


I. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ д/с №2

№ п/п Показатели Единица
измерения

2017 г.
 

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 201

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 191
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 10
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

человек 10

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

человек  191

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

человек/% 191 / 100%

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

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

человек/% 30/100%

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

человек/% 30/100%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 30/100%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 30/100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного воспитанника

человек/% 8,7

1.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек/% 22/ 100%

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

человек/% 15/ 68%

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

человек/% 15/ 68%

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

человек/% 7/ 32%

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

человек/% 7/ 32%
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1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек/% 19/ 86%

1.8.1 Высшая человек/%  10/ 45%
1.8.2 Первая человек/%        9/ 41%
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/% 1/ 5%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/%  3/ 15%
1.10 Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 1/ 5%

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

человек/% 3/ 15%

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/% 23/ 100%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 23/ 100%

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

человек/
человек

1/ 9,1

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

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

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м 4,2  кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

кв. м 170 кв.м.

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

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да

II. Аналитическая часть

1. Общая характеристика организации 
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

детский сад общеразвивающего вида №2 г. Белгорода  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.     

 № Показатели Характеристика 
1 Наименование в 

соответствии с 
Уставом:

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода 
(МАДОУ д/с № 2)

2 Тип ОУ: Автономное, дошкольное образовательное 
учреждение

3 Вид ОУ: Детский сад общеразвивающего вида
4 Юридический адрес: 308001 г. Белгород,  Белгородский проспект,  д. 51-а
5 Лицензия Лицензия на право образовательной деятельности от 

16 мая 2011 года (регистрационный № 4632, срок 
действия лицензии – бессрочно)

6 Режим работы 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 
рабочей недели, выходные дни  - суббота, 
воскресенье, государственные праздничные дни.

7 Телефон: (4722) 27-06-42, 27-47-81
8 E-mail: beldou  2@  mail  .  ru,    mdou  2@  beluo  31.  ru
9 Адрес сайта: www. beldou2.ru
10 Учредитель: Учредитель: городской округ «город Белгород», 

функции и полномочия Учредителя осуществляет 
управление образования администрации города 
Белгорода.

11 Руководитель: Придачина Анна Ивановна
 

           МАДОУ д/с №2 осуществляет свою деятельность в соответствии
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от
17.10.2013  г.  №1155),  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования
(Приказ от 30.08.2013 № 1014); СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ д/с
№2 г.Белгорода. 

Характеристика контингента воспитанников
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В МАДОУ д/с № 2 функционирует 8 групп для детей в возрасте от 3
до 7 лет: 

Возрастная группа Списочный
состав

вторая  младшая № 1 (3-4 года) 28
средняя группа № 2 (4-5 лет) 28
средняя группа № 5 (4-5 лет) 28
старшая группа № 6 (5-6 лет) 31
старшая группа компенсирующей направленности № 8 (5-6 лет) 15
подготовительная к школе группа № 3 (6-7 лет) 21
подготовительная к школе группа № 4 (6-7 лет). 25
подготовительная к школе группа компенсирующей 
направленности №7 (6-7 лет).

15

В  дошкольном  учреждении  работает  группа  кратковременного
пребывания «Улыбка» для детей от 2 до 3 лет. Среднесписочный состав по
ДОУ в 2017 году - 190 детей. 

№
п/п

Льготная категория Кол-во в %

1 Многодетные семьи 9 4,8
2 Малообеспеченные семьи 2 1,1
3 Родители опекуны (усыновители) 0 0
4 Дети сотрудников ДОУ 6 3,2
5 Дети-инвалиды 0 0
6 Родители-инвалиды 0 0

    Наличие элементов инфраструктуры в МАДОУ д/с №2:
- оздоровительные: физкультурный зал, спортивная площадка;
- образовательные:  музыкальный зал,  кабинет педагога-психолога,  кабинет
учителя-логопа,  оборудован  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,  Деловая  библиотека,
городская филармония, детская школа искусств №1.

