектовано художественной литературой для детей
(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных
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писателей), информационно-справочной, учебно-методической литературой,
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления педагогами
образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими
пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта. Библиотечный фонд методического
кабинета у ч р е ж д е н и я насчитывает около 1000 экземпляров, который ежегодно
пополняется новыми изданиями. Учебно-методическое обеспечение:
- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования ;
- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических
работников; - удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные
потребности педагогов;
- создает условия для повышения квалификации работников образовательного
учреждения.
В фонде периодической литературы МБДОУ присутствуют подписные издания:
Сведения о подписке МБДОУ д/с № 63 на периодическую печать
Сведения о подписке МБДОУ д/с № 7 на
периодическую печать I полугодие 2017 год
Название издания
Количество
комплектов
Газета «Наш Белгород»
7
1.
Газета
«Белгородская
2
2.
правда»
Газета
«Большая
2
3.
переменка»
Газета
«Белгородские
1
4.
известия»
Журнал
«Дошкольная
1
5.
педагогика»
Журнал
«Практика
1
6.
управления ДОУ»
Журнал
«Справочник
1
7.
старшего воспитателя»
Журнал
«Управление
1
8.
дошкольным
образовательным
учреждением»

Сведения о подписке МБДОУ д/с № 7 на
периодическую печать II полугодие 2016 год
Название издания
Количество
комплектов
Газета «Наш Белгород»
7
Газета «Белгородская правда»
2
Газета «Большая переменка»

2

Газета
«Белгородские
известия»
Журнал
«Дошкольная
педагогика»
Журнал
«Практика
управления ДОУ»
Журнал
«Справочник
старшего воспитателя»
Журнал
«Управление
дошкольным образовательным
учреждением»

