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1. Общая характеристика учреждения. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №2 г. Белгорода (далее Учреждение) 
создано  в  2010 году на основании Постановления  Главы администрации 
города Белгорода от 23 июня 2010 года №98  путем изменения типа 
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида №2, которое функционировало с 1969 
года. 

Учредитель: городской округ «город Белгород», функции и полномочия 
Учредителя осуществляет управление образования администрации города 
Белгорода. 

Непосредственное руководство муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего 
вида № 2 г. Белгорода осуществляет заведующий - Придачина Анна Ивановна, 
почётный работник общего образования, руководитель  высшей 
квалификационной категории. 

МАДОУ д/с №2 осуществляет образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образования, 
образовательные услуги на основании Устава и лицензии на право 
образовательной деятельности от 16 мая 2011 года, регистрационный № 4632, 
срок действия лицензии - бессрочно.  

Адрес Учреждения: 308001 г.Белгород, Белгородский проспект, 51-а  
тел./факс (4722) 27-06-42, тел. (4722) 27-47-81. 
E-mail: beldou2@mail.ru 

       Мы предоставляем возможность родителям наших воспитанников и всем 
желающим познакомиться с дошкольным учреждением и в сети Internet- 
адрес: www.beldou2.ru 

   В МАДОУ функционируют 7 групп общеразвивающей направленности: 
2 вторые  младшие  группы (с 3 до 4 лет), 2 средние  группы (с 4 до 5 лет), 1 
старшая группа (с 5 до 6 лет),  2  подготовительные  к школе группы  (с 6 до 7 
лет), работает  группа кратковременного пребывания «Улыбка» для детей от 2 
до 3 лет. Среднесписочный состав в 2015 году - 186 детей, средняя 
наполняемость групп - 28 детей. Режим работы МАДОУ -  12 часов. 
Наличие элементов инфраструктуры в МАДОУ: 

-   оздоровительные: физкультурный зал, спортивная площадка; 
- образовательные: музыкальный зал, кабинет иностранного языка, педагога-
психолога, кабинет учителя-логопа, оборудованный модуль по изучению 
правил дорожного движения;  
-  воспитательные: картинная галерея, театральная студия. 
       Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено во дворе жилого 
массива, вдали от промышленных предприятий, территория детского сада 
озеленена насаждениями по всему периметру. Вблизи детского сада 
расположены: МБОУ-СОШ №35 и №48, МАОУ «ЦО №1», детская библиотека 
имени А. Гайдара, Литературный музей, городская филармония, детская 
школа искусств №1, детская поликлиника №2. 
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Система управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом МАДОУ д/с №2, строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный 
совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 
попечительский совет, совет родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения. 
Управленческая деятельность в МАДОУ д/с №2 направлена на повышение 

качества организации образовательного процесса, качества предоставляемых 
услуг, что подтверждается результатами социально-экономического развития 
Учреждения: 2012 год - 3 место, 2013 год - 1 место, 2014 год - 1 место. По 
итогам рейтинга дошкольных образовательных организаций Белгородской 
области (в кластере от 8 групп) в 2015 году - 12 место, среди детских садов г. 
Белгорода - 5 место. 

 МАДОУ д/с №2 работает стабильно, чему, на наш взгляд, способствуют:  
1.   организация оптимальной системы управления; 
2.   развитие материально-технической базы и создание развивающей  
предметно-пространственной среды; 

3.   рациональная организация образовательного процесса, 
соответствующая ФГОС ДО, требованиям СанПиН; 

4.   комплексное сопровождение системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни воспитанников и 
коллектива;  

5.   система эффективной методической работы. 
 

2.Содержание и качество подготовки обучающихся, организация 
образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. №462, 
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 
г. №1324  и на основании приказа МАДОУ д/с №2 от 09.06.2016 г № 126  в 
период с 18.07.2016 по 29.07.2016 г. в дошкольном учреждении было 
проведено самообследование. 

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
- сбор и анализ информации о деятельности  дошкольного образовательного 
учреждения; 
- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 
- определение перспектив дальнейшего развития дошкольного 
образовательного учреждения. 
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Организация образовательной деятельности осуществлялась в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ д/с №2, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. С целью 
расширения и углубления содержания части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, учитывая региональные 
приоритетные направления развития образования Белгородской области, 
привлечен образовательный и воспитательный потенциал парциальных 
программ: «Сквозной» программы раннего обучения английскому языку 
детей в детском саду и первом классе начальной школы  Н.Д. Епанчинцевой, 
О.А. Моисеенко; «Играйте на здоровье!» программы и технологии 
физического воспитания детей 3-7 лет. Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой, 
программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; образовательная 
деятельность по коррекции нарушений развития речи детей на 
логопедическом пункте осуществлялась посредством реализации рабочей 
программы, разработанной на основе «Программы обучения и воспитания 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой,  Г.В. 
Чиркиной.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных образовательных  задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой МАДОУ. Особое место уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам, а также 
учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными, индивидуальными возможностями и особенностями 
воспитанников.  

В соответствии с планом деятельности МАДОУ д/с №2 первостепенной 
задачей работы коллектива в прошедшем учебном году стало создание 
системы работы по охране и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников, через построение здоровьесберегающей среды в 
условиях ДОУ, реализацию здоровьесберегающих технологий. 
 Работа педагогического коллектива в данном направлении строилась по 
образовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №2 и 
программы оздоровления «Здоровый малыш», разработанной коллективом 
дошкольного учреждения.  

Решая поставленную задачу, в течение года в детском саду 
осуществлялась комплексная система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с детьми: 
-   утренняя гимнастика: в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное в 
физкультурном зале; 
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-   непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;    
-   спортивные праздники и развлечения; 
-   ежедневные прогулки; 
-   дыхательная гимнастика; 
-   бодрящая гимнастика после сна; 
-   физминутки; 
-   музыкальные минутки; 
-   гимнастика для глаз; 
-   закаливающие мероприятия: обширное умывание, солнечные и воздушные 
ванны, игры с водой (летний оздоровительный период), солевое закаливание, 
ходьба  босиком по корригирующим дорожкам (в течение года); 
-   употребление фитонцидов (лук, чеснок); 
-   витаминизация пищи; 
-   «День Здоровья»; 
-   «День Витаминки»; 
-   санитарно - просветительная работа с родителями и персоналом  ДОУ.  

 Во всех группах МАДОУ ведутся «Тетради здоровья», в которых 
воспитатели прослеживают изменения в антропометрических данных, в связи 
с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, 
группы здоровья и рекомендации врача, вида закаливания, учёта проведения 
профилактических мероприятий, что позволяет педагогам осуществлять 
самоконтроль проведения физкультурно-оздоровительной работы.     

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 
методика меняются в зависимости от сезона и погоды. При организации 
закаливающих процедур педагогами строго учитывались возрастные и 
индивидуальные особенности каждого ребенка - его состояние здоровья, 
физическое развитие, эмоциональный настрой. Система закаливающих 
мероприятий во всех группах проводится в мягкой, доверительной обстановке, 
с детьми установлен психологический контакт.   

По результатам обследования физического развития детей, учтены 
индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребёнка 
(перенесённые заболевания, мед. отвод). Особое внимание уделялось       часто 
болеющим детям - осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию, 
инструктором по физической культуре и старшей медицинской сестрой 
разработана система комплексных мероприятий по физическому воспитанию, 
комплекс профилактических мероприятий. 

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом (по городу) 
проводился строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад 
(утренний фильтр), для профилактики применялись витаминотерапия 
(аскорбиновая кислота), фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночный 
кулон), употребление лимонной дольки «Сластёна». Функционирование и 
заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины 
отсутствия детей в МАДОУ. Ежемесячно анализировалась заболеваемость 
детей по группам, что позволяло выявить причины и наметить мероприятия по 
их устранению.  
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На основе договора осуществлялось взаимодействие с детской 
поликлиникой №2, своевременно проводилась плановая вакцинация 
дошкольников, профилактические осмотры, консультации для родителей.  