2. Система управления организации
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,  
- совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.
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Управленческая деятельность в МАДОУ д/с №2 направлена на повышение
качества дошкольного образования, качества предоставляемых услуг. 

       В 2017 году было проведено 4 заседания  наблюдательного совета, 3
общих   собрания  работников  Учреждения,  4  заседания  педагогического
совета, 2 заседания совета родителей

СХЕМА  их  взаимодействия  с  работниками  и  родителями
воспитанников:

Вывод:  в  МАДОУ  функционирует  оптимальная  система  управления  в
соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. 

3. Организация образовательной деятельности
оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

Организация  образовательной  деятельности  осуществлялась  в
соответствии  с  основной  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  образовательной
программы в части, формируемой участниками образовательных отношений,
учитывая  региональные  приоритетные  направления  развития  образования
Белгородской  области,  привлечен  образовательный  и  воспитательный
потенциал парциальных программ:
- Программы «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет.
Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой;
-  Программы «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, др.;
-  Программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.

Обеспечение  коррекции  нарушений  развития  речи  и  социальная
адаптация  воспитанников  с  ОВЗ,  содержание  дошкольного  образования  и
условия  организации  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  определяются
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Адаптированной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №2.

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.
Особое  место  уделяется  организации  условий  для  самостоятельной
деятельности детей по их выбору и интересам.

Результаты  освоения основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ д/с №2 за 2017 год

Согласно  ФГОС  ДО  раздел  III пункт  3.2.3.  в  МАДОУ  д/  №2  при
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка
осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего  планирования  и  совершенствования  образовательной
деятельности, для решения задач индивидуализации образования. 

Педагогическая  диагностика  проводится  (2  раза  в  год)  в  ходе
наблюдений  педагога  за  детьми  в  свободной  деятельности,  в  процессе
непосредственно  образовательной  деятельности  и  во  время  режимных
моментов.

В  мае  2017  года  была  организована  итоговая  педагогическая
диагностика, которая показала следующие результаты: 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, культурными
практиками по образовательным областям

Итого 
по ДОУ

Социально –
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
– эстетическое

развитие

Физическое
развитие

96%
97% 98% 94% 96% 95%

Вывод: результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)
отразили  положительную  динамику  развития  всех  воспитанников  и
использовались  исключительно  для  индивидуализации  образования  (в  том
числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной  коррекции  особенностей  его  развития)  и  оптимизации
работы  с  группой  детей. Однако,  особое  внимание  необходимо  уделять
речевому  развитию воспитанников:  свободному  общению со  взрослыми  и
сверстниками,  совершенствовать  произношение слов,  формировать  речевое
творчество,  осуществлять  индивидуализацию  форм  работы  с
дошкольниками,  расширять  формы  и  методы  взаимодействия  с  детьми  и
родителями.

Инновационная деятельность.
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В соответствии с приказом федерального государственного автономного
учреждения  «Федеральный  институт  развития  образования»  №439  от
23.10.2017г. МАДОУ д/с №2 является сетевой экспериментальной площадкой
по теме «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения
требований  ФГОС ДО» (УМК «Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева).

Результаты: участие  педагогов  в  научно-методическом  семинаре
«Образовательный процесс  ДОО: от идеи стандарта  к  практике» (октябрь,
2017г.),  просмотры  образовательной  деятельности  педагогов  города  по
использованию  игрового  оборудования  «Дары  Фрёбеля»,  проектирование
образовательного  процесса  вгруппах,  участвующих  в  инновационной
деятельности,  в  соответсвии  с  методическим  комплектом  программы
«Тропинки»,  пополнена  развивающая  предметно-пространственная  среда
групп  (приобретены  комплекты  «Дары  Фрёбеля»,  мягкие  модули),
проведены  консультации,  родительские  собрания  по  информированию
родителей воспитанников об апробации УМК «Тропинки».

Проектная деятельность.

№
п/п

Уровень, тема
проекта

Основание Сроки
реализаци

и

Результативность

1. Муниципальный, 
«Внедрение 
подвижных дворовых 
игр в систему 
физического 
воспитания 
обучающихся 
дошкольных 
образовательных 
организаций г. 
Белгорода»

Приказ управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 1255 от 
10.10.2016 г.