1
1
1
1
1

3.4. Организация питания.
Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет
организация рационального и полноценного питания воспитанников. Соблюдение
принципов регулярности, полноценности, соблюдения норм потребления
продуктов, гигиены питания, осуществление индивидуального подхода к детям во
время приёма пищи способствуют укреплению здоровья воспитанников.
Питание осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания детей дошкольного возраста (в соответствии с Приложение N12 к
СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденного заведующим.
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Дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным питанием.
Обеспечено также использование диетического питания для детей по медицинским
показаниям. Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют
квалифицированные повара. Весь цикл приготовления блюд происходит на
пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом этаже.
В ДОУ ведется работа со стороны медицинской службы по организации
рационального питания. Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных
норм питания и калорийности. Питание осуществляется в информационноаналитической системе «Аверс», «Расчет меню питания». При составлении меню
строго учитывается подбор продуктов, обеспечивающих детей основными
пищевыми веществами и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в
количественном, так и в качественном отношении.
Для детей, имеющих аллергию на определённые виды пищевых продуктов и
нарушения органов пищеварения, организовывается диетическое питание.
В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания.
Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаются на
совещании при заведующем, педагогических часах. Педагогическая составляющая
процесса организации питания включает в себя использование алгоритмов
обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения
за столом. По результатам мониторинга проведенного в мае 2017 года отмечается,
что удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется
высоким уровнем.
3.5. Обеспечение безопасности.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень
образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ обеспечение безопасности
участников образовательного процесса определяется несколькими направлениями:
- обеспечение охраны труда;
- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих МБДОУ;
- пожарная безопасность;
-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
-антитеррористическая защита.
Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативноправовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным
инструкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности.
Инструктажи проводятся по плану руководителями структурных подразделений.
В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению
детей с правилами пожарной безопасности.
Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций в
течение учебного года регулярно проводились тренировочные плановые и
внеплановые мероприятия с детьми и работниками МБДОУ. В учреждении
оформлен паспорт антитеррористической безопасности. В целях соблюдения
антитеррористической безопасности здание детского сада оборудовано кнопкой
тревожной
и
автоматической
сигнализацией,
имеющей
выход
на
централизованный пульт единой службы спасения.
С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения,
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воспитатели вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых и
практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт
безопасного поведения. В каждой возрастной группе оборудованы Центры
безопасности с набором необходимых пособий, развивающих игр по
формированию у детей основ безопасности собственной жизни в различных видах
жизнедеятельности. Так же в течение 2016-2017 учебного года в МБДОУ были
проведены мероприятия с привлечением инспекторов ГИБДД: развлечения,
конкурсы, родительские собрания.
Следует отметить, что в 2016 – 2017 учебном году не зафиксировано случаев
травматизма персонала и воспитанников во время проведения НОД, прогулках и
режимных моментах.
3.6. Медицинское обеспечение.
Одной из основных задач МБДОУ д/с № 63 стала работа по укреплению
психофизического здоровья дошкольников через организацию эффективной
оздоровительной работы в процессе взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
В МБДОУ созданы условия для организации предметно-развивающей среды,
способствующие воспитанию ценностного отношения к здоровью каждого
субъекта образовательного процесса: спортивный зал, спортивная площадка,
медицинский кабинет. Штат специалистов, осуществляющих физкультурнооздоровительную работу в 2016-2017 полностью укомплектован.
В МБДОУ продолжает реализовываться Программа оздоровления , которая
учитывает актуальные проблемы сохранения здоровья детей, отражает
эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления
воспитанников МБДОУ.
Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и
потребности в занятиях физкультурой организовывались физкультурные досуги и
развлечения, которые содействовали здоровьеформированию детей и
пропагандировали здоровый образ жизни.
В результате проведённого мониторинга выявлено, что у детей сформирован
интерес к физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и энергичны.
Они уверенно и активно выполняют элементы техники основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируются в пространстве, проявляют интерес к различным физкультурным
пособиям, переносят освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Показатели физического развития воспитанников МБДОУ и развития их
физических качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
состоянию их здоровья, физической подготовленности, соответствуют возрастным
требованиям. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился
строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимаются дети
с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для
профилактики применяется фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные
бусы).
Во всех группах МБДОУ оформлены «Тетради здоровья детей», в которых
воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с
этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы
здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально.
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На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской
поликлиникой № 1, что дало возможность своевременно проводить вакцинацию
дошкольников. Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости,
повышения функционирования в течение учебного года рассматривались на
заседаниях педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при
заведующем. Функционирование и заболеваемость детей анализировались
ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. Просветительную
работу с родителями педагоги проводили в форме индивидуальных бесед и
консультаций, во время ежедневного приема детей, на родительских собраниях, с
помощью наглядной информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек,
советов, рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой группе в родительских
уголках размещён и регулярно обновляется консультационный материал о
здоровье детей и методах профилактики заболеваний.
Показатели заболеваемости детей всех возрастных МБДОУ представлены в
Группы

2015-2016 учебный год
2014-2015 учебный год
Абсолютные
%

здоровья

2016-2017 учебный год

%

Абсолютные

%

18,5

цифры
32

18,49

I

18

10,5

Абсолютные
цифры
32

II

144

84,2

129

74,6

129

74,56

III

9

5,3

11

6.4

11

6,35

IV

-

-

1

0,5

1

0.6

Цифры

Показатели анализа функционирования за последние три года:
Период

Показатель по ДОУ

Среднегородской показатель

2014 год

77,64%

76.4%

2015 год

77,8%

77,11%

2016 год

73,88%

76,04%

Показатели заболеваемости

Вторая
младша
я «А»
Вторая
младша
я «Б»
Средняя
группа
Старша
я группа
«А»
Старша
я группа
«Б»

