


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 2017 год

1 Образовательная деятельность

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

239 детей 323 детей

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

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

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

239 человек /
100%

308
человек /

100%

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

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

- -

1.5.2. По  освоению  образовательной  программы
дошкольного образования

- 21 человек
/ 100%

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

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

11,6 дней 7,5 дней

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 20 человек 33
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 числе: человека

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

12 человек /
60%

26 человек
/ 79% 

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

12 человек /
60%

26 человек
/ 79% 

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

8 человек /
40%

7 человек /
21 %

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

8 человек /
40%

7 человек /
21 %

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% 

1.8.1. Высшая 1 человек /
5%

1 человек /
3%

1.8.2. Первая 3 человека /
15%

3 человека
/ 12% 

1.9. Численность/удельный  вес  численности
педагогических   работников  в  общей  численности
педагогических  работников,  педагогический  стаж
работы которых составляет:

1.9.1. До 5 лет 12 человек /
60%

17 человек
/ 52%

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

6 человек /
18% 

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

10 человек
/ 30% 

1.9.4. Свыше 20 лет -

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

20 человек /
100%

13 человек
/ 39%

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

8 человек /
40%

14 человек
/ 42%
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повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической
деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности,  в  общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

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%

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

7,9 9,3

1.15. Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да да

1.15.2. Инструктора по физической культуре да да

1.15.3. Учителя-логопеда нет да

1.15.4. Логопеда нет нет

1.15.5. Учителя-дефектолога нет нет

1.15.6. Педагога-психолога да да

2. Инфраструктура

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

132,12/0,43 132,12/0,43

2.2. Площадь  помещений  для  организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

109,9 109,9

2.3. Наличие физкультурного зала нет нет

2.4. Наличие музыкального зала да да

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

да да
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ д/с № 49 
по состоянию на 01 августа 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 следующих нормативных документов:

 Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.
№  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.
№  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей самообследованию».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации». 

 в соответствии с приказом по МБДОУ от 03.07.2017 г. № 102.
Целями  проведения  самообследования  являлись  обеспечение  доступности  и

открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.

При проведении самообследования решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по

каждой образовательной программе;
-  установление  степени  соответствия  фактического  содержания  и  выявление

положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
При проведении самообследования использованы результаты внутренней оценки

качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества образования.

I. Общая характеристика образовательного учреждения
Статус: муниципальная некоммерческая организация.
Экономические и социальные условия территории нахождения.
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
МБДОУ  является  звеном  муниципальной  системы  образования  г.Белгорода,

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в том числе с
нарушениями  в  развитии  речи,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
развития. Открыто после капитального ремонта здания в декабре 2015 года. Расположено
в  отдельно  стоящем  2-х  этажном  здании  внутри  жилого  комплекса  микрорайона
«Черемушки».  Общая  площадь  помещений  11480  квадратных  метров,  прилегающая
территория составляет 1,0 га. Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №29,
Центр детского творчества,  ДК «Сокол», Белгородский государственный университет,  -
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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.
Среднесписочное количество воспитанников – 308 детей.
Контингент  воспитанников  социально  благополучный.  Преобладают  дети  из

полных семей.
Нормативно-правовая база деятельности
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;
-  Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования  на  2013-2020  годы»,

утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р
-  Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы  от

01.06.2012г. №761.
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г . .№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 03 июля 1998 года,
одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 года;

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  года
№1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»);

-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях.  СанПиН
2.4.1.3049-13;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  (утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155);

-   Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  2025  года  (распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 №996 – р);

-  Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в
Белгородской области»;

-  Постановление  правительства  области  от  30  декабря  2013  года  №528-пп  «Об
утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской области
на 2014-2020 годы»;

-  Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №
431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,  общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

-  Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. №
745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС
дошкольного образования»;
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-  Устав  МБДОУ (дата  выдачи свидетельства  о  государственной регистрации —
02.10.2015 г.);

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Локальные акты МБДОУ.

Особенностью  комплектования  МБДОУ  выступает  набор  групп  детей
преобладающего большинства 2014 (102 воспитанника) и 2013 (149 воспитанников) годов
рождения.