   октябрь    
    2016г. – 
     июль

2017г.

- проведены спортивные
праздники (ноябрь, 
февраль, май, июнь) с 
включением подвижных 
дворовых игр; 
- воспитанниками 
старшего дошкольного 
возраста разучены 54 
подвижных дворовых 
игры;
- проведен праздник 
микрорайона с 
включением подвижных 
дворовых игр 
(1.06.2017г.).  

2 Муниципальный,
«Проведение малой 
Спартакиады среди 
обучающихся 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
г.Белгорода»

Приказ управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 1302 от 
19.10.2016 г.

   октябрь    
    2016г. – 
     май 
    2017г.

- команда «Комета» - 
лауреат городских 
малых игр по мини-
баскетболу;
- команда «Комета» 
лауреат Малой 
Спартакиады;
- в муниципальном  
конкурсе «Разработка 
символа Малой 
Спартакиады» Титенко 
Валерия – лауреат.

3 Муниципальный,
«Внедрение 
дистанционных форм
методического 

Приказ управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 

   ноябрь      
   2017г. – 
     май 
    2018г.

- проведено on-line - 
анкетирование среди 
родителей на 
официальном сайте 
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сопровождения  
родителей
обучающихся по 
правовым, 
экономическим, 
медицинским, 
психолого-
педагогическим 
вопросам
воспитания 
дошкольников в 
режиме on-line»

№ 1587 от 
21.11.2017 г.

МАДОУ;
-  проведены on-line -
консультации для 
родителей педагогами 
ДОУ;
- проведен обучающий 
семинар для педагогов;
- проведены on-line 
вебинары.

4 Муниципальный,
«Интеллектуальное 
развитие детей 
старшего 
дошкольного возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций г. 
Белгорода 
посредством 
использования ТИКО-
конструктора в 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»

Приказ управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 1588 от 
21.11.2017 г.

ноябрь
2017г. -
декабрь
2018г.

- пополнена РППС Тико-
конструкторами 
(«Класс» -22 шт., 
«Геометрия» - 22 шт.);
- педагоги ДОУ  -  
участники авторского 
обучающего семинара и 
мастер-классов 
И.В.Логиновой (г.Санкт 
Петербург) по ТИКО-
моделированию;
- разработаны игровые 
задания по 
познавательному 
развивтию с 
использованием Тико-
конструктора;
- разработаны конспекты
образовательной 
деятельности по 
познавательному 
развитию старших 
дошкольников с 
использованием ТИКО-
конструктора.

5 «Создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды в 
муниципальной 
системе образования 
города Белгорода»
(«Пусть всегда будем 
МЫ!»)

Приказ управления 
образования 
администрации 
города Белгорода 
№ 758 от 
16.05.2017 г.

      май
  2017г. –

июнь
 2018г.

- проведено 
анкетирование 
родителей, 
направленное на 
изучение отношения 
родителей к 
деятельности ДОУ в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования;
- организовано участие 
педагогов ДОУ в 
научно-методических 
семинарах по 
проблемам создания 
инклюзивной 
образовательной среды;
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-  пополнена РППС 
игровым оборудованием
для детей с ОВЗ;
- проведены 
тематические 
мероприятия в ДОУ        
ко Дню инвалидов.

Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы в МАДОУ д/с №2 направлено на

обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  различных  категорий  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  оказание помощи детям этой категории в освоении АООП ДО
МАДОУ д/с №2.

Содержание коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья,  обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей и индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с  рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии);

 возможность  освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
АООП ДО и их социальная адаптация.
         В  2017  учебном году  коррекционно-развивающая деятельность  в
дошкольном учреждении осуществлялась  в двух группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР. На основании заключений ТПМПК было
зачислено 30 детей с ОВЗ. Обеспечение коррекции нарушений развития речи
и  социальная  адаптация  воспитанников,  содержание  дошкольного
образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ
планировались в соответствии с Адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования для детей с ТНР МАДОУ д/с №2.

