


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 г. Белгорода

Показатели деятельности к дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица измерения

2016 год
(с 01.01.16г. по

31.08.16г.)

2017 год 
(с 01.01.17г.

по
31.08.17г.)

2017 год 
(с 01.01.17г.

по
31.12.17г.)

1 Образовательная деятельность

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

239 детей 323 детей 323 детей

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 детей 308 детей 308 реб.

1.1.2. В  режиме  кратковременного  пребывания  (3-5
часов)

15 детей 15 детей 15 детей

1.1.3. В семейной дошкольной группе - - -

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-
педагогическим  сопровождением  на  базе
дошкольной
 образовательной организации

- - -

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет

57 детей 122 ребенка -

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

182 ребенка 201 ребенок 320 человек

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

239 человек /
100%

308 человек
/ 100%

320 человек
/ 100%

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 человек 308 человек 323 человек

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - -

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

- 21 человек /
6,8 %

27 человек /
8,43%

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

1.5.2. По  освоению  образовательной  программы
дошкольного образования

- 21 человек /
100%

27 человек /
100%

1.5.3. По присмотру и уходу - 21 человек /
100%

27 человек /
100%

1.6. Средний  показатель  пропущенных  дней  при
посещении   дошкольной  образовательной
организации  по  болезни  на  одного
воспитанника

25 дней 7,5 дней 9,7 дня

1.7. Общая  численность  педагогических
работников, в том  числе:

20 человек 33 человека 33 человека

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

12 человек /
60%

26 человек /
79% 

26 человек /
79%

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

12 человек /
60%

26 человек /
79% 

26 человек /
79%

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

8 человек /
40%

7 человек /
21 %

5 человек /
15%

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

8 человек /
40%

7 человек /
21 %

5 человек /
15%

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

4 человека /
20%

4 человека /
15% 

18 человек /
54%

1.8.1. Высшая 1 человек / 5% 1 человек /
3%

1 человек /
3%

1.8.2. Первая 3 человека /
15%

3 человека /
12% 

17 человек /
51,5%

1.9. Численность/удельный  вес  численности
педагогических   работников  в  общей
численности  педагогических  работников,
педагогический  стаж  работы  которых
составляет:
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1.9.1. До 5 лет 12 человек /
60%

17 человек /
52%

19 человек /
57,6%

1.9.2. От 5 лет до 10 лет 7 человек /
35%

6 человек /
18% 

6 человек /
18%

1.9.3. От 10 лет до 20 лет 1 человек / 5% 10 человек /
30% 

5 человек /
15,4%

1.9.4. Свыше 20 лет - - 3 человека /
9%

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

20 человек /
100%

13 человек /
39%

10 человек /
30%

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

- 1 человек /
3 %

-

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

8 человек /
40%

14 человек /
42%

23 человека
/ 69,7%

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 

8 человек /
40%

14 человек /
42%

23 человека
/ 69,7 %

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

7,9 9,3 9,7

1.15. Наличие  в  образовательной  организации
следующих педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да да да

1.15.2. Инструктора по физической культуре да да да
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1.15.3. Учителя-логопеда нет да да

1.15.4. Логопеда нет нет нет

1.15.5. Учителя-дефектолога нет нет нет

1.15.6. Педагога-психолога да да да

2. Инфраструктура

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

132,12 132,12 132,12

2.2. Площадь  помещений  для  организации
дополнительных  видов  деятельности
воспитанников

109,9 109,9 109,9

2.3. Наличие физкультурного зала нет нет нет

2.4. Наличие музыкального зала да да да

2.5. Наличие  прогулочных  площадок,
обеспечивающих
физическую  активность  и  разнообразную
игровую  деятельность  воспитанников  на
прогулке

да да да

Отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ д/с № 49 
по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Самообследование  деятельности  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  детском  саду  №  49  г.Белгорода  (далее  МБДОУ)
проводилось  согласно  «Положению  о  самообследовании  МБДОУ  д/с  №49»,
разработанного  на  основании  федеральных,  региональных,  муниципальных,  а  так  же
локальных  нормативных документов.

Общая характеристика образовательного учреждения
Статус: муниципальная некоммерческая организация.
Юридический и фактический адрес: 308023 г. Белгород, ул. Садовая, д. 75
Режим  работы  Ежедневно  с  7.00  до  19.00.  Выходные  -  суббота,  воскресенье,

праздничные дни.
Электронная почта: mdou49@beluo31.ru. Адрес сайта www.mdou49.beluo31.ru 
Ф.И.О. руководителя: Заведующий – Наседкина Юлия Николаевна
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МБДОУ  является  звеном  муниципальной  системы  образования  г.Белгорода,
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в том числе с
нарушениями в развитии речи. Открыто после капитального ремонта здания в апреле 2016
года. Расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании внутри жилого микрорайона
«Черемушки».  Общая  площадь  помещений  11480  квадратных  метров,  прилегающая
территория составляет 1,0 га. Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №29,
БГДДТ,  ДК  «Сокол»,  НИУ  «БелГУ»,  -  создает  благоприятные  возможности  для
обогащения  деятельности  МБДОУ,  расширяет  спектр  возможностей  по  организации
социально-личностного,  познавательного,  речевого,  физического  и  художественно-
эстетического развития дошкольников, способствует созданию положительного имиджа
детского сада среди жителей микрорайона и близлежащих территорий.