Показатели заболеваемости детей МАДОУ представлены в таблице. 
Показатели заболеваемости воспитанников МАДОУ 

Год Индекс здоровья Заболеваемость 
на 1000 случаев 

Пропущено одним 
ребёнком по болезни 

2013 22 942 9,0 
2014 19,5 1395 11,6 
2015 21 1500 9,9 

 
 Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 
2015 - 2016 учебном году распределились следующим образом: 
       Суммарные данные  по группам здоровья за три года 
Группа здоровья  2013 год 2014 год 2015 год 

1 группа 37 (21%) 43 (23%) 51 (27%) 
2 группа 130 (73%) 139 (75%) 126 (68%) 
3 группа 10 (6%)  4 (2%) 9 (5%) 

 
Согласно этим данным были сформированы следующие физкультурные 
группы:  
Физкультурные группы   2015 - 2016 уч. год 

абсолютные цифры % 
Основная 169 91% 

Подготовительная 17                   9% 
Специальная - - 

 
 Сравнительный анализ по видам заболеваний 

Заболевание 2013г. 2014г. 2015г. 
Ангина 1 - - 
Грипп - - - 
ОРВИ 146 220 258 
Бронхит 5 - - 
Отит 4 - 4 
Инфекционные заболевания:  
Ветряная оспа    16 6 
Краснуха  - - 
Скарлатина  - - 

 
 Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить 

положительную динамику снижения заболеваемости детей, в 2015 году по 
сравнению с прошлым годом заболеваемость понизилась на 1,7 дня, однако 
часто болеющих детей стало больше, необходимо продолжать 
профилактическую работа с воспитанниками. Вопросы укрепления здоровья 
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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 
длительного отсутствия детей, проводилась работа с родителями 
воспитанников. В последующем необходимо  совершенствовать и внедрять в 
работу новые наиболее эффективные формы оздоровления, улучшать условия 
для профилактики ОРВИ, проводить работу среди родителей и персонала в 
этом направлении. 
        Реализация данной годовой задачи осуществлялась через разнообразные 
формы методической работы:  
- старшим воспитателем Ждановой Г.А. в рамках работы постоянно 
действующего семинара-практикума «Сопровождение педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» рассматривались вопросы создания условий для 
реализации новых здоровьесберегающих технологий; проведен тематический 
контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ» 
(ноябрь); педагогический совет «Физкультурно-оздоровительная работа в 
МАДОУ: пути повышения её качества в условиях реализации ФГОС ДО», на 
высоком эмоциональном подъеме прошел смотр-конкурс «Народных 
подвижных игр Белгородской области». В течение года проводился 
оперативный контроль «Утренний прием детей», «Организация и проведение 
закаливающих мероприятий», «Соблюдение режима дня», «Организация и 
проведение прогулки», «Игровая деятельность в режиме дня». Подготовлена 
презентация «Развитие двигательной активности дошкольников в условиях 
обогащенной развивающей предметно-пространственной среды», размещены 
консультации для педагогов и родителей на сайте МАДОУ, подготовлены 
буклеты, наглядная информация по здоровьесберегающей деятельности;          
-  инструктором по физической культуре Самофаловой Ю.Н. - консультации: 
«Формы организации образовательной деятельности с детьми в ходе 
реализации образовательной области «Физическое развитие»», «Детский сад 
и семья в сохранении и укреплении здоровья детей», «Как сделать утреннюю 
зарядку любимой привычкой ребенка»;  
- педагогом - психологом Чермошанской Н.В. – консультации: «Растем 
здоровыми», «Практические советы родителям будущих первоклассников»;  
- старшей мед.сестрой Букаловой Т.А. – консультации: «Здоровые дети – в 
здоровой среде»», «Оздоровление часто болеющих детей». Всё это 
способствовало повышению профессиональной компетентности педагогов, 
посредством освоения и применения оздоровительных методик, 
адаптированных к дошкольному возрасту.  

Работа по оздоровлению детей проводилась в тесном контакте с 
родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время 
ежедневного приема детей, на родительских собраниях (с участием врача-
педиатра Яровой Н.И.), с помощью наглядной информации, размещённой в 
родительских уголках, выносных стендах, на сайте МАДОУ в разделе «Для 
вас, родители». Особенно интересно проходили совместные спортивные 
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праздники и развлечения, городской фестиваль по футболу на базе нашего 
дошкольного учреждения в течение трех дней радовал не только участников 
команд, но и всех присутствующих на спортивной площадке, проведен цикл 
мероприятий по теме: «За здоровый образ жизни - всей семьей». 

Двигательная деятельность организовывалась инструктором по 
физической культуре Самофаловой Ю.Н., строилась с учётом возрастных и 
психологических особенностей детей, с использованием индивидуального 
подхода и создания благоприятных условий. В течение учебного года во всех 
группах физкультурные центры были пополнены спортивным инвентарём и 
нетрадиционным оборудованием, обновлены корригирующие дорожки. 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется организации 
рационального и полноценного питания дошкольников. Ежедневно ведётся 
контроль поступающих в дошкольное учреждение продуктов, контроль за 
качеством продуктов, сроком их реализации.  Старшей медицинской сестрой 
Букаловой Т.А. каждые 10 дней ведётся подсчёт выполнения натуральных 
норм питания и калорийности. Расширился ассортимент соков, фруктов 
(лимоны, бананы, апельсины, мандарины, киви, груши, яблоки), эффективно 
используется картотека блюд, в соответствии с примерным 10-дневным меню. 
Воспитанники детского сада обеспечены пятиразовым сбалансированным 
питанием. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, воспитатели групп в течение 
года систематически проводили закаливание, различные виды гимнастики, 
участвовали в спортивных праздниках и досугах, организовывали свободную 
двигательную активность детей в течение дня, решали проблемные игровые 
ситуации, связанные с охраной здоровья, способствовали развитию 
самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек. Во время организованной образовательной 
деятельности и в режимные моменты воспитатели применяют 
здоровьесберегающую технологию В.Ф. Базарного: картинки - схемы 
зрительных траекторий, упражнения на зрительную координацию.  

  На должном уровне работает психологическая служба МАДОУ, главной 
целью деятельности которой является психологическое здоровье детей, 
основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на 
всех этапах детства. Педагог-психолог Чермошанская Н.В. совместно с 
воспитателями проводит целенаправленную организацию адаптационного 
периода вновь прибывших детей: устанавливает контакт с родителями, узнает 
об условиях их развития в семье, дает практические рекомендации, ведет 
наблюдение. Родители перед поступлением ребёнка в детский сад знакомятся 
с режимом дня, питания, получают консультацию специалистов. Большое 
внимание уделялось педагогом – психологом социально-личностному 
развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. При этом использовались 
разнообразные методы: игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, 
подвижные, музыкальные), творческие игры, дидактические и развивающие 
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упражнения, чтение художественной литературы, беседы, анализ ситуаций, 
импровизация, рассказы, свободное и тематическое рисование и др.   

В течение года педагогом-психологом проводилась работа с педагогами 
МАДОУ, которая была направлена на обучение коллектива методам и 
приемам здоровьесбережения, профилактики синдрома эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности, педагогический тренинг - игра 
«Хорошо ли быть воспитателем?» У педагогов формировалась потребность в 
пополнении психологических знаний, реализовывалось желание использовать 
их в практической деятельности, повышалась самооценка и уверенность в 
себе, своих способностях и возможностях.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось 
сочетание разных видов двигательной активности детей, однако, отмечено, 
не в полном объеме использование потенциала программы «Играйте на 
здоровье», реализация ее на прогулках и в индивидуальной работе с детьми. В 
следующем учебном году нужно уделить больше внимания играм с 
элементами спорта, поскольку именно использование предложенных в 
программе игр обогащает двигательную деятельность детей, делает ее 
разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей.   И 
поскольку положительной динамики показателей здоровья и физического 
развития можно достичь только совместными действиями всех участников 
образовательных отношений, следует уделить больше внимания 
взаимодействию воспитателей и педагогов-специалистов, продолжать 
активнее привлекать родителей к проблеме здоровьесбережения детей, к 
участию в совместных мероприятиях, проектах.  

Педагогический коллектив находится в поиске новых средств, форм и 
методов оздоровления дошкольников, поэтому задача сохранения и 
укрепления здоровья детей будет вынесена на следующий учебный год. 

Результаты  освоения образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ д/с №2 за 2015-2016 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 
МАДОУ д/с №2 предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

•   социально-коммуникативное развитие; 
•   познавательное развитие; 
•   речевое развитие; 
•   художественно-эстетическое развитие;  
•   физическое развитие. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
осуществлялась в условиях реализации ФГОС ДО, в соответствии с 
направлениями плана действий «Дорожной карты». Согласно ФГОС ДО п. 
3.2.3. При реализации образовательной программы дошкольного образования 
в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Такая оценка может быть связана с освоением воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что 
содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 
и способностей детей в разных видах деятельности и охватывать 
определенные направления развития и образования (образовательные 
области). В МАДОУ д/с №2 оценка индивидуального развития детей 
проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 
показателей развития личности ребенка, результаты которого используются 
для дальнейшего планирования и совершенствования образовательной 
деятельности, для решения задач индивидуализации через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе.  

Анализ мониторинга освоения детьми образовательных областей за 2015-
2016 учебный показал, успешное освоение детьми образовательной 
программы дошкольного образования. 
     Содержание   образовательной   области  «Познавательное  развитие»  
было направлено на развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
традициях и праздниках Белгородской области, о планете Земля, как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 Педагоги использовали разнообразные формы организации детской 
деятельности, с целью развития познавательных способностей дошкольников: 
непосредственно образовательную деятельность, решение проблемных 
ситуаций, чтение художественной литературы, экспериментальную и 
продуктивную деятельность, культурно-досуговую деятельность, экскурсии, 
наблюдения, целевые прогулки по экологической тропе, труд в природе 
проектная деятельность, праздники и развлечения. Много внимания уделялось 
самостоятельной и индивидуальной работе, работе со схемами.  Воспитатели 
старшего дошкольного возраста активно использовали блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера,  

Для развития сенсорных способностей у младших дошкольников в 
группе оборудован «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 
и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, осязания, 
обоняния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук 
(рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки и др.).  