В   течение  года  велась  продуктивная  работа  специалистами  ПМПк.
Деятельность  психолого  –  медико  -  педагогического  консилиума
осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам
педагогов групп, родителей, учителей-логопедов.

Количество детей, прошедших обследование на ПМПк и направленных
на  ТПМПК  в  2017  году  -  30  чел.  Было  проведено  4  заседания.  Работа  с
детьми  проводилась  по  разработанным  индивидуальным  образовательным
маршрутам.  Специалистами  ПМПк  вырабатывались  рекомендации  для
дальнейшего сопровождения детей в группе.

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  повышению  значений
показателей доступности для детей - инвалидов и детей с ОВЗ объектов и
услуг  в  МАДОУ д/с  № 2  приобретен  развивающий материал  для  детей  с
нарушением  речи,  игровое  оборудование,  для  родителей  воспитанников  с
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ОВЗ оказана информационная поддержка в виде издания буклетов, брошюр,
памяток, организовано взаимодействие с социальными учреждениями. 
          Вывод: работа с детьми в прошедшем году признана успешной. Однако,
необходимо  усилить  работу  педагогов  по  коррекционно-развивающей
деятельности,   активизировать  их  на  совершенствование  и  внедрение
современных форм и методов работы с воспитанниками.

Организация подготовки выпускников
В 2017  году  количество  выпускников  МАДОУ д/с  №2 составило  28

человек.  С целью выявления степени школьной зрелости и уровня общего
психического развития дошкольников педагогом-психологом Чермошанской
Н.В.  в  апреле  2017  года  проведена  диагностика  по  готовности  детей  к
обучению в школе.  В диагностику  были включены:  исследование  уровней
функциональной и мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы
и общения. Диагностика готовности детей к школьному обучению позволила
оценить уровень сформированности  предпосылок к учебной деятельности:
возможность  работать  в соответствии с фронтальной инструкцией,  умение
самостоятельно действовать  по образцу и осуществлять  контроль,  наличие
определенного  уровня  работоспособности,  а  также  умение  вовремя
остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на
выполнение следующего. 
          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
подготовительной  к  школе  группы  возможная  адаптация  к  школе  -
благоприятная.  Дети готовы к началу школьного обучения - 26 чел.  (92%),
условно готовы - 2 чел. (7%), условно неготовых и неготовых - нет. 

В 2017 учебном году на договорной основе продолжено сотрудничество
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 совместной  работы. Проведенные  мероприятия  «День  открытых
дверей»,  «Педагогический  марафон»,  посещение  торжественной  линейки,
посвященной  1  сентября,  выступления  на  родительских  собраниях  и
консультации учителя начальных классов для родителей по подготовке детей
к школе - способствуют хорошей адаптации детей к школе.

Вывод: у  детей  развиты  познавательные  интересы,  сформированы
элементы  произвольности,  сложились  необходимые  предпосылки  учебной
деятельности, вхождения в более широкий социум.

Достижения воспитанников 
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в конкурсах детского творчества за отчетный период.
Международный уровень

Название конкурса Представленные
материалы 

Результативность  

«Берегите природу» Плакат Победитель
(1 место)

Клюева Мария,
Цуприкова Мария

Всероссийский уровень
«Семья»
Всероссийский центр 
«Мои таланты»

Рисунок «Мама, папа, я - 
дружная семья!»

Победитель Шумкин Дима

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Рисунок «На пороге 
осени»

Победитель Ушакова Стефания

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Рисунок «Изучаем 
планету динозавров»

Победитель Мамыкин Тимофей

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Рисунок «Научный 
эксперимент»

Лауреат Кузнецова Валерия 

«Рассударики»
конкурсы для детей и 
педагогов

Проект «Почему 
водомерки бегают по воде 
и не тонут?»