Анализ возрастного состава воспитанников

год рождения количество воспитанников % от общего количества детей
2010 4 1,2%
2011 14 4%
2012 23 7%
2013 149 48%
2014 102 38,5%
2015 5 1,3%

Основной  задачей  педагогического  коллектива  МБДОУ  было  направлено  на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создания необходимых
условий для благоприятной адаптации дошкольников, снижения уровня заболеваемости.

Для повышения эффективности оздоровительной работы с детьми в прошедшем
году были учтены объективные условия.

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,  при  условии  участия  всех  заинтересованных
субъектов  в  управлении  качеством  образования  и  обеспечения  объективной  оценки
соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ реализовывались основные образовательные
программы дошкольного образования (далее - ООП ДО), разработанные в соответствии с
ФГОС дошкольного образования:

- реализация  ООП ДО в редакции 2016 года (с  учётом вариативной примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией ВераксаМ.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.);

-  реализация  ООП  ДО  в  редакции  2016  года  (с  учётом  примерной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией
В.Т. Кудрявцева);

-  реализация  АООП  ДО  в  редакции  2016  года  (с  учётом  примерной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией
В.Т.  Кудрявцева  и  программ  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т. Б.
Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой);

- дополнительные парциальные программы дошкольного образования  Волошиной
Л.Н.,  Курилова  Т.В.  «Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание  детей  3-7  лет:
программа,  конспекты  занятий,  материалы  для  бесед,  методика  обучения  в
разновозрастных  группах» и  методического  пособия  «Планирование  образовательной
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деятельности  по  парциальной  программе  познавательного  развития  дошкольников
«Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствовал
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  (ФГОС
ДО 3.2.9.)

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили  положительную
динамику  развития  всех  воспитанников  и  использовались  исключительно  для
индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития)и оптимизации работы с группой детей (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.).

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  в  полном  объёме  соответствует  образовательным  запросам
родителей и педагогов. 

Реализация сформированной и принятой к реализации в 2016-2017 г.г. «Дорожной
карты по введению ФГОС ДО» определяет возможность в «переходный период» в полном
объеме оказывать образовательные услуги по дошкольному образованию.

Перспектива: Расширить  спектр парциальных программ с целью всестороннего
развития дошкольников в образовательном пространстве ДОУ.

Результаты инновационной деятельности
В  2016  году  педагогический  коллектив  работал  в  условиях  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.).

Цель:  апробация  и  внедрение  вариативной  образовательной  программы
дошкольного образования «Тропинки», развитие личностного потенциала дошкольника,
подготовка социально-адаптированной и творческой личности.

В  результате  разработано  нормативно-правовое  и  методическое  сопровождение
инновационной деятельности, разработан диагностический и мониторинговый 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», который использовался для развития социальных и коммуникативных умений;
сенсорного  развития;  развития  мелкой  моторики;  развития  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)  деятельности;  формирования
элементарных математических представлений; развития логических способностей.

Результаты  инновационной  деятельности  были  представлены  на  мероприятиях
различного  уровня.  Так,  в  сентябре  2016  года  на  базе  МБДОУ прошел  региональный
семинар-практикум  «Внедрение  программы  «Тропинки»  в  образовательный  процесс  в
соответствии с ФГОС ДО», в феврале 2017 года МБДОУ № 49 было включено в перечень
дошкольных  учреждений,  принявших  участие  в  видеосъемках  образовательной
деятельности с детьми по реализации ПООП ДО «Тропинки», педагогические работники
имеют ряд публикаций в научно-практических конференциях различного уровня по опыту
внедрения инновационной программы «Тропинки».
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-  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!» было проведено 2 семинара-практикума для педагогов ДОУ
по  практическому  применению  программы.  Педагоги  делились  опытом  реализации
программы,  была  пополнения  развивающая  среда  игровых  помещений  (персонажами
программы, демонстрационным и раздаточным материалом). 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 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  4  набора  Лего-конструкторов,  направленных  на  социально-
эмоциональное и познавательное 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.

Выводы:  работа ДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно повышать
педагогическую  компетенцию,  совершенствовать  образовательный  процесс,  быть
конкурентноспособным учреждением на рынке образования.

Перспектива:  Продолжить  реализацию  основной  образовательной  программы
дошкольного образования в редакции 2015 г.(с учётом УМК «Тропинки») при условии
внесения необходимых корректив.