В прошедшем учебном году педагоги работали над задачей: «Внедрение 
интеллектуальных игр в образовательную деятельность через разнообразные 
формы работы с воспитанниками». Для успешной реализации данной задачи в 
группах созданы «Центры интеллектуального развития», у детей среднего и 
старшего дошкольного возраста они содержит различные по размеру и форме 
конструкторы, игры на деление целого предмета на части и составление 
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целого из частей, игры для развития логического мышления, памяти, 
внимания. Рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; 
логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры на 
соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. 
Используется разнообразный дидактический материал, позволяющий 
обобщить понятия «число», «множество», «форма». Проведен педагогический 
совет «Воспитатель - профессия творческая» в рамках которого воспитатель 
Целыковская И.А. выступила с презентацией «Внедрение интеллектуальных 
игр через разнообразные формы работы с воспитанниками», старший 
воспитатель Жданова Г.А. провела интеллектуально-творческую игру 
«Профессиональная компетентность педагога», воспитатель Бутикова Е.Н. 
провела открытый показ непосредственно образовательной деятельности 
«Увлекательные лабиринты». Серии консультаций, видео-презентаций для 
педагогов, все это способствовало повышению эффективности и роста 
профессионального уровня педагогов в работе с детьми. Творческая группа в 
составе Придачиной А.И., Ждановой Г.А., Ибраимовой В.М. лауреаты 
(серебряная медаль) Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» - 
комплект материалов «Центр интеллектуального развития дошкольников как 
вариативная форма обеспечения доступности и повышения качества 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО». 

Познавательно-исследовательская деятельность в природе 
осуществлялась на объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе 
(центр «Природы и экспериментирования»), на участке детского сада, дома, в 
ближайшем природном окружении. Воспитатели использовали различные 
формы и методы, вызывающие развитие эмоций и положительных чувств 
детей к объектам природы: наблюдение, рассказывание, экологические игры, 
экскурсии и целевые прогулки, чтение художественной литературы, просмотр 
видеофильмов, слушание музыкальных произведений, обыгрывание 
проблемных ситуаций, проектная деятельность. Совместно с родителями 
были организованы выставки творческих работ «Осенний вернисаж», «Сказки 
зимнего леса». С большим интересом дети занимаются проектной 
деятельностью, участвуют в конкурсах разных уровней: воспитанники 
подготовительной к школе группы приняли активное участие в 
Международном конкурсе «Человек и природа» по направлению - человек и 
окружающий мир, взаимосвязь человека и природы, человека и окружающей 
действительности; Вольхина Ярослава лауреат муниципального этапа 
конкурса «Я - исследователь» с проектом «Почему водомерки бегают по воде 
и не тонут?».   

Формирование гражданской принадлежности, патриотического 
воспитания педагоги МАДОУ решали через: 
Ø   организацию просмотра фильмов, проведение бесед, о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и спортивных 
соревнований, литературно-музыкальных композиций; 

Ø   встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
Ø   сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
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содержания; 
Ø   целевые прогулки и экскурсии в Белгородский историко- краеведческий 
музей, музей-диораму, Литературный музей, где дети знакомились с 
историей и культурой своего края, предметами быта, народными 
промыслами Белгородской области;   

Ø   организацию развивающей предметно-пространственной среды, где в 
группах оформлены «Центры краеведения», которые содержат: альбомы с 
достопримечательностями города Белгорода, книги, демонстрационный 
материал: Российская геральдика, альбомы с символикой города 
Белгорода, Белгородской области, фотоальбомы семейных традиций 
«Наши увлечения», «Мы путешественники», куклы в национальных 
костюмах,  дидактические игры.  
Был проведен цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню 

города, Дню народного единства, Дню России, Дню государственного флага 
РФ, Дню флага Белгородской области. Особое место в образовательном 
процессе было отведено комплексно - тематическому планированию 
мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы. В дошкольном 
учреждении был организован праздничный концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны, выставка совместных творческих работ «Этих дней не 
смолкнет слава!», в каждой возрастной группе прошли тематические беседы, 
экскурсии, целевые прогулки. В преддверии празднования Великой Победы, 
дети и сотрудники нашего детского сада, по традиции, поздравили ветеранов 
городского центра реабилитации для престарелых и инвалидов своим 
праздничным концертом.  
   Содержание образовательной области «Речевое развитие». 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 
- владение речью как средством общения и культуры, 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, 
- обогащение активного словаря, 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
- развитие речевого творчества, 
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст), 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в  
детском саду созданы следующие условия: 
Ø   подобран демонстрационный материал по развитию речи во всех 

возрастных группах; 
Ø   приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития 

дошкольников; 
Ø   оформлены речевые центры в группах; 
Ø   создана картинная галерея; 
Ø   оборудован кабинет английского языка.  

  Воспитатели всех групп уделяют серьезное внимание формированию 
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грамматически правильной речи, обучению рассказыванию, используя в 
работе с детьми активные методы: моделирование, схемы, перфокарты, 
дидактические, речевые игры и упражнения. Анализ работы образовательной 
области «Речевое развитие» показывает, что дошкольники охотно общаются 
друг с другом и со взрослыми, проявляют инициативу в общении, владеют 
достаточным словарным запасом, соответствующим их возрасту, умеют 
пользоваться всеми основными грамматическими формами речи. Старшие 
дошкольники владеют средствами звукового анализа слов, определяют 
основные качественные характеристики звуков в слове, проявляют интерес к 
чтению, самостоятельно читают слова, сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр, проявляет интерес к литературе, имеют 
предпочтения в жанрах литературы. 

В течение учебного года педагоги знакомили детей с большим 
количеством произведений детской художественной литературы, 
формировали у детей умение воспринимать литературное произведение, 
учили детей сопоставлять прочитанное с фактами жизни.  

В старших группах воспитатели знакомили детей с писателями и 
поэтами, учили обмениваться мнениями по поводу прочитанного, привлекали 
внимание к особенностям художественной прозы и поэтической речи, к 
образности и выразительности языка писателей и поэтов. 

Одной из важных задач - формирование самостоятельности детей в 
речевой и театрально-игровой деятельности, развитие их творческих 
способностей. В рамках данного направления педагогами осуществлялось 
воспитание у детей избирательного отношения к художественным 
произведениям, развитие умения ориентироваться в мире книг, 
вырабатывалось правильное отношение к книге и чтению, умение 
организованно отвечать на вопросы и спрашивать о прочитанном, 
внимательно рассматривать иллюстрации, соотносить их со знакомым 
текстом, воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Были организованы тематические выставки в книжных центрах групп, 
конкурсы книжек-самоделок. Отмечен творческий подход всех педагогов к 
оформлению и наполнению данных центров, проведена большая работа по 
созданию необходимых условий для удовлетворения разнообразных 
литературных интересов дошкольников. Педагоги наполняли повседневную 
жизнь детей интересными делами, мероприятиями, проблемными ситуациями, 
идеями, включая каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствовали реализации детских интересов и желаний. В процессе 
организованной деятельности создавалась эмоционально насыщенная 
атмосфера, наполненная сказочными сюжетами и персонажами, 
импровизациями. В следующем учебном году необходимо продолжать работу 
по развитию литературных интересов, организации тематических выставок с 
активным участием родителей воспитанников. 

В МАДОУ функционирует логопедический пункт, что позволяет 
осуществлять помощь детям в коррекции речевого развития. Учителем-
логопедом Букаловой О.А. образовательная деятельность осуществлялась 
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посредством реализации рабочей программы, разработанной на основе 
«Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Логопедической 
помощью в 2015-2016 учебном году было охвачено 27 детей. Из них, было 
выпущено в школу 17 детей с исправленной речью, 6 воспитанников будут 
продолжать заниматься на логопункте, 4 ребёнка направлены в группу 
компенсирующей направленности. Коррекционно-развивающая работа 
строилась на принципе тематического планирования и на основе интеграции 
учителя-логопеда с воспитателями и педагогами-специалистами ДОУ, 
динамика развития речи детей положительная. В течение учебного года 
учитель-логопед проводила консультации для родителей воспитанников, 
имеющих речевые нарушения и педагогов. Проблема речевого развития детей 
остается актуальной, необходимо повышать качество образовательного 
процесса с детьми, имеющими речевые нарушения, активнее 
взаимодействовать педагогам - специалистам с воспитателями. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Организованное в МАДОУ пространство выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную 
функции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 
свои силы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, 
понимать и оценивать их чувства и поступки. 