Лауреат Вольхина Ярослава

Муниципальный уровень
«Мир науки глазами 
детей»

Рисунок Победитель Колпаков Егор

«Мир науки глазами 
детей»

Рисунок Призер Мамыкин Тимофей

«Мир науки глазами 
детей»

Рисунок Призер Клюева Маша

«Я- исследователь»
Предметное 
направление 
«Гуманитарное»

Исследовательский проект Призер Кузнецова Валерия

«Я-исследователь»
направление 
«Живая природа»

Исследовательский проект Призер Байтингер Даниил

«Сказки читаем - 
творчество проявляем»

Театрализованная 
постановка

Призер Воспитанники 
подготовительной к 
школе группы

«Зеленый огонек»  
конкурс агитбригад 
«Слово юного 
пропагандиста»

Выступление агитбригады Призер Воспитанники 
подготовительной к 
школе группы

Разработка символа 
Малой Спартакиады

Рисунок Лауреат Титенко Валерия

Малая Спартакиада Спортивное мероприятие Лауреат Команда «Комета»

Финал городских малых 
игр по мини-баскетболу

Спортивное мероприятие Лауреат Команда «Комета»

«Мозаика детства»
номинация «На крыльях 
слова, музыки и танца»

Стихи Лауреат Кузнецова Валерия 
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«Мозаика детства»
номинация «Быстрее, 
выше, сильнее»

Спортивное мероприятие Лауреат Команда «Комета»

Социальное партнерство
В  2017  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.

Социальные партнеры Цели взаимодействия
Средняя общеобразовательная школа № 
48 города Белгорода.

Совместная деятельность 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;
формирование у воспитанников социальной 
компетентности, общей культуры через 
посещение и обсуждение спектаклей;
обогащение эмоциональной сферы детей.

Белгородский государственный театр 
кукол.
Центральная детская библиотека им. 
А.Гайдара

Воспитание нравственных качеств и культуры
, расширение кругозора, развитие 
познавательного интереса, воображения, 
привитие детям любви к книге и родному 
краю, обеспечение успешной 
социокультурной адаптации детей.

Краеведческий музей Сотрудничество в целях патриотического 
воспитания посредством углубленного 
изучения культуры родного края, сохранения 
историко-культурного наследия 
Белгородчины.

Литературный музей 

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

Вывод: организация социокультурной связи  между детским садом и
социальными  учреждениями  способствует  всестороннему  развитию
воспитанников,  расширяет  возможности  общения,  раскрывает  творческие
способности,  обогащает  интеллектуальную,  духовную сферы жизни детей,
совершенствует их физическое  развитие. 

Платные образовательные услуги
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      В МАДОУ в 2017 году организованы платные образовательные услуги:
№
п/
п

Вид образовательных 
услуг

Педагогическая
направленность

Результат

1 Обучение  английскому 
языку «Веселый 
английский» 

Способствовать готовности 
ребенка к дальнейшему развитию 
– социальному, личностному, 
познавательному;
способствовать  появлению у него 
первичной адаптации к 
полилингвальной и 
поликультурной ситуации в 
современном мире.

В мае 2017г. 
проведен открытый
показ 
образовательной 
деятельности для 
родителей; 
выступление детей 
на выпускном 
празднике.

2 Обучение  хореографии
«Непоседы» 

Содействие всестороннему 
развитию личности дошкольника 
средствами  хореографии, 
укрепление здоровья, 
совершенствование 
психомоторных способностей 
дошкольников; 
развитие творческих способностей
детей.

В мае 2017г. 
проведен отчетный
концерт для 
родителей;
выступление детей 
на родительских 
собраниях.
 

3 Обучение игре в 
шахматы
«Ладья»
(с ноября 2017г.)

Формирование интеллектуального 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста через 
обучение игре в шахматы.

в декабре 2017г. 
проведен открытый
показ 
образовательной 
деятельности для 
родителей.

Вывод: по  результатам  мониторинга  можно  сделать  вывод,  что
родители  (законные  представители)  воспитанников  удовлетворены
результативностью платных образовательных услуг, подтверждением тому
служат положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений». 