Создать  на  базе  старшей  группы  Лего-центра  по  реализации  программы
инновационной  деятельности  «Развитие  конструктивной  и  исследовательской
деятельности старших дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО - центра»

Обеспечивая  реализацию  региональных  приоритетов  дошкольного  образования,
апробировать  парциальные  программы  по  познавательному  и  социально-
коммуникативному развитию дошкольников на краеведческом материале («Дошкольник
Белогорья»).

Реализация проекта «Ребенок»
Целью  реализации  проекта  является  создание  единого  образовательного

пространства,  стимулирующего  физическое,  интеллектуальное  и  личностное  развитие
ребенка,  обеспечивающего  индивидуальную  поддержку  детей  с  высоким  уровнем
интереса  и  самореализации,  детей  с ограниченными возможностями здоровья и  детей-
инвалидов в разных видах деятельности за счет внедрения современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

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  психолого-педагогической  деятельности  по  физическому  развитию

детей  включала  в  себя  приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности  детей,
способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (ФГОС ДО 2.6.).

Инструктор по физкультуре Швец М.Н. совместно с воспитателями на занятиях и в
режимных  моментах  использовала  разнообразные  формы  организации  двигательной
деятельности детей. Утренняя гимнастика в течение анализируемого периода проводилась
в  нетрадиционной  форме,  с  использованием  элементов  ритмической  гимнастики.  При
этом музыкальный ритм способствовал организации движений дошкольников, создавал
настроение, усиливал позитивные воздействия от выполняемых упражнений на организм.

Результаты  оценки  индивидуального  физического  развития  воспитанников
показывают стабильную положительную динамику.

В  результате  проведённого  мониторинга  выявлено,  что  у  детей  сформирован
интерес  к  физкультуре,  движения  детей достаточно  развиты,  точны и энергичны.  Они
уверенно  и  активно  выполняют  элементы  техники  основных  движений,
общеразвивающих  упражнений,  спортивных  упражнений,  свободно  ориентируются  в
пространстве,  проявляют  интерес  к  различным  физкультурным  пособиям,  переносят
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.

Наиболее значительно повышение уровня развития скоростно-силовых качеств в
прыжках и также ловкости, при хорошей динамике развития. Наиболее успешно освоение
метания,  как  у девочек,  так  и мальчиков.  Наиболее низкий уровень  имеют показатели
ловкости,  гибкости  и  выносливости.  У  мальчиков  наименее  развита  выносливость,
ловкость гибкость, у девочек - выносливость.

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, были сформированы
группы для коррекционно-профилактических занятий с детьми, имеющими нарушения в
развитии  опорно-двигательного  аппарата  (нарушения  в  формировании  осанки  и
предпосылки развития плоскостопия). С данными группами детей (в общей численности
85 человек) регулярно проводилась корригирующая гимнастика.

Показатели физического развития детей и развития их физических качеств с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  состоянию  их  здоровья,  физической
подготовленности, соответствуют возрастным требованиям.

Анализ социально-коммуникативного развития детей
В МБДОУ №49 созданы условия для обеспечения благоприятного эмоционального

самочувствия детей в семье и дошкольном учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги
ДОУ  учитывали,  что  воспитание  детей  связано  с  личностью  самих  педагогов  и
спецификой  общения  с  каждым  ребёнком.  Одним  из  центральных  моментов  работы
педагогического  коллектива  детского  сада  являлась  выработка  личностно-
ориентированного  стиля  общения,  стремление  учесть  индивидуальные  особенности  и
личный опыт детей, их интересы и желания.

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации.
Для  формирования  у  детей  чувства  принадлежности  к  определённой  культуре,

культурам других народов, сопричастности к событиям, происходящим в стране, в родном
городе  педагоги  использовали  интеграцию  основных  видов  детской  деятельности  и
разнообразные  формы  работы  с  детьми:  интегрированные,  игры-драматизации,  игры-
путешествия, занятия в музее, экскурсии по достопримечательным местам города и др.,
образовательные квесты. 