При организации образовательного процесса воспитатели  использовали 
возможность для обогащения социально-нравственных представлений и 
гуманных чувств, через разнообразные методы: проблемно-игровые 
ситуации, совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические 
игры, этические беседы, чтение художественной литературы. Значительное 
время отводится для игр по выбору детей, педагоги создают возможность для 
вариативной игровой деятельности через  соответствующую развивающую 
среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для 
игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 
Большое внимание воспитатели уделяли сюжетно-ролевым играм, 
содержание которых обогащается на основе знакомства детей с отношениями 
людей  в социальной действительности.  
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Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 
социализации ребенка, явились социальные институты города. В 2015 - 2016 
учебном году дошкольное учреждение активно сотрудничало с 
образовательными, культурными, общественными организациями на 
договорной основе. Воспитанники МАДОУ принимали участие в конкурсах, 
выставках и мероприятиях, проводимых в этих учреждениях.  
Формирование трудовых навыков осуществлялось педагогами через: 

Ø   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов, где дети узнают о существующих профессиях;  

Ø   сюжетно-ролевые, экономические игры,  посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, где дети получают 
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками; 

Ø   природоохранной  деятельностью, где дошкольники приобретают 
начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности в детском саду. 
Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствовали 
формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе 
организации разных форм детского труда: 

Ø   созданы центры «Природы и экспериментирования» со всем необходимым 
инвентарём для организации труда в природе; 

Ø   огород, клумбы на территории дошкольного учреждения; 
Ø   оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 
Ø   материалы для ручного труда; 
Ø   дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

 В соответствии с образовательной программой трудовое воспитание 
осуществлялось систематически, через основные формы организации 
трудовой деятельности детей - поручения, дежурства, коллективный труд. 
Задачи воспитания трудолюбия у детей решались через ознакомление детей с 
трудом взрослых и через непосредственное участие в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. При этом педагогами МАДОУ 
подчеркивалась роль ознакомления с общественной направленностью труда, 
его социальной значимостью, формировалось уважительное отношение к 
людям труда. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
осуществлялась через: 

- формирование представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

- формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека ситуациям в природе; 

- закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 
организованной и самостоятельной деятельности детей. 



16 
 

Задачи по данным направлениям работы решались через различные 
формы образовательной деятельности: беседы, чтение художественной 
литературы, решение проблемных игровых ситуаций, встречи с людьми, чьи 
профессии связаны с безопасностью (пожарный, полицейский), сюжетно-
ролевые игры, игры-путешествия,  тематические выставки рисунков, 
проектную деятельность, совместные мероприятия с родителями, и др. 

 Для решения поставленных задач в МАДОУ создана развивающая 
предметно-пространственная среда, обеспечивающая оснащение 
педагогического процесса в соответствии с возрастом воспитанников, 
содержанием образовательной программы дошкольного образования, учтены 
следующие принципы: полифункциональность игровых объектов, 
дидактическая ценность, эстетическая направленность, развивающий 
характер, учет возрастных и гендерных различий детей, безопасность и 
индивидуальный комфорт для каждого ребенка.  

В рекреации здания детского сада оформлен центр «Азбука 
безопасности», в группах организованы мини - центры  «Безопасности 
дорожного движения». Предметное наполнение развивающих центров 
разнообразно, доступно, соответствует интересам и возрасту детей. Содержит 
модели транспорта различного функционального назначения, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, форменная одежда, головные уборы 
сотрудника ГИБДД, жилеты с изображением знаков дорожного движения), 
переносные дорожные знаки, комплект оборудования  «Автозаправочная 
станция»,  макеты - «На улицах города»,  «Перекрёсток».  Накоплен 
занимательный игровой материал: дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности. Плакаты, сюжетные картинки, отражающие дорожную 
обстановку, непредвиденные ситуации в быту, многофункциональные мягкие 
модули, позволяющие моделировать различные игровые ситуации, чтобы 
помочь детям обсудить, осознать ситуацию, как проблемную, 
представляющую потенциальную опасность и найти выход в привычных, а 
затем в изменяющихся условиях. Учитывая разносторонние интересы детей, 
игры и атрибуты располагаются в доступом месте, периодически обновляясь. 
В процессе игровой деятельности дети закрепляют полученные знания. В 
результате у большинства дошкольников на уровне возрастных норм 
сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью. 

Особая ответственность за воспитание культуры поведения детей, 
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека ситуациям возлагается не только на родителей, но и на воспитателей 
ДОУ, потому что именно в таком раннем возрасте закладываются базовые 
знания для дальнейшего поведения ребенка в социуме. Личный пример имеет 
первостепенное значение для детей. 

Исходя из этого, система методической работы направлена на:  
•   повышение профессиональной компетентности педагогов в данном 
направлении;  



17 
 

•   оказание методической помощи педагогам в организации совместной 
деятельности с воспитанниками;  

В рамках направления методической работы с педагогами проведены: 
•   консультации, семинар, круглый стол, показ презентаций; 
•   открытые просмотры образовательной деятельности; 
•   инструктажи по охране жизни и здоровья детей, посещающих МАДОУ; 
•   проведен психолого-педагогический тренинг. 

 Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 
нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 
должностным инструкциям работников и инструкциям по технике 
безопасности.  Инструктажи сотрудников проводятся по плану. Оформлен и 
каждый год корректируется паспорт безопасности МАДОУ. 
          Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в дошкольном 
учреждении установлен пропускной режим, видеонаблюдение, имеется 
кнопка экстренного вызова полиции управления вневедомственной охраны 
УМВД России по Белгородской области.  Здание детского сада оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, имеющей выход на 
централизованный пульт единой службы спасения.  

В МАДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 
безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 
ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 
мероприятиях по экстренной эвакуации.  
 Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялось в МАДОУ в текущем 
учебном году на высоком уровне. 

Содержание образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития реализовались 
педагогами через: 

Ø   игры, тематические занятия, посредством встреч с белгородскими 
художниками, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям;  

Ø   участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, вернисажей, конкурсов; 

Ø   развивающую предметно-пространственную среду МАДОУ.  
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          При планировании образовательной деятельности педагоги учитывают 
региональные, национально-исторические художественные традиции, 
связанные с Белгородской областью, материальными объектами, духовной 
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 
культур. 

В МАДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 
изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах 
оформлены центры «Художественного творчества», позволяющие детям 
самостоятельно заняться любым видом изобразительной деятельности, 
оснащенные необходимым материалом для реализации собственного замысла, 
стенды для выставок детских работ. В музыкальном зале МАДОУ 
расположена картинная галерея с работами известных художников. 

Воспитанники МАДОУ принимали участие во Всероссийских конкурсах 
детского рисунка, ежегодно воспитанники детского сада участвуют в 
городских мероприятиях, посвящённых Дню города, Дню защиты детей, 
празднику 9 Мая, Дню ГАИ ГИБДД, где принимают активное участие в 
конкурсах, фестивалях рисунка на асфальте. 

Педагогами использовались разные формы работы с детьми по 
музыкальному развитию: непосредственно образовательная деятельность, 
музыкальные досуги, праздники и развлечения, организация индивидуальной 
работы, взаимодействие с Белгородской государственной филармонией, 
детской школой искусств №1. 

В практической деятельности использовались методы музыкального 
развития: наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений; словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
словесно-слуховой: пение; слуховой: слушание музыки; игровой: 
музыкальные игры, музыкальные минутки; практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий. 

Музыкальным руководителем Глотовой Е.П. созданы благоприятные 
условия для развития музыкальных способностей и творческой 
самореализации детей. Хорошо подобран музыкальный репертуар, 
учитывающий интересы каждого ребёнка. Музыкально-ритмические 
движения направлены на наиболее полное восприятие музыкального 
произведения, музыкального образа. Дети импровизируют, соотнося 
музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом. Также 
проведена большая работа по оснащению музыкального зала и кабинета: 
изготовлены новые атрибуты для проведения праздников и развлечений, 
обновляются сценические костюмы, декорации для проведения сюжетных 
игр, театрализованных постановок.   

Реализация парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» открывает возможности развития 
творческих способностей детей и их индивидуализации. Программа 
ориентирована на воспитание и развитие гармонической и творческой 
личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-
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художественно творческой деятельности. В программе определены результаты 
освоения программного материала в каждой возрастной группе. 

Подводя итог работы МАДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми  
в прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной.  
Достигнут значительный рост показателей усвоения содержания 
образовательных областей. Это объясняется тем, что многие педагоги стали 
более качественно относиться к организации образовательной деятельности, 
проведению образовательного мониторинга, ставя во главу выявление 
проблемы развития детей и оказание своевременной квалифицированной 
помощи. О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и 
развитию детей, качественном осуществлении профессиональных 
обязанностей свидетельствуют результаты участия воспитанников в 
различных конкурсах.  

Всероссийский уровень 
Название конкурса Представленные 

материалы  
Результативность   

«РостОК – 
SuperУМ» 
интеллектуальный 
турнир способностей 

Буклет с заданием и 
ответами ребенка 

Победитель 
 

Морозова Юля 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок «Краски 
осени» 

Победитель Голенкова Мария 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок «Наш 
инспектор самый 
лучший» 

Победитель Чалов Арсений 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок «На 
боевом посту» 

Победитель Кузнецова Лера 

«Времена года» 
Всероссийская 
викторина 

Буклет с заданием и 
ответами ребенка 

Победитель Толоцкая 
Маргарита 

«Вопросита» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Блиц-олимпиада 
«Вершки и 
корешки» 

Победитель Петрова Катя 

«Маленький гений» 
 

Поделка «Ежик» Победитель Котлярова София 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок «Пожарная 
машина» 

Победитель Молчанов Женя 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок 
«Пограничник» 

Победитель Голоскоков 
Данил 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок 
«Выполняй правила 

Победитель Гладких Настя 
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движения и живи 
без огорчения» 

«Безопасная дорога» Проект «Наш 
безопасный 
маршрут» 

Победитель Толоцкая 
Маргарита 

«Дом, в котором все 
окна распахнуты в 
детство» 