4. Внутренняя система оценки качества образования
В  дошкольном  учреждении  разработано  Положение  о  внутренней

системе оценки качества дошкольного образования МАДОУ. 
Целью ВСОКДО  является установление  соответствия  качества

дошкольного образования в  ДОУ действующему  законодательству  РФ в
сфере образования.
        В 2017 году  были проведены следующие формы мониторинговых
исследований: 

Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе по
методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.

Результаты  диагностики  показали,  что  у  всех  воспитанников
подготовительной  к  школе  группы  возможная  адаптация  к  школе  -
благоприятная.  Дети готовы к началу школьного обучения - 26 чел.  (92%),
условно готовы - 2 чел. (7%), условно неготовых и неготовых - нет.

Динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ
В ДОУ поступил 31 ребенк.  Диагностика уровня адаптации к условиям

детского  сада  на  основе  листов  адаптации,  анкетирования  родителей,
проведенных наблюдений показала, что:
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легкая адаптация 27 детей (87%)
адаптация средней тяжести 4 ребенка (13%)
тяжелая адаптация -

Уровень удовлетворенности родителей (законных  представителей)
обучающихся качеством образования в ДО

Оценка  качества  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
родителями проводится  в  форме мониторинга  (анкетирование  родителей).
Итоги  проведения  мониторинга  свидетельствуют  о  том,  что  большинство
опрошенных родителей 95,6% довольны качеством деятельности ДОУ.
          Выявлены проблемы: оснащение групп техническим оборудованием:
телевизорами,  мультимедийными устройствами,  музыкальными центрами,
оснащение  участков  детского  сада  современным  и  разнообразным
оборудованием. 

Итоги  мониторинга  анализируются  на  педагогических  часах,
намечаются мероприятия по определенным направлениям взаимодействия. 

Динамики показателей здоровья обучающихся
Показатели заболеваемости воспитанников МАДОУ:

Год Индекс
здоровья

Заболеваемость
на 1000 случаев

Пропущено
одним ребёнком

по болезни

Функциони-
рование

2015 21 1500 9,9 74,71
2016 20 1510 9,8 72,23
2017 20 1636 8,7 78,1

Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить значительное
снижение заболеваемости детей в 2017 году (8,7), по сравнению с прошлым
годом (9,8). 

В 2017 году значительно повысилось функционирование (78,1), в 2016
(72, 23).

Перспективы: 
- сохранить низкий показатель заболеваемости;
- высокий показатель функционирования; 
-  продолжать  использовать  интерактивные  формы  взаимодействия  с

родителями с целью повышения  процента привитости детей от сезонного
гриппа;

- активно внедрять индивидуальное онлайн консультирование, онлайн
вебинары  по вопросам здоровьесбережения детей. 

Самоаудит по развивающей предметно - пространственной среде
В ДОУ систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям
с  целью   выявления  уровня  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования  в части выполнения требований ФГОС
ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

Результаты мониторинга РППС показали, что 
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-  педагоги  при  организации  РППС  опираются  на  методические
рекомендации  для  педагогов  и  работников  дошкольных  образовательных
организаций  и  родителей  детей  дошкольного  возраста  О.А.  Карабановой,
Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич;
- понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании РППС в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  строят   перспективы  по
обогащению образовательной среды. 

Оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО
   состоянию на декабрь 2017 года

принципы Оценка РППС по группам

вторая мл. 
гр. №1

средняя 
гр. №2

средняя 
гр. №5

старшая
гр. №6

старшая
гр. №8

подгот.
гр. №3

подгот.
гр. №4

подг.
гр. №7

Средний 
результат

насыщенность 2 2 2 2 2 2 1 2 1,9
трансформируе
мость

1 2 2 2 2 2 2 2 1,9

полифункцион
альность

1 2 2 2 1 1 2 2 1,6

вариативность 2 1 2 2 2 2 1 2 1,8
доступность 2 2 2 2 2 2 2 2 2
безопасность 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Итог общий 1,7 1,8 2 2 1,8 1,8 1,7 2 1,9

         Вывод: развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с
№2  соответствует  требованиям  ФГОС  ДО,  реализуемой  образовательной
программе  дошкольного  образования  МАДОУ  д/с  №2,  отмечена
положительная  динамика  в  создании  развивающей  предметно-
пространственной среды

Перспектива: 
-  обеспечить  наполняемость  и  содержательность  РППС  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО в полном объеме согласно шести принципам;

                                           
5. Качество кадрового обеспечения.