Для реализации программных требований в ДОУ постоянно совершенствовалась
развивающая  предметно-пространственная  среда:  центры  краеведения,  где  дети  в
условиях ежедневного доступа пополняют знания о родной стране, крае, городе; мини-
музеи для приобщения к русской национальной культуре («Из бабушкиного сундучка»,
«Из настоящего в прошлое») творческие мастерские,  где дети занимаются различными
видами художественно-творческой деятельности.  
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Обращение  к  праздникам  народного  календаря  является  одной  из  самых
эффективных  форм  работы  с  детьми  в  силу  многофункциональности  народного
календаря.  Социальные  функции  календарных  праздников  и  обрядов  актуальны  и  в
настоящее  время:  это  и  передача  знаний  из  поколения  в  поколение,  и  сплочение
участников  события  в  единый  коллектив,  и  воспитание  патриотизма  и  уважения  к
народной  культуре.  В  детском  саду  традиционно  проводятся  Осенины,  Рождество,
Святки,  Пасха,  Троица  и  т.д.  В  подготовке  праздников  активно  участвовали  дети,
родители и сотрудники детского сада.  Масленичные гуляния в 2017 году проводились
совместно  с  центром  народного  творчества  «Сокол»:  конкурсы,  игры-забавы,  песни  и
пляски. 

Наибольшей  популярностью  у  детей  пользуются  экскурсии  и  занятия  «Мир
профессий  глазами  детей»  с  выходом  в  магазины,  аптеку,  почту  и  т.д.,  тематические
встречи из цикла «Профессии моих родителей».

При  определённых  успешных  результатах  педагоги  приступают  к  апробации
парциальной  программы  «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»).

Анализ познавательного развития детей
При реализации  образовательной  программы  продолжалось  переориентирование

педагогов на то, чтобы основными становились методы, направленные не на сообщение
«готовых» знаний ребенку,  а, прежде всего,  на развитие его познавательного интереса,
исследовательской  деятельности,  при  построении  совместной  деятельности  детей  и
взрослых преобладающим постепенно становится проблемно-ситуативная организация.

В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах различного уровня,
занимательных викторинах для дошкольников различной тематики.

Значительно пополнена в текущем году эколого-развивающая среда детского сада:
экологические центры в группах (приобретено оборудование для ухода за растениями, к
комнатным  растениям  составлена  картотека,  создана  зона  коллекций,  макеты);  мини-
лаборатория  (приобретены  материалы  для  детского  экспериментирования,  микроскоп,
природный материал);  библиотека  (приобретена  познавательная  литература  о  природе,
подборка картин и иллюстраций из жизни животных, растений, по сезонным изменениям,
а  также  видеоматериалы,  аудиоматериалы);  территория  детского  сада  (оформлены
тематические  клумбы,  фитоогород,  зеленая  аптека);  экологический  театр  (костюмы,
атрибуты, маски для экологических инсценировок, аудиозаписи); галерея (тематические
выставки детских работ). 

Немаловажную роль в развитии математических  способностей  у детей занимает
организация самостоятельной деятельности в  специально организованной  развивающей
среде. В текущем году значительно обновлены центры математических игр, приобретены
игры на формирование  элементарных математических  способностей,  игры на развитие
логического мышления (игры-головоломки,  лабиринты и т.д.),  интеллектуальные игры:
шашки,  шахматы.  В  процессе  игры  дети  используют  все  пространство  группы:  могут
играть  как  за  столами,  так  и  на  полу  (для  составления  силуэтов,  головоломок  типа
«Танграм»,  «Логические  блоки  Дьенеша»,  «Цветные  счетные  палочки  Кюинезера»,
игровое оборудование Воскобовича и т.д.). 

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»).

11



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

В группах были созданы центры патриотического  воспитания  по ознакомлению
дошкольников  с  малой  родиной.  На  территории  ДОУ  организован  центр
Белгородоведения с нанесенной картой Белгородской области, отмеченными районами и
районными центрами,  а  также познавательными плакатами животного и растительного
мира Белгородчины и полезными ископаемыми нашего края. 

Активно в детском саду проходит тематическая неделя по безопасности дорожного
движения  в  рамках  Всероссийской  акции  «Внимание  –  дети!»,  в  подготовке  которой
принимали участие все педагоги,  узкие специалисты и родители.  В этом учебном году
среди семей групп дошкольного возраста был реализован проект «Безопасный маршрут».
Образовательный  продуктом  данного  проекта  стали  альбомы  безопасных  схем-
маршрутов. Каждая семья разрабатывала безопасные маршруты, необходимые их ребенку
(например,  «Я иду в  детский сад»,  «Я иду в гости  к бабушке»,  «Я иду в спортивную
школу», «Я иду в магазин» и т.д.). 