Рисунок  Победитель Лунева Кира 

«РостОК – 
SuperУМ» 
интеллектуальный 
турнир способностей 

Буклет с заданием и 
ответами ребенка 

Призер 
 

Ульянова 
Марина 
Коренева Настя 
Зеленова Влада 

«РостОК – 
SuperУМ» 
интеллектуальный 
турнир способностей 

Буклет с заданием и 
ответами ребенка 

Призер Пономарева 
Саша 
Полуляхов Денис 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Поделка 
«Снеговик» 

Призер Котлярова София 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Поделка «Ёлочка в 
снегу» 

Призер Дурнева Алена 

«Дом, в котором все 
окна распахнуты в 
детство» 

Рисунок  Призер Титенко Валерия 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Рисунок «Царевна-
лягушка» 

Лауреат Титенко Валерия 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Поделка «Мишка 
из шишек» 

Лауреат Савочкин Денис 

«Рассударики» 
конкурсы для детей и 
педагогов 

Поделка «Розы 
осени» 

Лауреат Полуляхов Денис 

Муниципальный уровень 
«Мир науки глазами 
детей» 

Рисунок Победитель Патиченко Саша 

«Маленький артист 
на большой сцене» 
номинация «Танец» 

Выступление 
ансамбля 
«Карамельки» 

Победитель Воспитанники 
подгот. группы 

«Сказки сочиняем - 
творчество 
проявляем» 

Театрализованная 
постановка 

Победитель Воспитанники 
средней группы  

«Пишем кулинарную 
книгу»  

Проект Призер Морозова Юлия 

«Зеленый огонек»  
конкурс агитбригад  

Выступление 
агитбригады 

Лауреат Воспитанники 
подгот. группы 



21 
 

 
Общие выводы по данному разделу и резервы планирования образовательной 

деятельности на новый учебный год 
Анализ результатов образовательной деятельности за 2015-2016 

учебный год определил необходимость:     
•   продолжения работы по внедрению здоровьесберегающих технологий, 
сохранение и укреплению физического и психического здоровья детей; 

•   продолжения работы по взаимодействию с родителями по проблеме 
здоровьесбережения, безопасности дорожного движения;  

•   оказания индивидуальной коррекционно-педагогической помощи 
дошкольникам посредством комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения; 

•   отработке эффективной системы организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

•   осуществление работы по развитию познавательной активности на 
основе регионального компонента. 

 
Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования  
    Поступление ребёнка в школу - это переход к новым условиям 
деятельности и образу жизни, новым взаимоотношениям с взрослыми и 
сверстниками. Учебная деятельность школьника отличается по содержанию и 
по организации от дошкольных видов деятельности. Необходимым условием 
школьного обучения является определенный уровень умственной зрелости 
ребенка, развития познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, 
мышления, речи), запас конкретных знаний. Важен не столько объем знаний, 
которые имеет ребенок, сколько их качество, степень осознанности, четкость 
представлений. Важная характеристика познавательных процессов в возрасте 
6-7 лет - произвольность. Когда ребенок внимателен не только, если ему 
интересно, но и когда есть цель и нужно приложить волевое усилие, а интерес 
может и отсутствовать. 

В 2015 - 2016 учебном году количество выпускников МАДОУ д/с №2 
составило 49 человек. В соответствии с ФГОС ДО, с Планом действий 

«Я - исследователь» Исследовательский 
проект «Почему 
водомерки бегают 
по воде и не 
тонут?» 

Лауреат Вольхина 
Ярослава 

«Юный эрудит»  Участник Ульянова 
Марина 

«Зебра совсем 
рядом» 

Рисунок «Внимание, 
водитель, не спеши, 
когда шагают 
малыши!» 

Участник Бондарева 
Анастасия 
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«Дорожной картой» по введению ФГОС ДО в нашем дошкольном учреждении 
оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 
ребенка, результаты которого используются для дальнейшего планирования и 
совершенствования образовательной деятельности, для решения задач 
индивидуализации через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе.  

Образовательный мониторинг (педагогическая диагностика) 
осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними.  
          Проведена диагностика по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго,   
задания:  «Продолжи узор», «Сосчитай и сравни», «Слова»,  «Шифровка»,  
«Рисунок человека».  Исследование мотивации учения по методике 
М.Р.Гинзбурга «Определение доминирующих мотивов учения», 
педагогическая диагностика готовности к школьному обучению по методике  
М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой.   
	   Результаты диагностики показали, что у всех воспитанников 
подготовительных к школе групп возможная адаптация к школе -  
благоприятная. Дети готовы к началу школьного обучения, условно неготовых 
и неготовых - нет.  
 У детей развита познавательная активность, любознательность, 
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, выявлен 
достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они 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, хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к 
интеллектуальным играм.  

Результаты фронтальной проверки подготовительных к школе групп №4 
и №5  свидетельствуют о том, что организация педагогического процесса с 
детьми отвечает программным требованиям, которые решаются педагогами во 
время непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструирования, музыкальной, двигательной, трудовой, восприятия 
художественной литературы), образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 
детей, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Дети 
любознательны, доброжелательны, воспитаны, приветливы, 
коммуникабельны, владеют навыками культурного поведения. В целом, 
воспитанники подготовительных групп соответствуют возрастным 
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характеристикам на этапе завершения дошкольного образования, у них 
сформировано желание идти в школу. 

В 2015 - 2016 учебном году заключен договор с МОУ СОШ №48  с целью 
проведения совместной работы по обеспечению преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Работа в течение года 
проводилась в соответствии с планом деятельности учреждения, Планом 
действий «Дорожной картой» по введению ФГОС ДО, планом совместной 
деятельности. Проведенные мероприятия «День открытых дверей», 
«Педагогический марафон», посещение торжественной линейки в МОУ СОШ 
№48, выступления на родительских собраниях и консультации учителя 
начальных классов для родителей по подготовке детей к школе - способствуют 
хорошей адаптации детей к школе. 

 В апреле 2016 года проведен Круглый стол по преемственности между 
МАДОУ и МОУ СОШ №48, на котором обсуждались вопросы адаптации 
первоклассников к новым условиям деятельности, анализировались 
результаты взаимодействия МАДОУ и МОУ СОШ №48.                                                       

      Общие выводы и резервы повышения результативности работы  
по данному разделу 

 В результате психолого-педагогической диагностики и фронтальной 
проверки можно сделать вывод, что организация педагогического процесса с 
детьми подготовительных к школе групп №4 и №5 отвечает программным 
требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. Ведется системная 
образовательная деятельность по формированию у дошкольников знаний, 
умений и навыков, продумана индивидуально-коррекционная работа. 
Благодаря этому в подготовительных к школе группах получены высокие 
результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ. 

Таким образом, у детей развиты познавательные интересы, 
сформированы элементы произвольности, сложились необходимые 
предпосылки для начала обучения в школе, вхождения в более широкий 
социум. 

В следующем учебном необходимо продолжить работу  по обеспечению 
равных стартовых возможностей выпускников МАДОУ с учётом их 
возрастных психофизиологических особенностей на основе накопленного 
позитивного опыта в рамках совместной деятельности с МОУ СОШ №48. 
 

           3.Качество кадрового обеспечения. 
          Успешное решение основных задач дошкольного учреждения возможно 
при наличии творческого коллектива единомышленников. В соответствии со 
штатным расписанием в МАДОУ работают 19 педагогов, которые имеют 
различный возрастной и образовательный ценз, квалификацию и 
педагогический стаж работы.  Из них имеют: 

                   высшее образование            -  12 (63 %) 
        среднее специальное            -   7 (37 %) 
        из них заочно обучаются в БелГУ  -    2  (10 %) 
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 Имеют квалификационную категорию 17  педагогов (89 %).  Из них: 
       высшую - 5  (26 %) 
       первую   - 12  (63 %) 

 В соответствии с перспективным планом - графиком педагогические 
работники дошкольного учреждения систематически проходят курсы 
повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. 
 В прошедшем учебном году коллектив пополнился молодым 
воспитателем, она стремится к профессиональному росту, но не всегда 
проявляет инициативу, активность в работе, ей требуется помощь со стороны 
более опытных педагогов и методической службы. Для этого были отобраны 
формы и методы, которые содействовали дальнейшему профессиональному 
становлению молодого специалиста, повышению профессиональной 
компетентности через: 

Ø   наставничество; 
Ø   оказание помощи через подборку методической литературы, 
периодических изданий по интересующим вопросам; 

Ø   стимулирование к изучению опыта работы коллег своего учреждения и 
других ДОУ; 

Ø   усиление организации адресной методической помощи в организации 
воспитательно-образовательной работы с детьми.  
Коллектив МАДОУ постоянно совершенствует профессиональное 

мастерство путем самообразования, повышения квалификации, аттестации, 
заочного обучения в вузах.  

Повышению качества образовательного процесса и педагогического 
мастерства способствовали разнообразные формы работы и методические 
мероприятия: педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры - 
конкурсы, анкетирование, самоанализ, открытые просмотры педагогической 
деятельности, участие в городских и областных семинарах.  

В течение учебного года на педагогических советах освещался вопрос  по 
реализации «Дорожной карты», разрабатывались рекомендации по 
повышению эффективности образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО.  

В 2015-2016 учебном году детский сад неоднократно являлся площадкой 
для проведения заседаний ГМО, совещаний, Круглых столов.  Двенадцать 
педагогов участвовали в методических объединениях города. Заметно 
повысилась результативность участия педагогов в конкурсах различного 
уровня.  