          Успешное решение основных задач МАДОУ возможно при наличии
творческого  коллектива  единомышленников.  В  соответствии  со  штатным
расписанием  в  дошкольном  учреждении  работают  22  педагога,  которые
имеют  различный  возрастной  и  образовательный  ценз,  квалификацию  и
педагогический стаж работы.  Из них имеют:

                   высшее образование - 15 (68 %)
        среднее специальное -  7 (32 %)

Имеют квалификационную категорию 19 педагогов (86 %).  Из них:
       высшую -   10 (45 %)
       первую   - 9 (41 %)
В 2017 учебном году повысили квалификационную категорию 

(с  первой  на  высшую)  -  2  педагога  (Громенко  О.В.,  Глотова  Е.П.),
подтвердили  высшую  квалификационную  категорию  -  2  педагога
(Жданова Г.А., Бутикова Е.Н.).

15



В соответствии с  перспективным планом -  графиком  педагогические
работники  дошкольного  учреждения  систематически  проходят  курсы
повышения  квалификации  в  ОГАОУ ДПО  БелИРО.  В  2017  учебном  году
курсы ПК прошли - 8 педагогов (в очной и заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий).

Коллектив  МАДОУ  постоянно  совершенствует  профессиональное
мастерство путем самообразования, повышения квалификации, аттестации. 

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. 

4  педагога  представили  свои  материалы  из  опыта  работы
Всероссийской научно-практической конференции "Современные тенденции
развития  образования»,  2  педагога  на  региональной  научно-практической
конференции «Реализация федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования  как  условие  повышения  качества
дошкольного  образования,  музыкальный  руководитель  Глотова  Е.П.
выступила   на   Всероссийской  научно-практической  конференции
"Современные  тенденции  художественно-эстетического  образования:
проблемы и перспективы". 

В 2017 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 2017 г.

Название конкурса Представленные
материалы

Результатив-ность ФИО

Всероссийский уровень
«Основы 
профессиональной 
компетентности 
педагога ДОУ»

Блиц-олимпиада: Победитель Целыковская И.А.

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

Конспект НОД 
«С чего начинается 
Родина?»

Победитель Колупаева Л.В.

«Рассударики»
номинация 
«Оформление 
помещений, 
территории, участка»

Паспорт средней 
группы «Непоседы»

Победитель Сидиропуло К.Н.

«Рассударики» 
номинация 
«Творческие работы и 

Конспект НОД 
«Природа родного края»

Победитель Гончаренко Л.И.
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методические 
разработки 
педагогов»
«Педагогика XXI век» Онлайн-олимпиада: 

«Требования ФГОС ДО 
к организации 
образовательной 
деятельности 
дошкольников»

Победитель Сидиропуло К.Н.

«Умната» 
конкурс для педагогов

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

Победитель Ибраимова В.М.

«Лучший конспект 
занятия»

НОД «Во дворе у 
бабушки»

Победитель Громенко О.В.

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

Конспект НОД 
«Весна-красна»

Лауреат Гончаренко Л.И.

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

Конспект НОД 
«Путешествие по стране
Математики»

Лауреат Колупаева Л.В.

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  организовывались  выставки  методической
литературы, проходили педагогические часы с трансляцией видеосюжетов и
презентаци.

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. 
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В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы,
методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое
обеспечение  составляет  100%.  Оформлена  подписка  для  педагогов  на  10
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  основной  образовательной  программе
дошкольного  образования,  обеспечивает   образовательную  деятельность,
присмотр  и  уход.  В  ДОУ созданы  условия   обеспечивающие  повышение
мотивации  участников  образовательного  процесса  на  личностное
саморазвитие, самореализацию, 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.