Характеристика контингента обучающихся
Порядок  комплектования  МБДОУ  определяется  Учредителем  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации.  Нормативно-правовая  база  деятельности
учреждения  основывается  на  законодательстве  Российской  Федерации,  региональных
нормативно-правовых актах, а так же локальных актах учреждения.

Среднесписочное  количество  воспитанников–308  детей.  Контингент  социально
благополучный (98%). Преобладают дети из полных семей (88%).

Анализ возрастного состава воспитанников
год
рождения

2016 год 2017 год
количество
воспитанников

%  от  общего
количества детей

количество
воспитаннико
в

% от общего
количества
детей

2010 4 1,2% 4 1,3%
2011 14 4% 15 4,7%
2012 23 7% 26 8%
2013 149 48% 143 49,1%
2014 102 38,5% 100 31,3%
2015 5 1,3% 18 5,6%

Самообследование  в  МБДОУ  д/с  №  49  проводится  на  основании  анализа
реализации проектов, заложенных в Программу развития.

Реализация проекта «Качество образования»
Реализация  данного  проекта  предполагала  создание  необходимых  условий  для

обеспечения  высокого  уровня  и  качества  подготовки  выпускников  МБДОУ  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 2017 году в МБДОУ реализовывались в 11
группах  основные и  2  группах  адаптированные  основные образовательные программы
дошкольного образования (далее -  ООП ДО, АООП ДО),  разработанные на основании
примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  в
соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  на  основании  УМК  программ
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Веракса  Н.Е.,
Комаровой  Т.С.,  Васильевой  М.А.  (в  10  группах);  «Тропинки»  под  редакцией  В.Т.
Кудрявцева  (в  3  группах);  а  так  же  ряда  парциальных  программ,  отражающих
региональный компонент образовательной деятельности.

Для  качественной  реализации  ООП  ДО  и  АООП  ДО  проводилась  оценка
индивидуального  развития  детей  в  рамках  педагогической  диагностики  (связанной  с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили  положительную
динамику  развития  всех  воспитанников  и  использовались  исключительно  для
индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития) и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.).
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Вывод: Показатели  развития  детей  отражают  достаточный  уровень  освоения
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования.  Выбранные  формы,
методы и подходы в целом эффективны. Содержательность программы, разработанной и
принятой в 2016 году, а так же с дополнениями и изменениями в 2017 году в полном
объёме соответствует образовательным запросам родителей и педагогов. 

Перспектива:  провести мониторинг образовательных запросов родителей и, при
необходимости,  расширить  спектр  парциальных  программ  с  целью  всестороннего
развития дошкольников в образовательном пространстве ДОУ.

Результаты инновационной деятельности
В  2017  году  педагогический  коллектив  работал  над  реализацией  деятельности

региональной инновационной площадки:
-  по  проблеме  «Развитие  творческого  потенциала  личности  дошкольников  в

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т.
Кудрявцева)»  (Серых  Л.В.,  Белова  О.В.).  В  результате  работы  РИП  отработано
нормативно-правовое  и  методическое  сопровождение,  разработан  диагностический
материал,  конспекты  образовательной  деятельности  с  детьми;  образовательные
программы,  включающие  перспективное  планирование,  конспекты  интегрированного
взаимодействия,  рекомендации  для  педагогов,  родителей.  В  рамках  работы
инновационной площадки был приобретен игровой набор «Дары Фрёбеля».

Результаты  инновационной  деятельности  были  представлены  на  мероприятиях
различного уровня. Так, в 2017 году на базе МБДОУ д/с № 49 прошло два региональных
педагогических мероприятия: региональный научно-практический семинар по внедрению
примерной  программы  ООП  «Тропинки»  с  видеосъемкой  образовательных  ситуаций
(воспитатели  Рябова  А.С.,  Петрова  И.В.);  региональный  практико-ориентированный
семинар «Перспективы и возможности  LEGO-конструирования  в  системе дошкольного
образования региона. Помимо проводимых на базе дошкольного учреждения семинаров,
педагоги  ДОУ  делились  своим  опытом  и  на  муниципальных  и  всероссийских  очно-
заочных конференциях.

-  по  реализации  регионального  проекта  «Создание  региональной  системы
личностного  развития  дошкольников  в  условиях  реализации  ФГОС  дошкольного
образования» («Дошкольник Белогорья»). Итогом реализации парциальной программы по
познавательному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» в рамках регионального проекта
«Создание  региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в  условиях
реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»)» было проведено
2 семинара-практикума для педагогов ДОУ по практическому применению программы. В
целом,  в  педагогический  процесс  была  апробирована  и  внедрена  инновационная
технология, метод «лента времени». Результатом участия в инновационной деятельности
стали публикации педагогических работников в научно-практических семинарах.