09.16

10.16

11.16

12.16

01.17

03.17

0,17

02.1
7
0,18

0,39

04.1
7
0,31

05.
17
0,6
6

0,46

1,33

0,5

0,53

3,1

3,1

1,48

0,86

0,24

3,63

2,62

2,68

2,0
4

1

1,76

0,71

0,9

-

1,3

0,5

1,31

-

-

0,86

1,5

-

-

0,3
5
0,3
7

0,96

1,13

1,
4
1,
1
0,
61

0,57

0,19

-

0,35

0,93

0,17
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Подгото
вительн
ая

0,43

0,33

-

-

0,42

По
саду

0,96

1,29

0,48

0,39

0,13

0,6
7
1,1
2

-

1

-

0,9

1,33

0,
99

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 63 «О внутренней
системе
оценки качества
образования»,
посредством
мониторинговых
исследований, оперативного, тематического и фронтального контроля, в
соответствии с планированием деятельности на 2016-2017 учебный год. В течение
отчетного периода были проведены мониторинги взаимодействия учреждения с
семьями воспитанников, реализации образовательной программы, качества
развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ.
В феврале 2017 год был проведен тематический контроль «Формирование
основ краеведения у дошкольников через различные формы и методы работы в
условиях ФГОС».
Согласно плану работы МБДОУ в период с 08 по 22 февраля 2017 г. комиссией
проведена фронтальная проверка подготовительных к школе групп с целью
изучения и оценки состояния образовательной деятельности в подготовительных к
школе группах, определение путей совершенствования деятельности педагогов.
Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении созданы
необходимые условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе.
В мае 2017 г. в МБДОУ был проведен социологический и психологопедагогический
мониторинг,
направленный
на
выявление
уровня
удовлетворенности родителей воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 63,
качеством деятельности ДОО.
Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности родителей
воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 63, качеством деятельности ДОО»
№
п/п

Показатели

1.

Общее количество воспитанников в
ДОО

2.

Общее
количество
родителей,
участвующих в анкетировании

Количество

%

170
89%
152

3.

Количество
родителей,
удовлетворенных оснащенностью ДОО

138

93%

4.

Количество
родителей,
удовлетворенных
квалифицированностью педагогов

146

96%
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142
5.
Количество
родителей,
97%
удовлетворенных развитием ребенка
6.

Количество
родителей,
удовлетворенных взаимодействием с
родителями
Средний показатель

141

98%

96%

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности
составил в МБДОУ - 96%. Явных отрицательных оценок не выявлено. Основные
проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов: - продолжать
совершенствовавать материально-техническую базу МБДОУ; - продолжать работу
по созданию условий для повышения компетентности педагогов; - предоставлять
разнообразную возможность родителям участвовать в управлении Учреждением.
По результатам проведенного мониторинга выявлено, что педагоги адекватно
соотносят имеющуюся РППС с требованиями стандарта, понимают важность и
необходимость в постоянном преобразовании среды, строят ближайшие
перспективы по обогащению РППС в соответствии с требованиями федерального
стандарта дошкольного образования.
В МБДОУ осуществляется внутренний финансовый контроль (ВФК) в
соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 01 апреля 2015
года № 38 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», пунктом 5
статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 19
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
определяет правила осуществления внутреннего финансового контроля бюджетного
учреждения и регулируется Порядком осуществления внутреннего финансового
контроля.
Целью Порядка является установление единых требований к осуществлению
внутреннего финансового контроля. ВФК основывается на принципах законности,
объективности,
эффективности,
независимости
и
профессиональной
компетентности.
ВФК осуществляется с использованием следующих контрольных действий:
 проверка оформления документов на соответствие требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативным правовым
актам, регулирующим бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, в
том числе проверка точности и обоснованности данных, отраженных в таких
документах;
 сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних
бюджетных процедур;
 авторизация операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);  сверка данных.
29

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №
63 г. Белгорода

Выявленные недостатки и результаты ВФК отражаются в «Журнале внутреннего
финансового контроля».
В целях обеспечения эффективности ВФК составляется отчет о результатах,
который формируется на основе данных Журнала ВФК. Существенных замечаний
ВФК в 2016-2017 учебном году не выявлено.
Вывод: Высокие социальные стандарты в сфере образования – это, прежде
всего, высокое качество, подтвержденное независимой оценкой. На сегодня уже
сложилась чёткая многоуровневая система оценки качества образования. В неё
входят муниципальные, региональные и федеральные оценочные процедуры.
4.2 Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах детского творчества
Участие воспитанников ДОУ и дошкольных групп МБОУ СОШ в конкурсах детского
творчества
ДОУ №63
Международный уровень
Название конкурса

Представленн
ые материалы

Результативность участия
воспитанника

(исследователь
ские проекты,
рисунки,
поделки, песни,
стихи, танцы,
инсценировки,
и др.)