В сентябре, апреле МБДОУ д/с №49 принял участие в городской акции «Ромашка
безопасности»,  «Пристегните  самое  дорогое».  Дошколята  и  педагоги,  вооружились
яркими плакатами и отправились  в  пеши маршрут по микрорайону.  В сопровождении
сотрудников  районной  Госавтоинспекции  участники  акции  обследовали  остановки
общественного  транспорта,  а  также  культурные  и  досуговые  центры  соседнего
микрорайона, прохожим и водителям воспитанники МБДОУ раздавали листовки, буклеты
и  памятки  по  правилам  перевозки  детей,  соблюдению  правил  дорожного  движения  и
скоростного режима, использования фликеров. По пути следования через чужие дворовые
территории сотрудники ГИБДД обращали внимание участников на «дорожные ловушки»
и меры, как не стать их заложниками. 

В  рамках  реализации  программы  «Безопасная  дорога  –  детям!»  также  были
проведены занятия  с  инспекторами  ОГИБДД УМВД России  по  г.  Белгороду,  игровые
программы  из  цикла  «Дети  и  дорога»  представителями  молодежной  дружины
общественных инспекторов ОГИББ России по городу Белгороду. 

Результативность  деятельности  подтверждается  отсутствием  в  течение  учебного
года дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашего ДОУ. Воспитанники
ДОУ  владеют  основами  бережного  отношения  к  своей  безопасности  и  безопасности
окружающих. 

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

учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором
по  физической  культуре.  Воспитателями,  учителем  -  логопедом  оказывается
консультативная  помощь  родителям  в  вопросах  речевого  развития  детей.  Проводятся
индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей по возникшим проблемам. 

Освоение  задач  по  восприятию  художественной  литературы  и  фольклора
осуществлялась  в  разных  видах  совместной  и  самостоятельной  деятельности  детей.  В
работе педагоги пользовались такими методами, как: чтение взрослого, прослушивание
аудиозаписей  и  видеоматериалов,  беседа  после  чтения,  чтение  с  продолжением,
обучающие беседы, театрализованные представления, тематические выставки. 

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.

С целью выявления талантливых детей и создания условий для их самореализации,
приобщения  детей  к  литературно-исполнительской  деятельности,  развитие  интереса  и
потребности детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы, развитие
исполнительской культуры детей дошкольного возраста, в марте 2017 года в ДОУ прошел
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конкурс чтецов «В дружбе наша сила», в котором приняли участие дети всех возрастных
групп. 

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
ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и основания для
зачисления детей в группы компенсирующей направленности.

Анализ художественно-эстетического развития детей
Ежемесячно  воспитатели  проводят  выставки,  вернисажи,  такие  как  «Осенние

дары»,  «Поделки из  бросового материала»,  «Сказочный мир»,  «Новогодние  игрушки»,
«Подарки мамам», «Подарки папам». 

В  этом учебном году  было организовано  11 конкурсов,  фестивалей  и  выставок
семейного творчества в ДОУ. Кроме того, дошкольники принимали активное участие в
конкурсах детского творчества различного уровня. 

В  каждой  группе  оформлялись  выставки  детского  творчества,  на  которых
экспонировались  работы  детей  после  каждого  занятия.  Дети  получали  возможность
оценить  свои  работы  и  работы  других  детей.  Оформлялись  тематические  выставки
лучших работ воспитанников в изостудии ДОУ.

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  некоторых  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 Результативнос
ть (место,

Ф.И.О. ребенка)

Ответственные
педагоги

1  «Искусство на 
тарелке»

городской Лауреат:
Бойко Захар

Рябова А.С.

2 «Юный эрудит» городской Участник
Сорокин 
Дмитрий

Татаринцева Т.В.

3 «Мы рисуем сказку» Городской Лауреат 
Кузнецова 
Арина
Участники:

Демьяненко С.Н., 
Бабынина О.В., 
Шаполник Л.Ю., 
Кудинова Е.А.
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Поляничко 
Дарина
Соловьева 
София

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
д/с № 49

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.