Характеристика 
материально 
технической базы 
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу

Состояние объектов
на начало учебного 
года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Здание 
МАДОУ д/с №2

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, 
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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 физкультурного зала.

Логопедический 
кабинет

Состояние 
удовлетворительное

Логопедический кабинет находится на втором 
этаже. Программно-методические материалы 
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, 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 
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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 
противоударным покрытием, имеет беговую 
дорожку,  баскетбольные щиты с кольцами, 
футбольные ворота,  стойки и волейбольную сетку 
в соответствии с возрастом детей и требованиями 
СанПиН.

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. 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.

Состояние 
удовлетворительное

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 98 %
Музыкальный зал 100 %
Медицинский кабинет 91 %
Логопедический кабинет 98 %
Укомплектованность мебелью 100 %
Кабинет психолога 97 %
Методический кабинет 98 %
Технические средства обучения на одного педагога 75 %

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  дошкольного учреждения соответствует  СанПиН,
требованиям  пожарной  и  электробезопасности,  нормам  охраны  труда.
Проведена аттестация рабочих мест всех должностей.

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.
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          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. 

Таким  образом,  организация  работы  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности  детей  и  сотрудников  осуществлялась  в  МАДОУ  на
хорошем уровне.

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада в
2017   году  осуществлялось  из  средств  регионального  и  муниципального
бюджетов, а также из внебюджетных источников.

В 2017 году общая сумма поступлений -20133465,20 рублей 
-  субсидий  на  выполнение  муниципального  задания  -  16 330308,3  рублей
(82%); 
-целевые субсидии – 109800, 00 рублей
- внебюджетных средств - 3 693356,9  рублей, состоящие из 
оплаты  за  уход  и  присмотр;   средств  от  предоставления  платных
образовательных услуг, благотворительных пожертвований.

Доля внебюджетных средств составляет - 18 %.

Расходование средств
№
п/п

Наименование расходов код сумма

1 Оплата  труда  и  начисление  на
оплату труда

211 + 213 14498110

2 Услуги связи 221 31837,02
3 Транспортные услуги 222 2500
4 Услуги по содержанию имущества 225 433335,91
5 Прочие услуги 226 656819,94
6 Прочие расходы 290 580502,87
7 Увеличение  стоимости

оборудования
310 385301,6

8 Увеличение  стоимости
материальных запасов

340 2493772,16

9 Коммунальные услуги 223 961080,47
ИТОГО: 20043260,00

Средняя стоимость услуг на одного ребенка: 1800 рублей (родительская
плата); 480 рублей - стоимость платных образовательных услуг в месяц.

В  2017  году  продолжено  благоустройство  территории  МАДОУ:
оформлена  тематическая  композиция  «Сельский  дворик»,  приобретены
керамические  скульптуры  для  ландшафтного  оформления  территории,  на
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прогулочных площадках установлено детское игровое оборудование: панель
«Такси»,  скамейки  детские  -  «Пожарная  машина»,  «Самолет»,  «Катер»,
качалки на пружинах «Петушок», «Пчелка», «Бабочка».

Перспективы на 2018 год:
-  продолжить  работу  по  модернизации  современной  развивающей

предметно-пространственной среды;
 -  обеспечить  результативное  участие  МАДОУ  в  муниципальных

проектах:
-«Создание  инклюзивной  образовательной  среды  в  муниципальной
системе образования города Белгорода»
-«Внедрение  дистанционных  форм  методического  сопровождения
родителей обучающихся по правовым, экономическим,  медицинским,
психолого-педагогическим  вопросам  воспитания  дошкольников  в
режиме on-line»
-«Интеллектуальное  развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста
дошкольных  образовательных  организаций  города  Белгорода
посредством  использования  ТИКО-конструктора  в  образовательной
области «Познавательное развитие»;

-  продолжить  работу  по  адаптации  образовательной  среды  МАДОУ  для
детей с ОВЗ;
- установить современное оборудование на 4 детских игровых площадках на
территории МАДОУ.
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