Победитель

1. Международный
конкурс декоративноприкладного
творчества «Ёлочкакрасавица»
2. Международный
конкурс посвящённый
Дню матери «Для
мамы с любовью»

Поделка

Победитель

3. Международный
фестиваль
детского
творчества
«Звёзды
нового века».
4. Международный
конкурс рисунка «По
любимым сказкам»

Аппликация

победитель

ФИ
воспитанника

Призер

-//-

Лауреат

-//-

Возра
ст

Круглов
Арсений

4
года

Колпакова
Ульяна

4
года

5. Международный
конкурс рисунка «По
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любимым сказкам»
6. Международный
конкурс рисунка «По
любимым сказкам»
7. Международный
конкурс рисунка
«Первым делом
самолёты»
8. Международный
конкурс рисунка
«Наша Таня громко
плачет»
9. Международный
конкурс рисунка
«Наша Таня громко
плачет»

аппликация

победитель
Криковцов
Денис

рисунок

победитель
Матрашилова
Лиза

6 лет

рисунок
победитель
6 лет
рисунок

победитель

10. Международный
конкурс рисунка
«Зима»
11. Международный
конкурс рисунка
«Зима»

5 лет

Клавкина
Лиза

7 лет

Богомазова
Настя
рисунок

победитель
7 лет

12. Международный
конкурс рисунка
«Зима»
Криковцов
Денис
рисунок

победитель
6 лет

рисунок

победитель

Сазонова
Маша
7 лет
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рисунок

победитель
Рыжкова
Соня

рисунок

6 лет

победитель
6 лет
Бутылина
Аня

рисунок

победитель
7 лет
Евсюкова
Вероника

Чапурина
Таисия
Всероссийский уровень
Название конкурса

1. Всероссийская

занимательная
викторина «В гостях у
Мойдодыра»

Представленн
ые материалы

Результативность участия
воспитанника

(исследователь
ские проекты,
рисунки,
поделки, песни,
стихи, танцы,
инсценировки,
и др.)

Победитель

Ответы на
вопросы
викторины

Победитель

ФИ
воспитанника

Призер

-//-

Лауреат

-//-

Власенко
Данил

Возра
ст

7 лет

2. ХХII Всероссийский

конкурс «Опять весна
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душистая повеяла
теплом»

3. ХIХ Всероссийский

Номинация
«Музыкальное
творчество»
Видео оркестр

Победитель

Подготовител
ьная группа
6-7
лет

конкурс «В сказку
новогоднюю снова
загляну»
Подготовител
ьная группа

4. Всероссийская

занимательная
викторина «В гостях у
Мойдодыра»

Победитель

6-7
лет

Номина

5. Всероссийская
занимательная
викторина

ция
«Музыкальное
творчество»
Видео оркестр

6. Всероссийская

занимательная
викторина «В Гости к
Барбоскиным»

7. Всероссийская
занимательная
викторина

Победитель

Ответы на
вопросы
викторины

Бобокало
Миша

6 лет

Победитель

Всероссийский
конкурс
детского
рисунка «Витамины для
здоровья».

8. VI

9. Всероссийский конкурс
«Здоровьесбережение в
ДО»

в
Международном
фестивале
педагогического
мастерства и творчества
«Новогодний
калейдоскоп – 2017»
(работа
«Новогодняя
Ёлочка желаний»)

Ответы на
вопросы
викторины

Доронина
Кристина

7 лет

Колесникова
Вероника

6 лет

Победитель

10. Участие

Победитель
Ответы на
вопросы
викторины

Карпенко
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Вероника
участия
детей
во
II
Международном
творческом
конкурсе
«Новогодняя
мастерская – 2017»

Призёр -3
место

11. Организация

Ответы на
вопросы
викторины

Богомазова
Анастасия

7 лет

победитель

12. II

Международный

творческий конкурс
"Новогодняя
мастерская – 2017"

13. II

Рыжкова
София

рисунок

Международный

творческий конкурс

победитель

"Новогодняя
мастерская – 2017"

4
года
рисунок

Литовченко
Лиза

рисунок
призёр 2-е
место

4
года
Мерзликин
Руслан

лауреат
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Поделка

4
года
Косминский
Семён
Призер 3-е
место
рисунок

4
года
Пономарев
Артём

рисунок

Региональный уровень
Название конкурса

Представленн
ые материалы
(исследователь
ские проекты,
рисунки,
поделки, песни,
стихи, танцы,
инсценировки,
и др.)