- региональной инновационной площадки инновационной площадки по проблеме
«Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в
условиях  учебно  –  игрового  ЛЕГО  -  центра»  (Серых  Л.В.).Для  успешной  реализации
программы  инновационной  деятельности  в  течение  2017  года  было  приобретено  8
наборов  Лего-конструкторов,  направленных  на  социально-эмоциональное  развитие
дошкольников. Были разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие
инновационную  деятельность.  Педагоги  приняли  участие  в  2  региональных  научно-
практических  семинарах,  где  делились  опытом  внедрения  применения  Лего-
конструкторов в образовательный процесс.

-  с  октября  2017  года  МБДОУ  включено  в  перечень  федеральных
экспериментальных площадок по теме «Внедрение примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Тропинки».  Участниками эксперимента изучены
теоретические труды отечественных и зарубежных ученых, определены характеристики
социальной  компетентности  в  области  социализации  личности  детей  дошкольного
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возраста.  Построена  модель  внедрения  инновационных  технологий  социализации
дошкольников. Проведена диагностика.

В  июне  2017  года  ДОУ  приняло  участие  в  конкурсе  на  соискание  грантов  по
приоритетным  направлениям  развития  образования,  в  котором  стали  победителем.  В
результате  полученного  гранта  было  приобретено  игровое  оборудование  цифровой
лаборатории  «Наураша»,  использование  которой  позволяет  формировать  предпосылки
инженерного мышления у детей дошкольного возраста.

Выводы:  работа ДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно повышать
педагогическую  компетенцию,  совершенствовать  образовательный  процесс,  быть
конкурентноспособным  учреждением  в  сфере  образования.  При  этом  существует  ряд
проблем: в отсутствии или низкой мотивации со стороны педагогических работников в
участии в режиме инновации, низкий уровень квалификации (связан сотсутствием либо
же незначительным опытом работы). 

Перспектива:  повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
кадров  в  рамках  повышения  квалификации  через  участие  в  семинарах,  конференциях
различного уровня.

На основании имеющегося потенциала развивающей предметно-пространственной
игровой  среды,  а  так  же  квалификации  и  курсовой  переподготовки  педагогических
работников обеспечить подачу заявки на включение в список учреждений федеральной
инновационной  площадки  по  теме  «Формирование  у  детей  готовности  к  изучению
технических наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до
робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования», а так же РИП по проблеме
«Комплексное сопровождение игровой деятельности дошкольников».

Подготовить к изданию методические рекомендации по использованию цифровой
лаборатории «Наураша» по формированию предпосылок инженерного мышления детей
дошкольного возраста.

Реализация проекта «Ребенок»
Реализация  данного  проекта  была  направлена  на  получение  доступного  и

качественного  дошкольного  образования  детьми.  Результативность  данного  проекта
можно  оценить  с  помощью  достижений  воспитанников  в  освоении  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  по  пяти  образовательным
областям.

Анализ физического развития детей
Реализация  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию  детей

позволила  достичь  достаточного  уровня  физического  развития  дошкольников.  На
основании  педагогического  мониторинга  у  86%  дошкольников  сформированы  навыки
двигательной  активности  в  соответствии  с  возрастом.  Результаты  оценки
индивидуального  физического  развития  воспитанников  показывают  стабильную
положительную динамику.
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Рис. 1. Общий уровень физического развития
В результате проведённого мониторинга выявлено, что у 76% детей сформирован

интерес к физкультуре; 82% уверенно и активно выполняют элементы техники основных
движений,  общеразвивающих  упражнений,  спортивных  упражнений;  79%  свободно
ориентируются в пространстве; 81% переносят освоенные упражнения в самостоятельную
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деятельность. Всего за 2017 год физкультурно-оздоровительными услугами в ДОУ было
охвачено 278 детей (90%) (в 2016 г. – 234 чел. (81%).

Анализ социально-коммуникативного развития детей
При успешных результатах педагоги реализовывали парциальную программу «Мир

Белогорья:  я  и  мои  друзья»  в  рамках  реализации  регионального  проекта  «Создание
региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»).

Для реализации программных требований в ДОУ постоянно совершенствовалась
развивающая предметно-пространственная среда: во всех группах созданы и пополнены
центры краеведения.

По  результатам  мониторинга  было  выявлено,  что  79%  детей  ориентируются  в
социуме, социально компетентны, знают элементарные общепринятые нормы и правила
взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками  и  применяют  их  в  играх  и  в
повседневной жизни. У 84% детей хорошо сформированы представления о своей родине,
родном  крае,  о  составе  своей  семьи,  родственных  взаимоотношениях,  традициях,
распределении обязанностей. 86% детей всегда могут выстроить партнерские отношения
со сверстниками. 

Рис. 2. Общий уровень социально-коммуникативного развития
Анализ познавательного развития детей

В текущем году на 18% обновлены центры математических игр, приобретены на
58000 руб. игры на формирование элементарных математических способностей, игры на
развитие логического мышления (игры-головоломки, лабиринты и т.д.), интеллектуальные
игры: шашки, шахматы. 

В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах различного уровня.
Определённых  успешных  результатов  педагоги  добились  в  апробации  парциальной
программы «Здравствуй,  мир Белогорья!»  в  рамках  реализации  регионального  проекта
«Создание  региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в  условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»).