Участие в профессиональных конкурсах педагогических  
работников МАДОУ № 2 в 2015 - 2016 учебном году. 

 
Международный уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы 

Результативность  
Победитель ФИО 
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«Твори! Участвуй! 
Побеждай!»  
номинация: 
педагогический проект 

Проект «Мы идем в 
детский сад» 

Победитель Ковалева Н.А., 
воспитатель 

Всероссийский уровень 
«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Пособие 
«Метафорические 
карты в работе 
педагога-психолога» 

Победитель Чермошанская 
Н.В., 
педагог-психолог 

«Умната»  
конкурс для педагогов 

Блиц-олимпиада: 
«Установление 
соответствия 
занимаемой должности 
«Воспитатель ДОУ» 

Победитель Ковалева Н.А., 
воспитатель 
 

«Умната»  
конкурс для педагогов 

Блиц-олимпиада: 
«ФГОС дошкольного 
образования» 

Победитель Целыковская 
И.А., воспитатель 

«Умната»  
конкурс для педагогов 

Блиц-олимпиада: 
«Установление 
соответствия 
занимаемой должности 
«Воспитатель ДОУ» 

Победитель Ибраимова В.М., 
воспиатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Конспект НОД «В 
лаборатории у Нолика - 
опыты с огнем!» 

Победитель Целыковская 
И.А., воспиатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Конспект НОД «Огонь 
- друг или враг?» 

Победитель Ибраимова В.М., 
воспитатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Паспорт старшей 
группы №7 
«Почемучки» МАДОУ 
д/с №2 

Победитель Колупаева Л.В., 
воспитатель 

«Основы 
профессиональной 
компетентности 
педагога ДОУ» 

Конспект НОД Призер Целыковская 
И.А., воспиатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Коллаж эмоций Призер Чермошанская 
Н.В., педагог-
психолог 
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«Росточек: мир 
спасут дети» 

Комплект материалов  Лауреат 
(серебряная 
медаль) 

Придачина А.И. 
Жданова Г.А. 
Ибраимова В.М. 

«Рассударики» 
номинация 
«Фотография и видео» 

Дидактическое пособие 
– макет «Сельский 
дворик» 

Лауреат Громенко О.В., 
воспитатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Конспект 
образовательной 
деятельности  

Лауреат Громенко О.В., 
воспитатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Рабочая программа 
воспитателя для детей 
старшей группы (5-6 
лет) 

Лауреат Гончаренко Л.И., 
воспитатель 

«Рассударики» 
номинация «Творческие 
работы и 
методические 
разработки педагогов» 

Конспект НОД «На 
осенней полянке» 

Лауреат Глотова Е.П., 
музыкальный 
руководитель 

Муниципальный  уровень 
Конкурс 
методических 
разработок 
внеурочных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника 
Отечества. 

Конспект праздника, 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

Лауреат Самофалова 
Ю.Н., инструктор 
по физ. культ. 
Глотова Е.П. 
музыкальный 
руководитель 

  
 Используя различные формы методической работы, созданы условия для 
раскрытия творческого потенциала каждого педагога, благоприятной среды 
для совместной трудовой деятельности. Много внимания уделялось 
сохранению психического здоровья сотрудников педагогом-психологом 
Чермошанской Н.В.  В своей работе она использовала разнообразные формы 
и методы: тренинги, психогимнастику, эмоциональные аутотренинги, 
индивидуальные и групповые консультации. Советы психолога помогают 
педагогам установить в обществе теплые дружеские взаимоотношения и 
организовать коллектив единомышленников. 

В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки 
методической литературы, проходили педагогические часы с трансляцией 
видеосюжетов и презентаций.  
 
 

  4. Система внутренней оценки качества образования. 
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В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 
образования. Целью оценки качества образования является установление 
соответствия качества дошкольного образования  в ДОУ федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 
в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 
отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 
выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся 
в журнал контроля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ 
в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в 
зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 
положения дел проводятся заседания педагогического совета и 
административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам 
мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:  
управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 
устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 
поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей.  
С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности оформлены информационные стенды в рекреации детского сада, 
информационные уголки для родителей в группах, а так же информация 
размещается на официальном сайте МАДОУ.  

 
5.Анализ системы работы с родителями (законными представителями) 
по обеспечению педагогической поддержки семьи и  повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной 

деятельности МАДОУ и школы; результаты социального партнерства. 
 Работа методической службы детского сада была направлена на 
укрепление и развитие тесной связи с семьей и различными социальными 
учреждениями города. Это обеспечивает благоприятные условия жизни и 
воспитания детей, успешное формирование основ целостной личности 
человека. В детском саду организуются разнообразные формы работы с 
семьями воспитанников с учётом особенностей их состава, выявленных 
проблем и других характеристик. 
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В 2015-2016 учебном году были реализованы разнообразные формы 
работы с семьями воспитанников, посещающими дошкольное учреждение: 

1.   Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение 
запросов на платные образовательные услуги, составление социального 
паспорта семей; 

2.   Групповые встречи: родительские собрания, Круглые столы, 
консультации, мастер-классы; 

3.   Совместные мероприятия: детские утренники, выставки совместных 
творческих работ, музыкально - спортивные праздники и развлечения; 

4.   Наглядная информация: тематические стенды, информационные 
стенды, демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, 
памятки, буклеты, информационные листы; 

5.   Индивидуальная работа с родителями: беседы, индивидуальные 
консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 
особенностях воспитания и обучения ребенка; 

6.   Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 
удовлетворенности родителями реализуемых в МАДОУ 
образовательных услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Основная цель всех форм и видов взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей - установление доверительных 
отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами 
и уметь совместно их решать. 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении начинается в 
младшей группе. Ежедневная возможность общения с родителями по 
волнующим их вопросам позволяет решать проблемы адаптации, развития и 
воспитания детей наиболее эффективно, в соответствии с их возрастными и 
психологическими особенностями. Одной из важных форм осуществления 
контакта с родителями является индивидуальная работа, а условием - 
соблюдение педагогического такта и гибкости. 

Для изучения потребности семьи, педагоги МАДОУ проводят 
информационно-аналитическую деятельность: анкетирование, мониторинг 
удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг, мониторинг	  
создания эффективных условий здоровьесбережения в ДОУ и др. 

Широко используем в своей работе с родителями, наглядные формы 
информации: буклеты, памятки, консультации, выставки педагогической 
литературы. Оформлены групповые стенды  - «Для вас, родители», «Наши  
праздники и будни», «Специалисты советуют»; тематические стенды и 
выставки: «Ребёнок и безопасность»,  «Мир глазами детей», «Скоро в школу», 
«Мой любимый город», «Символы Родины»; папки-передвижки: «За 
здоровый образ жизни-всей семьёй», «Правила дорожного движения», 
«Безопасность на дороге»; семейные и групповые альбомы: «Моя семья», «Мы 
путешественники»,  «Семейные традиции»; фотовыставки:  «Вот так весело 
живем», «Природа вокруг нас», «Папа, мама, я - дружная семья». 
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Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 
является организация деятельности, в которой родители не пассивные 
наблюдатели, а активные участники образовательного процесса. Стали 
традиционными выставки совместных творческих работ «Осенний вернисаж», 
«Новогодняя фантазия», «Для Вас, милые мамы», «Пасхальная радость», 
«Этих дней не смолкнет слава!». Участие семей в выставках, не только 
обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и родителей в общих делах. 
Результат совместного творчества способствует развитию эмоций ребёнка, 
вызывает чувства гордости у детей за своих родителей. 

Одной из новых форм в работе с родителями в прошедшем учебном году 
была организация проектной деятельности. Как правило, любой проект 
включает в себя блок работы с семьёй. Реализуя проект «Безопасный 
маршрут» совместно с родителями, воспитатели организовали экскурсии по 
городу, к социальным учреждениям, оформили выставку рисунков, сделали 
фотопрезентации. Можно с уверенностью сказать, что совместные проекты 
расширяют кругозор детей и взрослых, наполняют их творческой энергией, 
помогают установить тесный контакт между детьми педагогами и родителями. 

Праздник в детском саду - это радость, веселье, торжество, которое 
разделяют и взрослые и дети. Одной из самых активных и традиционных форм 
сотрудничества с родителями являются музыкально-спортивные праздники и 
развлечения.  При таком взаимодействии, родители становятся активными 
помощниками и верными соратниками педагогов в любой деятельности. 
Участие в театрализованной деятельности, способствует гармонизации 
детско-взрослых отношений, обогащает содержание общения родителей с 
детьми.  

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания. 
Общие родительские собрания проходят в традиционной форме, но	   всегда 
начинается с торжественной части и открываются небольшим детским 
концертом, а групповые мы проводим в форме Круглого стола, деловой игры, 
вечера вопросов и ответов, где реализуется принцип партнерства, диалога. 
Общение происходит в непринуждённой обстановке, с обсуждением 
актуальных проблем воспитания детей, учетом пожелания родителей.  

Благодаря оснащенности МАДОУ техническими средствами, появилась 
возможность освещать события, происходящие в детском саду, на 
официальном сайте МАДОУ, на родительских собраниях демонстрировались 
мультимедийные презентации, видеоролики о жизни детей в детском саду. 