Результативность участия
воспитанника
Победитель

ФИ
воспитанника

Призер

-//-

Лауреат

-//-

Возра
ст
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Муниципальный уровень
Название конкурса

Представленн
ые материалы

1. Муниципальный этап
регионального
фестиваля «Мозаика
детства»
2. Региональный этап
фестиваля «Мозаика
детства»
1.Муниципальный
этап
регионального
фестиваля
«Мозаика
детства»

Результативность участия
воспитанника

(исследователь
ские проекты,
рисунки,
поделки, песни,
стихи, танцы,
инсценировки,
и др.)

Победитель

Шахматный
турнир «Умная
игра»

Призер 2 –е
место

Призер

-//-

Лауреат

-//-

Призер 2 –е
место

Шахматный
турнир «Умная
игра»

ФИ
воспитанника

Матрашилова
Лиза

Возра
ст

7 лет

7 лет
Матрашилова
Лиза

участник

в номинации
«На
крыльях
слова, музыки
и
танца»
(вокал-соло)

5 лет
Сенокосова
Маргарита

4.3. Освещение деятельности МБДОУ в средствах массовой информации.
Деятельность МБДОУ д/с № 63 неоднократно освещалась в средствах
массовой информации и сети в Интернет. Педагогами МБДОУ постоянно
обновляется и пополняется официальный сайт МБДОУ д/с № 63
(http://www.dou63.bel31.ru)
4.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов
ДОУ №63
Международный уровень
Название конкурса

Представленные
материалы

Результативность участия педагога или
ДОУ (МБОУ)
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(конспекты,
проекты, и др.
метод.
материалы)
1. Международн
ый конкурс
«Игрушка на
ёлку»
2. Международн
ый конкурс
новогоднего
костюма «Наш
весёлый новый
год».

Победитель
Призер

-//-

Лауреат

-//-

проект

победитель

проект

победитель

Тарасова
А.А.

воспитател
ь

Тарасова
А.А.

воспитател
ь

Всероссийский уровень
Название конкурса

Представленные
материалы
(конспекты,
проекты, и др.
метод.
материалы)

Результативность участия педагога или
ДОУ (МБОУ)
Победитель

ФИО

Призер

-//-

Лауреат

-//-

Должност
ь

Номинация
1. ХХХ
Всероссийск
ий конкурс
«Искра»
Центр
инновационн
ых идей
образования
«По секрету
всему свету

2. Всероссийск
ий конкурс
«Умната»
Блицолимпиада
«ФГОС
дошкольного
образования»

»
Победитель
музыкальное
творчество

Ответы на вопросы
олимпиады

Победитель

Гончаренко
Т.А.

Музыкальн
ый
руководит
ель

Дёмина
Т.А.
воспитател
ь
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3. Всероссийск
ий конкурс
«Умната»
«Основы
правовых
знаний»

Ответы на вопросы
олимпиады

Победитель

Победитель
Ответы на вопросы
олимпиады

4. Всероссийск
ий конкурс
«Умната»
Блицолимпиада
«ФГОС
дошкольного
образования»

Ответы на вопросы
олимпиады

5. Всероссийск
ий конкурс
«Умната»
«Основы
правовых
знаний»

Сигарёва
Н.В.

воспитател
ь

воспитател
ь

Победитель

Сигарёва
Н.В.

Воспитател
ь

Победитель
Методические
материалы

6. Всероссийск
ая
занимательн
ая викторина
«Сундук со
сказками»
7. «Лучшая
авторская
публикация»
.
Методическ
ие
разработки
(публикации
)
8. Лучшая
авторская
работа

Дёмина
Т.А.

Конспект занятия
НОД по развитию
речи «Звери в
зимнем лесу»

Конспект НОД
«Ночной зимний
лес»

Сигарёва
Н.В.
победитель

победитель

победитель

Шиханцова
Н.П.

Шиханцова
Н.П.