В  2017  году  опыт  работы  педагогов  Заика  О.А.  и  Поливяновой  Е.А.  по  теме
«Формирование основ социальной компетентности старших дошкольников по правилам
безопасного  поведения  на  дороге  с  использованием  рабочих  тетрадей»  был  внесен  в
городской банк данных АПО, его материалы успешно были презентованы на конкурсе
профессионального мастерства «Зеленый огонек».

Анализ речевого развития детей
Задачи развития речи решаются в тесном взаимодействии воспитателей групп со

всеми участниками образовательных отношений. 
Достаточная  результативность  проведенной  работы  (согласно  педагогическому

мониторингу)  обусловлена  включением  задач  по  достижению  поставленных  целей  в
различные виды детской деятельности. Значительная дополнительная работа проведена в
летний оздоровительный период.

В апреле 2017 года учителями-логопедами был проведен анализ речевого развития
воспитанников. В ходе индивидуальной диагностики было обследовано 26 детей из 27 в
возрасте от 5 до 7 лет и 91 воспитанник из 154 в возрасте от 3 до 5 лет. Выявлено, что 43
воспитанника нуждаются в логопедической помощи. 12 дошкольников было выведено на
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ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и основания для
зачисления детей в группы компенсирующей направленности.

Анализ художественно-эстетического развития детей
В 2017 году было организовано 14 конкурсов, фестивалей и выставок семейного

творчества в ДОУ. Кроме того, дошкольники принимали активное участие в конкурсах
детского творчества различного уровня. 

Анализ данных мониторинга  показал,  что  у детей сформированы потребность  к
изодеятельности,  интерес  к  творческому  поиску,  значительно  выросло  внимание,
наблюдательность,  умение  заметить  прекрасное,  выразить  его  в  речи,  практической
деятельности. Обогатилась техническая сторона умений и навыков детей, появилось ярко
выраженное эмоциональное отношение к создаваемым образам, рисунки детей стали ярче
и  насыщеннее.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  уже  проявляют  инициативность,
самостоятельность в создании образа, используют различные средства выразительности.
У 37 (12%) дошкольников  прослеживается  индивидуальный почерк как  особая  манера
исполнения работы и характера образа. 

Но  в  то,  же  время  диагностические  срезы  показали,  что  у  38  воспитанников
динамика развития прослеживается слабо. У детей плохо развита мелкая моторика рук,
поэтому  технические  навыки  в  рисовании  развиты  слабо.  Так  же  на  низком  уровне
развито  внимание,  воображение.  Наблюдаются  трудности  копирования,  которые
проявляются  в  нарушении  пропорций,  размеров,  направления  движений.  У  детей
проявляются  трудности  в  процессе  освоения  технических  и  изобразительно-
выразительных умений.

Показателем  высокого  уровня  освоения  основной  образовательной  программы
ДОУ являются  победы  и  призовые  места  воспитанников  при  участии  в  конкурсах  по
различных видах деятельности и уровней.
№
п/
п 

Название
конкурса в

соответствии с
положением

Уровень Результативность (место,
Ф.И.О. ребенка)

Ответственные
педагоги

1  «Искусство на 
тарелке»

городской Лауреат Бойко Захар Рябова А.С.

2 «Юный 
эрудит»

городской Участник Сорокин Дима Татаринцева Т.В.

3 «Мы рисуем 
сказку»

Городской Лауреат Кузнецова Арина
Участники: Поляничко 
Дарина, Соловьева София

Демьяненко С.Н., 
Шаполник Л.Ю., 
Кудинова Е.А.

4 «Я ребенок и я 
имею право»

Городской Победитель Попова 
Варвара, 
Вононина Дарья, Ипатова 
Катя
Лауреат Гиршфлид 
Тимофей

Горбунова Ю.П., 
Поливянова Е.А., 
Сейдалиева А.Н.

5 «Малая 
Спартакиада»

городской Призер команда МБДОУ 
Лауреат команда МБДОУ

Швец М.Н.

Отмечена  незначительная  результативность  участия  в  конкурсах  на
муниципальном  уровне,  что  в  значительной  степени  объясняется  отсутствием  в  ДОУ
групп для общеразвивающей направленности детей 6-7 лет,  являющихся базовыми для
участия в конкурсах.

Выводы. Из  выше  изложенного  следует,  что  реализация  ООП  ДО  во  всех
возрастных группах в целом освоена. Но наблюдается снижение уровня познавательной
активности и детей.  Необходимо добиться переориентирования педагогов на то,  чтобы
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основными становились методы, направленные не на сообщение «готовых» знаний детям,
а на развитие познавательного

Перспектива: Несмотря  на  положительные  результаты,  достигнутые  в
образовательной деятельности детского сада, выявлены проблемы по совершенствованию
образовательного  процесса  в  контексте  развивающего  и  деятельностного  подхода  в
образовании  и  построение  образовательного  процесса  в  ДОО,  ориентированного  на
интересы,  социальную  ситуацию  развития  воспитанников,  стимулированию  к
исследовательской деятельности.

Анализ коррекционно-развивающей деятельности.
В последние годы отмечается увеличение количества детей с ОВЗ, приходящих в

детские  сады.  Увеличивается  число  детей,  у  которых,  помимо  основного,  множество
сопутствующих дефектов. 