Взаимодействие с семьями воспитанников дошкольного учреждения 
остается одним из важных направлений деятельности ДОУ. Оно 
ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют 
учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 
активной родительской позиции.  

В соответствии с Планом действий «Дорожной картой» в дошкольном 
учреждении был проведен мониторинг «Выявление уровня 
удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ» с целью 
выявления мнения родителей об основных направлениях работы детского 
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сада, определенных нормативными документами: оснащенность ДОУ, 
квалифицированность педагогов, развитие ребенка в ДОУ, взаимодействие с 
родителями.  

Результаты анкетирования позволили выявить мнение родителей по 
отдельным вопросам и составить рейтинг удовлетворенности качеством 
работы в группах и в целом по ДОУ (95,5%). 

Такой подход к работе с семьями воспитанников значительно 
активизировал участие родителей в жизни дошкольного учреждения. Для них 
стали интересны вопросы не только информационного плана, но и 
обучающего. Итоги мониторинга показали хороший уровень работы 
педагогического коллектива с семьей, однако выявлены и слабые стороны в 
работе МАДОУ, были проанализированы все ответы и намечены пути 
взаимодействия и решения проблем.  

В МАДОУ функционирует группа кратковременного пребывания 
«Улыбка» для неорганизованных детей микрорайона, не посещающих 
дошкольное учреждение. Целью работы ГКП является организация 
качественного педагогического взаимодействия с семьями детей, не 
посещающими ДОУ, направленного на обеспечение развития, воспитания, 
успешной социализации и адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения. Образовательная деятельность с детьми проводится в 
индивидуальной и групповой формах, совместно с родителями. С каждой 
семьёй заключен договор, по запросу родителей они могут получить 
консультации воспитателей, педагогов - специалистов, медицинской сестры, 
старшего воспитателя.                                                            
 В 2015-2016 учебном году продолжено плодотворное сотрудничество 
МАДОУ с социальными учреждениями города, через различные формы: 
экскурсии, открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. 
Сотрудничество строится на договорной основе с определением задач по 
развитию дошкольников и конкретной деятельности.  
 Сотрудничество МАДОУ с социальными учреждениями города  

в 2015 - 2016 учебном году 
Социальные партнеры Содержание работы 

Средняя общеобразовательная  школа № 48 
города Белгорода. 

Совместная работа по обеспечению 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
Оказание методической помощи 
педагогам и родителям. 

ОГИБДД УМВД  России по г.Белгороду Взаимодействие с  целью повышения 
эффективности работы по обучению 
детей правилам дорожного движения, 
повышения уровня разъяснительной 
работы среди родителей по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

Белгородский государственный академический 
драматический театр им. М.С. Щепкина.  

Приобщение детей к театральному 
искусству 

Белгородский государственный театр кукол. 
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Центральная детская библиотека им. 
А.Гайдара, государственная детская 
библиотека А. Лиханова. 

Организация и проведение совместных 
мероприятий по литературно-
художественному развитию детей 

Белгородский государственный историко-
краеведческий музей  

Сотрудничество в целях формирования 
позитивных моральных и духовных 
ценностей подрастающего поколения, 
усиления патриотического воспитания 
посредством углубленного изучения 
культуры родного края, сохранения 
историко-культурного наследия 
Белгородчины. 

Литературный музей  

Белгородский государственный историко-
художественный музей - диорама «Курская 
битва. Белгородское направление». 

Белгородская государственная филармония, 
детская школа искусств №1 

Сотрудничество с целью развития 
нравственных качеств личности ребенка  
через приобщение к ценностям 
музыкальной культуры 

 
  В 2015-2016 учебном году продолжалась совместная работа со школой, 
с целью обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. В рамках организации непрерывного процесса 
образовательной деятельности, способствующего сохранению и укреплению 
физического, психического и духовно - нравственного здоровья каждого 
ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, проведены семинары, 
Круглые столы, налажен контакт с учителями начальных классов, 
организованы  экскурсии в школу, взаимопосещения занятий учителей и 
воспитателей подготовительных к школе групп,  совместные родительские 
собрания.  
  Ряд тематических занятий, экскурсий, проведенных на базе 
Литературного музея, способствовали расширению и углублению 
представлений детей о русской народной культуре, традициях Белгородского 
края, формированию элементов экологического сознания, повышению уровня 
речевого общения.     

 Взаимодействие с центральной детской библиотекой им. А.Гайдара 
государственной детской библиотекой А. Лиханова способствовало 
поддержанию активного тяготения дошкольников к книге, воспитанию 
интереса и любви к ней, развитию детской впечатлительности, 
эмоциональности, творческих способностей и умений. Воспитанники и 
педагоги МАДОУ приняли активное участие в неделе детской книги, были 
организованы встречи с белгородскими писателями.   
          Дети старшего дошкольного возраста посещали спектакли 
Белгородского академического драматического театра им. М. С. Щепкина, 
Белгородского театра кукол, детской школы искусств №1, по абонементам 
посещали концерты в Белгородской филармонии, приобщаясь к классической 
и современной музыке в исполнении оркестра. К детям среднего возраста 
приходили работники библиотеки им. А.Гайдара проводили совместные 
мероприятия, просмотр фрагментов видеофильмов на базе МАДОУ. Налажена 
планомерная работа с Белгородским государственным историко-
краеведческим музеем, музеем - диорамой «Курская битва. Белгородское 
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направление». Данная работа позволяет закладывать основы гражданского, 
нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников, 
помогает возрождать и поддерживать традиции Белгородчины.  

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 
партнерами позволяет использовать максимальную возможность для          
развития детей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными 
институтами детства способствует обеспечению процесса социализации, 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир 
широкого взаимодействия с различными сферами культуры,                      
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным  
языком. Укрепление и развитие тесных связей с различными институтами  
детства обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 
успешное формирование основ целостной личности человека.  
 

6. Материально-техническая база,  учебно-методическое, 
библиотечно-информационное обеспечения 

      Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 
образовательной деятельности передовыми методиками,  учебно-
методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 
более эффективной реализации программно-методической, научно-
экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 
работников.  
В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 
обеспечение составляет 96%. Оформлена подписка для педагогов на 13 
периодических изданий. 

       С целью управления образовательным процессом  используются 
электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. В МАДОУ 
имеются 15 компьютеров, шесть из которых подключены к сети Интернет. 
        Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 
дидактические материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять 
взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. В работе 
дошкольного учреждения используется программа «1С: Предприятие: 
Дошкольное питание», существенно облегчающая процесс организации 
детского питания, контроля за калорийностью пищевого рациона, проведение 
анализа выполнения натуральных норм питания, мониторинга стоимости 
питания и пр.  
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами. 
     Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивает  образовательную деятельность,  присмотр и уход. 
В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
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самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 
пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-
образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профмастерства и успехам в конкурсном движении.         

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 
распространение современных технологий и методов воспитания, является 
состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 
действующих СанПиН. Работа по  материально-техническому обеспечению 
планируется в плане деятельности Учреждения, отражена в соглашении по 
охране труда. 

 
Характеристика 
материально 
технической базы 
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу 

Состояние объектов 
на начало учебного 
года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 
Здание детского сада 
находится по адресу: 
г. Белгород, пр. 
Белгородский, д. 51-
а, построено в   
1938,1969 г., 
передано в 
оперативное 
управление 

Состояние 
удовлетворительное 

Здание состоит из двух построек, соединённых 
внутренним переходом. В здании 2 этажа, имеется 
центральное отопление,  водопровод  и 
канализация. 
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием. 
 

Групповые комнаты Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 7  групповых комнат, две из них 
оснащены отдельными спальнями ( младшая и 
подготовительная). Каждая группа имеет свой 
вход из общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых. 
Имеются материалы и и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение развивающей предметно-
пространственной среды соответствует возрасту 
детей и ФГОС ДО. Имеются паспорта групп. 

Физкультурный зал Состояние 
удовлетворительное 

Физкультурный зал находится на первом этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем. 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО. 
Имеется паспорт спортивного зала. 
 

Логопедический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Логопедический кабинет находится на втором 
этаже. Программно-методические материалы 
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соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают речевые заключения детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО. 
Оснащен компьютером. 
Имеется паспорт логопедического кабинета 

Музыкальный зал Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован. Имеются фортепиано, 
музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование, детские музыкальные инструменты 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт музыкального зала. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Методический кабинет находится на втором этаже 
и полностью оборудован. Имеются библиотека 
методической литературы и периодических 
изданий, компьютер, демонстрационные 
материалы, видеотека. 
Имеется паспорт методического кабинета. 

Кабинет педагога-
психолога 

Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на первом этаже и 
полностью оборудован. 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются 
с учетом ФГОС ДО. 
Оснащен компьютером. 
Имеется паспорт кабинета. 

Пищеблок  Состояние 
удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Имеется  
духовой  шкаф, 2 плиты, УКУ, холодильное 
оборудование. 

Прачечная  Состояние 
удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины, центрифуга, швейная 
машинка. 

Медицинский 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже 
и полностью оборудован необходимым 
инвентарем и медикаментами. Имеются: 
бактерицидный облучатель, деструктор игл, 
прибор для проверки зрения и др. 