Таким образом, начало деятельности дошкольного образовательного учреждения в
2016-2017  учебном  году  показывает  положительные  стартовые  условия.  При  этом
возникает ряд затруднений, который в последствии будет прогностично реализовываться
посредством годового плана работы, программы развития МБДОУ и других локальных
нормативных документов.

Выводы. Подводя итог работы детского сада по данному разделу, можно сделать
вывод:  в  целом  работа  с  детьми  в  прошедшем  учебном  году  была  качественной  и
квалифицированной. 

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, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников; по организации
инклюзивного образования и созданию безбарьерной адаптивной образовательной среды
для детей с особыми образовательными потребностями.

Эффективность коррекционной работы
В  последние  годы  отмечается  увеличение  количества  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  приходящих  в  детские  сады.  Увеличивается  число  детей,  у
которых, помимо основного, множество сопутствующих дефектов. 

Коррекционная работа была направлена на:
1)  обеспечение коррекции нарушений развития  детей с ОВЗ (в  т.ч.  с  тяжёлыми

нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования;

2)  их  разностороннее  развитие  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Все дети с особыми образовательными потребностями были обеспечены в 2016-
2017  учебном  году  психолого-педагогическим  сопровождением,  определённым
индивидуальным образовательным маршрутом. 

В  2016-2017  учебном  году  на  ПМПк  было  обследовано  73  воспитанника,  из
которых 22 ребенка с ОВЗ (из них 22 с ОНР, и 1 с дополнительными сопутствующими
диагнозами), что составило 7% от общего числа детей МБДОУ. На каждого ребенка была
разработана индивидуальная программа сопровождения, которая осуществлялась многим
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специалистами ДОУ в комплексе в различных формах: образовательная деятельность в
индивидуальной  и  подгрупповой  формах,  игровой,  изобразительной,  музыкальной
деятельность.  Специальные  оздоровительные  задачи  решались  на  занятиях  по
корригирующей гимнастике на основе медицинских назначений. 

Благодаря  систематической  работе  воспитателей  группы  и  логопеда  за  данный
период у всех детей отмечалась положительная динамика.

За прошедший год динамика речевого развития детей была определена следующим
образом, отражённым в таблице 3:

Таблица 3

возрастная группа Кол-во детей,
%

Начало года Конец года
в с н в с н

Подготовительная группа 9 человек - 3 6 3 5 1
100% - 33% 67% 33% 56% 11%

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.  На  следующий  год  запланирована  большая
коррекционная  работа,  в  результате  которой  дети  должны  овладеть  всеми
грамматическими формами и категориями.

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 конце года в
школу  выпущено  4  ребенка:  с  исправленной  речью  –  2  (50%),  co  значительным
улучшением - 1 (25%). Рекомендовано продолжение занятий с логопедом – 1 выпускнику.

Исходя  из  поставленных  целей,  регулярно  в  течение  года  были  организованы
индивидуальные  и  групповые  консультации  для  родителей  и  педагогов,  оформлены
различные методические материалы на стендах в соответствии с перспективным планом
работы, а также фотовыставка.

Основная задача дальнейшей работы в группах - это достижение максимального
обеспечения успешной социализации детей в коллективе сверстников. Трудность состоит
в том,  что  у всех дошкольников при различной степени нарушения  речи свои особые
образовательные потребности.

ПМПк  МБДОУ  было  направлено  12  детей  на  городскую  психолого-медико
педагогическую  комиссию,  из  них  родители  2  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  учебного  года  36  детей  (49%  от  общего  числа  детей,
получавших  сопровождение  специалистами  ПМПк)  выведены  в  связи  с  устранением
нарушений, 5 детей завершили обучение по АООП ДО.

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. 
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Выявлены  следующие  проблемы  по  организации  специализированной
(коррекционной)  помощи  детям,  в  том  числе  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья: 

- 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  2016-2017
учебного года.

С  детьми,  которые  в  2017  году  идут  в  школу,  проводились  психологические
занятия,  направленные  на  повышение  мотивации  к  школьному  обучению,
интеллектуальной и психологической готовности.  Анализ  деятельности  ДОУ в данном
направлении  показал,  что  для  детей  подготовительных  групп  нужно  разработать  план
работы  совместно  с  педагогами,  направленный  на  развитие  эмоционально-волевой,
личностной, интеллектуальной и психологической готовности к школьному обучению. 