В 2017 году на ПМПк было обследовано 73 воспитанника, из которых 27 детей с
ОВЗ (из них 2 с диагнозами ФФНР, 25 с ОНР, и 1 с дополнительными сопутствующими
диагнозами),  что  составило  7%  от  общего  числа  детей  МБДОУ.  За  прошедший  год
динамика речевого развития детей была определена следующим образом, отражённым в
таблице 3:
возрастная группа Кол-во детей,

%
Начало года Конец года
в с н в с н

Подготовительная группа 15 человек - 6 9 10 4 1
100% - 40% 60% 67% 27% 6%

Старшая группа 12 человек - 8 4 5 6 1
100% - 67% 33% 42% 50% 8%

В ходе организации коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе за
год  можно  отметить  положительную  динамику  в  развитии  фонематического  слуха,
звукопроизношения, связной речи.

В подготовительной группе  при  созданных условиях для преодоления  дефектов
речи  у  детей  достаточно  эффективно  проведена  работа  по  исправлению
звукопроизношения. Анализ работы показал, что из зачисленных 9 детей в мае 2017 года в
школу  выпущено  4  ребенка:  с  исправленной  речью  –  2  (50%),  co  значительным
улучшением - 1 (25%). Рекомендовано продолжение занятий с логопедом – 1 выпускнику.

ПМПк  МБДОУ  было  направлено  34  ребенка  на  городскую  психолого-медико
педагогическую  комиссию,  из  них  родители  4  детей  отказались  переходить  в
специализированные группы, которые были рекомендованы городской ПМПК.

Дифференциация  коррекционно-развивающего  воздействия  осуществлялась  с
учетом  клинической  характеристики  и  индивидуально-психологических  особенностей
каждого ребенка. К концу 2016-2017 учебного года 36 детей (49% от общего числа детей,
получавших  сопровождение  специалистами  ПМПк)  выведены  в  связи  с  устранением
нарушений,  5  детей  выпущены  в  общеобразовательные  школы  с  улучшениями  в
познавательном, эмоциональном и когнитивном аспекте.

Были  достигнуты  следующие  результаты:  у  64  детей  (81%)  на  конец  первого
учебного  полугодия  наблюдается  положительная  динамика;  у  11  детей  (14%)  очень
незначительные  изменения  в  динамике  развития  познавательных процессов;  у  4  детей
(5%) – волнообразная динамика; отрицательная динамика не наблюдалась. 

С  детьми,  которые  в  2017  году  идут  в  школу,  проводились  психологические
занятия,  направленные  на  повышение  мотивации  к  школьному  обучению,
интеллектуальной и психологической готовности. 

В результате деятельности МБДОУ д/с № 49 по данному разделу можно сделать
следующий  выводы:  в  МБДОУ  созданы  необходимые  психолого-медико-социальные
условия  для  сохранения  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей
дошкольного возраста; реализовываются инновационные подходы в работе с детьми по
реализации ООП ДО и АООП ДО. 
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Выявлены  следующие  проблемы  по  организации  специализированной
(коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ОВЗ: отсутствие заинтересованности
родителей во взаимодействии со специалистами ПМПк; отказ родителей переводить детей
в специализированные группы других детских садов; смена педагогического персонала
(воспитателей групп) в течение года.

Перспективы: раннее  выявление  детей  с  особыми  образовательными
потребностями  и  оказание  необходимой  помощи  им;  внедрение  в  практику
образовательной  деятельности  современные  технологии  ранней  социализации  детей;
прорабатывать  вопрос  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  оказания  комплексной  коррекционно-развивающей  помощи  нуждающимся
детям.

Реализация проекта «Управление»
В  рамках  реализации  данного  проекта  были  проанализированы  результаты

деятельности коллегиальных органов управления организацией.
Проведены  2  заседания  общего  собрания  работников,  на  которых  рассмотрены

вопросы  o  дополнениях  и  изменениях  ООП  ДО МБДОУ д/с  №49;  анализ  реализации
годовых задач за 2016-2017 учебный год; отчет о самообследовании МБДОУ за 2017 год;
о  внесении  изменений  в  положение  системы  оплаты  труда  и  стимулирования
педагогических работников и других сотрудников;  рассмотрение пакета документов по
антикоррупционной политике и об избрании ответственного лица за антикоррупционную
деятельность.  

В течение 2017 года было проведено 5 заседаний педагогического совета, в ходе
которых рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности МБДОУ д/с №
49  на  учебный  год.  Принимались  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
основную  общеобразовательную  программу  и  адаптированную  основную
образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 49, заслушивались
отчеты о реализации инновационной деятельности и принимались решения о дальнейшей
реализации перспективного плана. 

В  течение  года  были  проведены  заседания  совета  родителей  (законных
представителей) обучающихся Учреждения, на которых подводились итоги учебного года
и  рассматривались  вопросы  о  перспективах  и  развитии  МБДОУ,  а  также  вопросы по
организации образовательной деятельности МБДОУ, платных образовательных и услуг,
мероприятий различного уровня.