Участки для каждой 
группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано  7 игровых 
участков с 7 павильонами  (отдельная для каждой 
группы). На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое 
оборудование (домики, качели, корабли, поезд, 
автобус, машина, горки, песочницы) в 
соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 

Спортивная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

Спортивная площадка с искусственным 
покрытием, имеет беговую дорожку,  
баскетбольные щиты с кольцами, футбольные 
ворота,  стойки и волейбольную сетку в 
соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 
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Огород Состояние 
удовлетворительное 

Огород  имеет ограждение, находятся вблизи 
системы водоснабжения. На грядках растут овощи 
(лук, морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и 
зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется грядка с 
лекарственными ратениями (мята, календула). 

Тропа здоровья. 
 
 
 
 
 
Экологическая 
тропа. 
 
 
 
 
 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудована тропа здоровья. 
Тропа используется в целях профилактики 
здоровья детей. На ней оборудованы комплексы 
для предупреждения плоскостопия, для 
проведения закаливающих мероприятий.  
 
Экологическая тропа состоит из видовых  точек, 
на которых имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, площадки для  проведения 
исследовательской деятельности детей и освоения 
культурных практик человека. 
Оснащение тропинок  соответствует  возрастным 
особенностям детей.  

 
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Спортивный зал 92 % 
Музыкальный зал 98 % 
Медицинский кабинет 91 % 
Логопедический кабинет 92 % 
Укомплектованность мебелью  100 % 
Кабинет психолога 95 % 
Методический кабинет 96 % 
Технические средства обучения на одного педагога 75 % 

 
Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 

МАДОУ, определяется особенностями личностно-ориентированной модели 
взаимодействия с дошкольниками, соответствует индивидуальным 
психологическим особенностям ребёнка, своеобразию его эмоционально-
личностного развития, индивидуальным интересам, предпочтениям, 
потребностям, возрастным, полоролевым различиям и санитарно-
гигиеническим требованиям.   

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная 
активность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся 
«Физкультурный центр», который стимулирует двигательную активность 
детей. Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, 
качалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, 
погремушки, кубики, флажки и др.).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в 
группе оборудован «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 
и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, 
обоняния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук 
(рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки, и др.).  

Центр «Воды и песка» содержит различные по объёму формочки, 
флаконы, бутылочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, 
камешки, губки, пластмассовые игрушки). 
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Центр «Игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, 
содержит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, 
для театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 
сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

Центр «Мы строители» содержит многофункциональные мягкие 
модули, крупный строительный материал и материал среднего размера, 
позволяющий детям изменять и выстраивать пространство по своему 
желанию. Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие 
игрушки для обыгрывания построек, транспорт. 

Развивающая предметно-пространственная среда среднего 
дошкольного возраста сохраняет некоторые особенности среды маленьких 
детей, но в то же время, носит черты обстановки характерной для старших 
дошкольников. Это связано с разными темпами и  особенностями развития 
детей этого возраста. 

 В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены таким 
образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 
разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 
ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для метания, 
городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для 
новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Детский 
сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т. д.).  В игровых наборах - куклы 
разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр на столе, 
посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заместители. В 
центре уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения 
(бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий, имиджа (очки, 
платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся 
материалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы 
деталей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», 
«Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляются 
опыты с природным материалом, а также дидактические игры, направленные 
на сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание целого из 
частей, а также материалы познавать которые можно с помощью различных 
органов чувств. 

Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития 
речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные 
игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 
Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 
предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, 
геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого предмета 
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на части и составление целого из частей, игры для развития логического 
мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели 
транспорта различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД,  жилеты с 
изображением знаков дорожного движения), макет  - «На улицах города». 
Накоплен занимательный  игровой материал: дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения 
(«Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-
дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр»  в нем имеются книги для чтения, рекомендованные 
программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям детей, 
стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  
изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-
прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-печатные 
игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные разделочные 
доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

Развивающая предметно- пространственная среда старшего 
дошкольного возраста (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр»      содержит     разнообразное    спортивное 
оборудование  и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», 
«Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется 
нетрадиционное спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными 
элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 
возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, 
цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и 
др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели 
и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в 
коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 
самостоятельно определяют, в какие будут играть. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 
конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, 
металлические, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки 
для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, 
настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декораций к 
постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

«Математический центр» дополняется  познавательными   заданиями, 
кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 
вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук 
присутствуют  мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, 
развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие 
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логических действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, 
модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим 
интересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы 
букв, игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся 
глобус, детские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», 
«ОБЖ». 

«Центр художественного творчества»  кроме обычных материалов 
содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 
способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 
работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 
материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 
содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 
транспорта различного функционального назначения, атрибутами для 
сюжетно-ролевых игр,  макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные 
картинки, отражающие дорожную ситуацию. 

Центр «Библиотека» более широкая тематика книг: художественные 
произведения,      энциклопедии,      справочники,      познавательная      
литература для дошкольников.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях 
по охране труда.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  
нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 
нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 
должностным инструкциям работников МАДОУ и инструкциям по технике 
безопасности.  Инструктажи сотрудников проводятся по плану, оформлен и 
каждый год корректируется паспорт безопасности ДОУ. 
          Для обеспечения безопасности  детей и сотрудников в МАДОУ 
установлен пропускной режим, имеется кнопка экстренного вызова полиции 
управления вневедомственной охраны УМВД России по Белгородской 
области.  Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 
спасения.  

В МАДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности, для отработки правильного поведения во время 
чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 
тренировочных плановых мероприятиях по экстренной эвакуации.  
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 Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялась в МАДОУ в текущем 
учебном году на хорошем уровне. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада в 
2015-2016 учебном году осуществлялось из средств регионального и 
муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

В 2015 году получено:  
- субсидий на выполнение муниципального задания - 14 552668,43 

рублей (81,1%);  
          - внебюджетных средств -3 383 387,09 рублей  , в том числе: 
оплаты за уход и присмотр  (родительская плата) – 3 142 122,32 рублей;  
средств от предоставления платных образовательных услуг – 242 851,22 
рублей. 

Доля внебюджетных средств составляет – 18,9 %. 
ФОТ  -   12 278 000,00 рублей – 68,45% 
Средняя стоимость услуг на одного ребенка: 1800 рублей (родительская 

плата); 320 рублей - стоимость платных образовательных услуг в месяц. 
Финансовые поступления позволили пополнить материально-

техническую базу детского сада следующим образом: приобретено 
оборудование для игровых площадок, к началу учебного года проведен 
текущий ремонт, выполнены сантехнические работы, отремонтирован 
музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, в кладовой установлен 
кондиционер и др. По мере необходимости приобретается мягкий инвентарь, 
мебель для детей и взрослых. Таким образом, можно сделать вывод, что 
муниципальное задание учредителя было исполнено в полном объеме. 
 В 2015-2016 учебном году продолжено благоустройство территории 
МАДОУ: оформлена тематическая композиция «Сельский дворик», 
приобретены керамические скульптуры для ландшафтного оформления 
территории, на прогулочных площадках установлено детское игровое 
оборудование: «Песочный дворик», «Дерево знаний», 2 панели «Такси», 
скамейка - «машина МЧС».  
 Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 
процесса на территории МАДОУ имеются игровые площадки, оснащённые 
гимнастическим оборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, 
дуги, рукоходы и т.д.), теневыми навесами. Современное покрытие на 
спортивной площадке позволяет воспитанникам избежать травм и создает не 
только безопасные условия для занятий, но атмосферу комфорта, красоты и 
уюта.  
 Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 
хозяйственного инвентаря, площадка для сбора мусора. 

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию проекта 
по созданию современной развивающей среды, направленной на развитие 
двигательных и игровых умений дошкольников, навыков творческой 
деятельности на игровых площадках МАДОУ. 
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Администрация детского сада осуществляет работу по социальной 
защите и охране труда работников МАДОУ. Проведена аттестация рабочих 
мест, своевременно проводятся текущие инструктажи, контролируется 
выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Показатели 
деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

2014-2015  
уч. г. 

2015-2016 
 уч. г. 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 197 202 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 191 196 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 
человек 6 6  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 6 6  

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 191 196  

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 191/ 100% 196 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 191/ 100% 196 / 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек/% 27/ 14% 0 

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

человек/% 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

человек/% 11,7 9,9 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 19/ 100% 19/ 100% 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

человек/% 12 /63% 13/ 68% 

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

человек/% 12 /63% 13/ 68% 

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

человек/% 7 /37% 6/ 32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 7 /37% 6/ 32% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе: 

человек/% 17 /89% 17/ 89% 

1.8.1 Высшая человек/%  5/ 26%  5/ 26% 
1.8.2 Первая человек/%     12/ 63%     12/ 63% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/ 26% 6/ 32% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/ 16% 3/ 16% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

человек/% 5 /26% 4/ 21% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/ 16% 2/ 11% 

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 

человек/% 20/ 100% 20/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

человек/% 20/ 100% 20/ 100% 
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хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.14 Соотношение “педагогический 
работник/воспитанник”в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

1/ 10,4 1/ 10,6 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 
1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура    
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 4,2  кв.м. 4,2  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 170 кв.м. 170 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 
 