конспект

воспитател
ь

воспитател
ь

воспитател
ь

Шиханцова
Н.П.
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победитель
9. Лучшая
авторская
работа

воспитател
ь
конспект

10. II
Всероссийск
ий конкурс
конспектов
непосредств
еннообразователь
ной
деятельност
и.
11. VII
Всероссийск
ий
творческий
конкурс
«Талантоха».

12. Всероссийск
ий конкурс
«Лучнший
конспект
занятия»

победитель
воспитател
ь

конспект

методическая
разработка

призёр 2-е
место

Юшкова
О.Н.

воспитател
ь
конспект
победитель

Реукова
О.В.

конспект

призёр 3-е
место

13. Всероссийск
ий конкурс
«Ориентир
здоровья»

«Зимняя сказка»;

14.

«Елочка-красавица,
всем ребятам
нравится»;

Всероссийск
ий интернетконкурса
Педагогичес
кий триумф

Юшкова
О.Н.

Реукова
О.В.

призёр-3-е
место

Логопедическая
сказка (звук Л);

воспитател
ь

победитель
Зацаринска
я С.Н.

победитель
Зацаринска
я С.Н.

15. Педстрана.
Ру
Годовое
планирование

воспитател
ь

воспитател
ь

победитель
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16. Педстрана.
Ру

учителялогопеда(методиче
ская разработка)

17. Сайт «
Школьный
логопед»
Ответы на вопросы

Коровина
О.Н.

воспитател
ь

Коровина
О.Н.

учительлогопед

победитель
18. Сайт «
Школьный
логопед»

Коровина
О.Н.

3 место

19. Всероссийск
ая викторина
«Здоровьесб
ерегающие
технологии в
образователь
ном
процессе
ДОУ
в
условиях
ФГОС»

Новикова
О.Н.

учительлогопед

учительлогопед

воспитател
ь

Коптева
О.В.

20.
Всероссийский
крнкурс
сайтов
образовательных
организаций
в
категории
«Дошкольные
образовательные
организации»
по
центральному
федеральному округу.

Алтунина
Л.И.

заведующи
й

ст.
воспитател
ь
Региональный уровень

Название конкурса

Представленные
материалы
(конспекты,
проекты, и др.
метод.

Результативность участия педагога или
ДОУ (МБОУ)
Победитель
Призер

ФИО

Должност
ь

-//-
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1. III

Региональный
конкурс
«Ступени
педагогическо
го мастерства
учителя
музыки

материалы)

Лауреат

-//-

Музыкальное
занятие видео и
конспект

Гран-при
Лауреат

Гончаренко
Т.А

Музыкальн
ый
руководит
ель

Муниципальный уровень
Название конкурса

Представленные
материалы
(конспекты,
проекты, и др.
метод.
материалы)

2.Муниципальный
этап
регионального
фестиваля
«Мозаика
детства»
3.Городской
конкурс
«Творческий
дебют»

в номинации «На
крыльях
слова,
музыки и танца»
(вокал-соло)

Результативность участия педагога или
ДОУ (МБОУ)
Победитель
Призер

-//-

Лауреат

-//-

участник

Гончаренко
Т.А.

Музыкальн
ый
руководит
ель

Коллектив
ДОУ

Коллектив
ДОУ

участник
Хореографическая
композиция

5. Заключение. Перспективы и планы развития.
Анализ
работы
педагогического
коллектива
свидетельствует
о
целенаправленной деятельности по реализации поставленных задач на 2016-2017
год. Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период можно
обозначить следующие показатели:
·
сформированность предметно-развивающей среды в группах в
соответствии
·
положительные результаты освоения детьми основной и
дополнительных программ;
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·
высокие результаты детей и педагогов в муниципальных,
областных и Всероссийских конкурсах детского творчества и
профессионального мастерства педагогов;
·
активное участие в жизни детского сада родителей.
В ходе проведённого анализа деятельности образовательного учреждения,
исходя из возникших в учебном году проблем, педагогический коллектив
определил следующие задачи на новый 2017-2018 учебный год :
1. Приобщение детей к изучению родного края через организацию
проектной деятельности совместно со взрослыми.
2. Формирование опыта социального поведения, обеспечивающего
эмоциональное благополучие и здоровье ребенка, с помощью
физкультурно-оздоровительной работы.
3. Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ (в
условиях внедрения профессионального стандарта педагогов).
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