За 2017 год было проведено 2 заседания попечительского совета, в ходе которых
рассматривались и согласовывались сметы расходования внебюджетных средств, а так же
заслушивались отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств.

Выводы:  в дошкольном учреждении успешно реализовывается открытая система
управления в соответствии со всеми нормативно-правовыми документами. 

Перспектива: создание условий для привлечения родительской общественности к
неформализованному  управлению  ДОУ  в  рамках  коллегиальных  органов  управления,
поддержание партнерских взаимоотношений администрации ДОУ и родителей (законных
представителей).

Реализация проекта «Здоровьесбережение»
Анализ организации питания за 2017 год показал выполнение натуральных норм по

основным продуктам питания в среднем на 88,7% (в 2016 году 93%) по причине частых
срывов  поставок  продуктов  питания,  ненадлежащем  выполнении  своих  обязательств
поставщиками.

Анализ стартовых условий вновь прибывших детей по распределению по группам
здоровья  может  говорить  об  относительно  равномерном  распределении  между  тремя
группами  здоровья.  Значительно  высокий  показатель  детей  с  хроническими
заболеваниями предполагает активацию работы в данном направлении.

Распределение детей по группам здоровья
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Группа здоровья I II III IV
2016 год 74 / 48% 48 / 31% 31 / 21% -
2017 год 105 / 35% 172 / 58% 20 / 7% -

Анализ заболеваемости и функционирования
Показатель год ДОУ город
Заболеваемость 2016 25 10,4
Функционирование 65% 74,6%
Заболеваемость 2017 9,7 9,3
Функционирование 77,63% 77,52%
Показатели  заболеваемости  и  функционирования  по  МБДОУ  превышают

показатели  среднегогодского  показателя.  Это  связано  с  несколькими  параметрами:
отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в ДОУ, в следствие
чего  лишь  46  (15%)  воспитанников  были  охвачены  вакцинацией  (по  направлению  в
поликлинику); отсутствие полноценного медицинского сопровождения. 

В  ДОУ  реализовывается  система  закаливающих  мероприятий,  в  которой
учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. 

Адаптация вновь поступивших дошкольников к условиям детского сада протекала
достаточно  благоприятно.  В  виду  особенности  МБДОУ  комплектованием  на  данный
момент  всех  групп  невозможно  говорить  о  картине  полной  завершенности  периода
адаптации.  С сентября  2017 года в  ДОУ поступило  89 детей,  в  том числе  в  младшие
группы  –  84  ребенка,  в  среднюю  группу  -  5.  Диагностика  уровня  адаптации  детей  к
условиям  детского  сада  на  основе  листов  адаптации,  анкетирования  родителей,
проведенных наблюдений показала, что легкая адаптация отмечена у 53 человека (60%),
со средней степенью адаптации - 34 человека (38%), с тяжелой степенью адаптации — 2
человека (2%).

Выводы: Положительная  динамика  функционирования  детского  сада,  при
снижении заболеваемости свидетельствует о серьезной работе всего коллектива в данном
направлении, однако отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности
не  позволяет  в  полном  объеме  охватить  вакцинацией  детей  дошкольного  возраста,
осуществлять медицинское сопровождение воспитанников врачами детской поликлиники.

Перспектива: Продолжить  работу  по  снижение  заболеваемости  до  уровня
сренегородского  показателя;  получение  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности.

Реализация проекта «Кадровый потенциал»
Целью  реализации  проекта  является  обеспечение  постоянного  роста

профессиональной  компетентности  педагогов  МБДОУ  через  стимулирование
педагогического персонала к повышению качества работы.

В  целом  по  ДОУ  работу  с  детьми  в  период  2017  года  осуществляли  33
педагогический работника

Возрастной ценз свидетельствует о преобладании молодых специалистов:
2015 год 2016 год 2017 год

Возраст
педагогов

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые данные

Относитель
ные данные

До 25 лет 5 чел 22% 13 40% 6 чел 18%
От 26 до 35
лет

13 чел 56% 10 30% 17 чел 52%

От 36 до 55
лет

5 чел 22% 10 30% 10 чел 30%

Образовательный ценз педагогических работников:
2015 2016 2017

Образовател Абсолют Относител Абсолют Относител Абсолют Относител
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ьный
уровень

ные
данные

ьные
данные

ные
данные

ьные
данные

ные
данные

ьные
данные

Высшее
образование

13 56% 23 70% 28 85%

Ср.  проф.
образование

10 44% 10 30% 5 15%

По стажу работы преобладают педагогически работники со стажем менее 5 лет.
Это  говорит  об  укомплектованности  штатом  по  большей  степени  молодыми
специалистами.