В результате деятельности МБДОУ д/с № 49 по данному разделу можно сделать
следующий  выводы:  в МБДОУ созданы необходимые медико-социальные условия для
сохранения  и  укрепления  физического  здоровья  детей  дошкольного  возраста;  ведется
целенаправленная работа по просвещению родителей. 

Однако,  помимо  положительных  результатов  работы  по  данному  направлению,
имеются и проблемы: 

- увеличение количества детей с ОВЗ, требующие комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения, 

- процент функционирования ниже среднегородского показателя, 
-  не  систематически  осуществляется  дифференцированный  подход  к  каждому

ребенку при осуществлении здоровьесберегающей деятельности, 
-  недостаточно  уделяется  внимание  организации  ЧДА,  спортивных  игр  и

упражнений с дошкольниками, 
- рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа
жизни, 

-  не  все  педагоги  готовы  и  достаточно  компетентны  в  вопросах  инклюзивного
образования; 

-  неполное  соответствие  развивающей  предметно-пространственной  среды  по
физическому развитию в полной мере требованиям ФГОС ДО и условиям предоставления
дошкольного образования детям с ОВЗ; 

-  недостаточная  компетентность  родителей  в  вопросах  организации
здоровьесберегающей деятельности в семье. 

Реализация проекта «Управление»
Цель: модернизация системы управления МБДОУ в условиях реализации ФГОС

ДО, обеспечение развития системы самооценки качества  образования и эффективности
работы в сочетании с информационной открытостью.

Административно- хозяйственная работа осуществляется в соответствии с Уставом
ДОУ  и  законодательством  Российской  Федерации.  В  практику  работы  вошли
самоконтроль, самооценка, самоанализ педагогического процесса.

В  прошедшем  году  были  основаны  и  начали  свою  деятельность  четыре
коллегиальных  органа:  педагогический  совет,  попечительский  совет,  общее  собрание
работников учреждения, совет родителей (законных представителей) обучающихся.

В  течение  года  деятельность  руководителя  была  направлена  на  укрепление
финансово-экономической  базы  МБДОУ,  популяризацию  дошкольного  учреждения  во
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внешней  среде  и  развития  отношений  сотрудничества  с  социумом,  повышение
профессиональной  компетентности  педагогов  через  аттестацию,  получение
дополнительного  профессионального  образования,  развитие  конкурсной  культуры,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Проведены  2  заседания  общего  собрания  работников,  на  которых  рассмотрены
вопросы:

-  o  дополнениях  и  изменениях  основной  общеобразовательной  программы
-образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №49;

- анализ реализации годовых задач за 2015-2016 учебный год;
- отчет о самообследовании МБДОУ за 2016 год;
-  результативность  освоения  дошкольниками  основной  образовательной

программы дошкольного образования;
- о  внесении  изменений  в  положение  системы  оплаты труда  и  стимулирования

педагогических работников и других сотрудников;
- состояние  работы  по  здоровьесбережению  и  здоровьеформированию

воспитанников;
- рассмотрение пакета документов по антикоррупционной политике и об избрании

ответственного лица за антикоррупционную деятельность.  
Приняты решения, определяющие направления будущей работы.
В течение учебного года было проведено 5 заседаний педагогического совета,  в

ходе которых рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности МБДОУ
д/с № 49 на 2016-2017 учебный год: 

-  первый  –  августовский,  утверждение  образовательной  программы,  плана
деятельности  МБДОУ  №49  на  2016-2017  учебный  год,  дополнительного  образования
дошкольников  (кружково–секционная,  студийная  работа),  формы  внутреннего
планирования  (схема  планирования);  модели  организации  совместной  образовательной
деятельности  педагогов  с  дошкольниками  по  разным  возрастным  группам  на  новый
учебный год; 

- второй – «Анализ реализации оздоровительных и профилактических мероприятий
с целью формирования единой программы оздоровления дошкольников; 

- третий – «Возможности современных педагогических технологий для повышения
качества  образования  в  ДОУ» с  целью повышения  профессиональной  компетентности
педагогов,  формирование методологической культуры, личностного  профессионального
роста педагогов, использование в образовательной деятельности с детьми современных
педагогических технологий; 