2016 2017 
Стаж Абсолютные

данные
Относительные
данные

Абсолютные
данные

Относительные
данные

До 5 лет 17 52% 19 57,6%

От 5 до 10 лет 10 30% 6 18%

От 10 до 20 лет 4 12% 5 15,4%

Свыше 20 лет 2 6% 3 9%

Показатели аттестации педагогических работников
показате
ли
аттестац
ии

2015 2016 2017
Абсолютн
ые
данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые
данные

Относитель
ные данные

Абсолютн
ые
данные

Относитель
ные данные

аттестова
но всего 

4 20% 5 15% 18 55%

первая 3 15% 4 12% 17 52%
высшая 1 5% 1 3% 1 3%
б/категор
ии

16 80% 28 85% 15 45%

На  курсах  повышения  квалификации  плановую  переподготовку  в  течение  2017
года  прошли 11  воспитателей,  1  инструктор  по  физической  культуре  (36% от  общего
количества  педагогических  работников).  Всего  за  три  года  курсовую  переподготовку
прошли 23 педагогических работника.

В 2017 году педагогические работники добились высоких результатов в конкурсах
профессионального  мастерства.  За  2017 год  педагоги  приняли участие  в  11  конкурсах
профессионального мастерства федерального, регионального и муниципального уровня. В
7 из которых заняли призовые места.

Вывод:  МБДОУ  укомплектовано  кадрами  полностью.  Педагоги  детского  сада
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещают  методические
объединения,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  дошкольных
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности
и улучшении качества образования дошкольников.

Перспектива:  повышение  педагогической  компетентности  через  организацию
недель педагогического мастерства,  повышение показателей аттестации педагогических
работников до 70%.

Реализация проекта «Родительская общественность»
С целью выявления  факторов,  потребностей  родителей,  педагогов  в  отношении

качества предоставляемых услуг МБДОУ д/с №49 , в мае  и октябре 2017 г. проводился
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социологический  и  психолого-педагогический  мониторинг  в  форме  анонимного
анкетирования родителей и педагогов.

По  итогам  анкетирования  было  выявлено,  что  98%  родителей  удовлетворены
качеством  предоставления  образовательных  услуг  (96% -  в  аналогичный  период  2016
года). Стоит отметить, что 2% родительской общественности выражают опасения в части
способности молодого педагогического коллектива в полном объеме реализовывать ООП
ДО.

Изучив  общий  уровень  осведомленности  родителей  в  вопросах  воспитания  и
обучения  детей  дошкольного  возраста  посредством  опроса  и  анкетирования,  стоит
отметить  низкий  уровень  мотивации  родителей  (законных  представителей)  в  данном
вопросе, в стремлении к переложению ответственности за образование и развитие своего
ребенка на педагогический коллектив МБДОУ.

Вывод:  общий  уровень  удовлетворенности  родительской  общественности
достаточно  высокий,  что  свидетельствует  об  удовлетворении запросов  и  потребностей
родителей (законных представителей).

Перспектива: На  2018  год  педагогическому  коллективу  необходимо  направить
работу  на  просвещение  родительской  общественности  по  вопросам  инновационных
технологий познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  как   приоритетного
направления  работы  ДОУ,  обеспечение  большего  охвата  родителей  онлайн-
консультированием  с  использованием  различных  мессенджеров,  ютуб-каналом,
различными интерактивными формами взаимодействия (воркшоп, камертон-практикумы,
аукционами мастер-классов, педагогическими марафонами и т.д.). 

Реализация проекта «Развитие инфраструктуры МБДОУ»
Цель:  обеспечение  формирования  качественной  развивающей  предметно-

пространственной игровой среды и материально-технической базы МБДОУ.
Участок  МБДОУ  озеленен,  благоустроен,  оснащен  12  игровыми  площадками  с

павильонами,  имеет  2  спортивные  площадки.  На  территории  имеются  автогородок,
опытно-экспериментальные  участки,  «Экологическая  тропа»,  уголок  леса,  птичья
столовая,  садово-огородный участок,  зона  отдыха.  В 2017  году с  целью оздоровления
детей,  был  организован  пляж  с  плескательным  бассейном  и  центр  Белгородовения  с
баннерами  и  декоративной  картой  Белгородской  области,  с  целью  патриотического
воспитания воспитанников.

В течение  2017 года  привлечено  374 255 рублей,  которые были направлены на
совершенствование  материально-технической  базы  детского  сада:  был  произведен
косметический  ремонт  групповых  помещений,  косметический  ремонт  коридора.  В
течение года приобретены детские шкафчики в группу №1,2,3,4,8,9,10, 11, 2 принтера, 2
ноутбука, футбольные ворота и волейбольные стойки на центральный стадион.

В течение всего учебного года велась работа по оснащению ДОУ методической и
познавательной  литературой,  учебными  пособиями,  дидактическим  материалом  и
оборудованием на сумму 54 000 рублей. 

По-прежнему остается проблема по оснащению и созданию рекреационных зон как
на территории, так и в здании ДОУ. 

Вывод: Созданные  в  ДОУ  материально-технические  условия  обеспечивают
высокий уровень физического развития детей, охраны и укрепления здоровья. Однако для
всестороннего  и  полноценного  развития  и  социализации  детей  дошкольного  возраста
необходимо создать рекреационные зоны в фойе, холлах и коридорах.

Перспектива: Пополнение и создание рекреационных зон по территории ДОУ и
зданию для осуществления образовательной деятельности с детьми. 

Реализация проекта «МБДОУ как социокультурный центр»
В течение года функционировала группа кратковременного пребывания для детей

2-3  лет,  не  охваченных  дошкольным  образованием  с  реализацией  образовательной
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программы,  которую  посещали  15  воспитанников.  Деятельность  группы
кратковременного пребывания была организована по двум направлениям: педагогическое
образование родителей и организация образовательной деятельности ребенка.  В работе
принимали участие педагоги - специалисты и воспитатели ДОУ. В целом отзывы о работе
положительные.

Платные образовательные услуги
С целью повышения  качества  образования  и  развития  творческих  способностей

детей  в  МБДОУ  расширена  сеть  дополнительных  услуг.  С  целью  удовлетворения
запросов  родителей  (по  результатам  анкетирования  25.05.2017г.)  и  превышения
образовательного  минимума  в  содержании  образовательного  процесса  в  2017  учебном
году  дошкольникам  предоставлялись  различные  виды  образовательных  услуг,  спектр
которых по запросу родителей был расширен.

В  соответствии  с  принятыми  локальными  нормативными  актами  по
предоставлению  платных  образовательных  услуг была  организована  деятельность
кружков:  кружок  по  обучению  современному  танцу,  кружок  по  обучению
художественному творчеству, кружок по гимнастике, кружок по логоритмике, кружок по
обучению иностранным языкам, кружок по шахматам. 

Результативность  организации  платных  образовательных  услуг  -  высокая,  что
подтверждается удовлетворением интересов детей в определенном виде деятельности и
развитии  их  способностей,  повышением  общего  уровня  развития  и  формированием
личностных  качеств.  Так,  у  29%  воспитанников  повысился  уровень  творческого
проявления в различных сферах, на 14% увеличился показатель физической активности и
выносливости,  в  течение  2017 года  было выявлено  6  одаренных детей.  Воспитанники
ДОУ  неоднократно  являлись  лауреатами  и  победителями  в  городских,  областных  и
всероссийских конкурсах детского творчества. 

В ходе анализа  показателя уровня удовлетворенности качеством предоставления
платных  образовательных  услуг  было  установлено,  что  все  родители  (100%)
удовлетворены  качеством  предоставления  услуг.  При  этом,  5%  отмечали  запрос  по
расширению спектра платных услуг.

Работа с МБОУ СОШ № 29 и МБОУ СОШ № 7 строилась на основании договора о
сотрудничестве.  Было  проведено  3  совместных  педагогических  марафона,  во  время
педагоги школ и детского сада делились опытом проведения образовательных ситуаций,
применением инновационных игровых технологий. Во время встреч проводился анализ
адаптации и успеваемости выпускников ДОУ. 

Выводы: в ДОУ представлены различные формы предоставления дополнительного
образования и вариативные формы дошкольного образования. При этом стоит расширять
спектр  предоставления  дополнительного  образования  по  раннему  интеллектуальному
развитию, как приоритетном направлении развития системы образования.

Перспективы: расширение  спектра  дополнительных  образовательных  услуг  по
интеллектуальному  развитию   через  введение  системы  бесплатных  образовательных
кружков.

Перспективы деятельности МБДОУ д/с №49 на 2018 год:
Таким  образом,  подводя  итог  деятельности  МБДОУ  д/с  №  49  в  2017  году,  и,

ориентируясь на государственную образовательную политику, приоритетные направления
деятельности  в  сфере  образования  и  программу  развития  МБДОУ  д/с  №  49  следует
выделить следующие линии развития учреждения: 

1.  Формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  с  учетом
требований ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога; 

2.  Дальнейшее  развитие  материально-технической  базы,  пополнение  предметно-
пространственной среды учреждения с учетом современных требований; 
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3. Обеспечение функционирования ДОУ в инновационном режиме; 
4.  Выявление  и  использование  эффективных  методов  сохранения  и  укрепления

здоровья воспитанников.

Индикаторы эффективности реализации программы развития
Показатель эффективности деятельности МБДОУ Ед. изм. Исход. 

значение 
показатель
на 31.12.17г

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги 

% 78% 98%

2.Соответствие персонала, оказывающего 
образовательную услугу:
  2.1. Укомплектованность педагогическими 
кадрами:

% 85% 100%

 2.2.  % педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием

% 70% 85%

  2.3. % педагогических работников, имеющих 
высшую и  первую квалификационные категории

% 25% 55%

  2.4. % педагогов, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности

% - 0%

3. Численность обучающихся   в дошкольной 
образовательной организации в расчете на 1 
педагогического работника

Чел 7,9 9,7

4.Соответствие развивающей предметно- 
пространственной среды МДОУ  образовательной 
программе дошкольного образования, реализуемой 
в учреждении, требованиям ФГОС 

% 50% 98%

5.Оснащенность  МДОУ  учебно- методическим 
материалом в  соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

% 25% 98%

6. Создание  в МДОУ  условий для получения  
детьми с ОВЗ дошкольного образования  по 
адаптированным  программам дошкольного 
образования

% 50% 100%

7. Количество жалоб потребителей на качество 
оказания услуг

шт 0 0

8. Функционирование % 56% 77,63%
9. Уровень заболеваемости детей (число дней про-
пусков  по болезни в расчете на одного ребенка)

д/дней 11,8 9,7
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