- четвертый (внеплановый) – рассматривались внесения изменений и дополнений в
основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного
образования  и  в  адаптированную  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования МБДОУ д/с № 49

- пятый - «Итоги деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год», где был проведен
анализ  выполнения  плана  работы  прошедший  год,  с  целью  выявления  проблемных
направлений  в  работе  и  принятия  решений  по  устранению  недостатков;  утверждение
планирования  тематических  недель  на  летний  оздоровительный  период.  На  каждом
педагогическом  совете  были  приняты  решения, которые  были  выполнены  в
установленные сроки.

В течение учебного года были проведены заседания совета родителей (законных
представителей) обучающихся Учреждения, на которых подводились итоги учебного года
и рассматривались вопросы о перспективах и развитии МБДОУ. 

Заседания  совета  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  групп
проводились непосредственно в группах, на которых родители рассматривали вопросы по
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организации  образовательной  деятельности  МБДОУ,  дополнительных  образовательных
медицинских услуг, мероприятий различного уровня.

Совет  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  работал  в  тесном
контакте  с  воспитателями  групп  и  руководителем  МБДОУ,  однако  качество  их
деятельности  было  не  равноценным.  За  отчетный  период  высокий  уровень
результативности деятельности продемонстрировали Советы родителей второй младшей
группы № 3 (председатель – Гапотченко О.С.), второй младшей группы № 8 (председатель
– Паршинская Н.А.),  групп компенсирующей направленности № 12,13 (председатель –
Бойко С.А.), второй младшей группы № 9 (председатель – Тарасова В.Ю.), проявившие
инициативу при создании развивающего образовательного пространства на прогулочных
площадках и в групповых помещениях и обеспечивающие активное участие родителей в
образовательном процессе.

Выводы:
МБДОУ  успешно  осуществляется  переход  на  новый  уровень  управления,

функционирует  в  соответствии  с  нормативными  документами  в  сфере  образования
Российской Федерации.

Все  коллегиальные  органы  управления  Учреждением,  а  также  профсоюзный
комитет детского сада работает в тесном контакте с администрацией МБДОУ. 

МБДОУ д/с № 49 функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования Российской Федерации. 

Реализация проекта «Здоровьесбережение»
Цель: совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей

деятельности МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
Организация питания и оздоровления дошкольников

При организации рационального питания в детском саду работа строилась с учётом
примерного  двадцатидневного  меню,  разработанной  картотеки  блюд,  технологических
карт  их  приготовления.  В  рацион  питания  регулярно  включались  овощные  салаты,
фрукты. Дети получали соки. Организовано диетическое питание для детей, имеющих к
этому  показания  и  рекомендации  врача.  Каждый  месяц  велся  подсчет  выполнения
натуральных  норм  питания  и  калорийности.  Ежедневно  осуществлялся  входящий
контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. 

Анализ  организации  питания  за  2016-2017  учебный  год  показал  выполнение
натуральных  норм  по  основным  продуктам  питания  в  среднем  на  95%  (в  2015-2016
учебном году 93%). 

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
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 4,8 1,4
Функционирование 69,14% 81,72%
Заболеваемость 2017 7,5 5,0
Функционирование 77,12% 80,14%
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Показатели, в том числе по заболеваниям

заболевание  (направление
специалиста)

в  том  числе  по
медицинским диагнозам

2015 года 
(к-во человек)

2016 года 
(к-во человек)

неврология всего 74 (31%) 79 (26%)
ридуальные  поражения
ЦНС

2 2

СВД - 1
МАРС 16 14
ММД 22 28
ЗРР 34 34

ортопед всего 95 (39%) 89 (29%)
ПВС 81 75
плоскостопие 14 13
хроническая деформация
голеней

- 1

стоматолог всего 10 (4%) 12 (4%)
гинеколог всего 4 3

вульвит 3 2
синехии 1 1

логопед всего 32 (13%) 21 (6%)
дислалия 28 21
аллалия 3 -
заикание 1 -

ЛОР всего 9 (4% 7 (2%)
нарушения слуха - 1
аденоиды 5 2
тонзилит 2 3
гипертрофия миндалин 2 1

хирург всего 14 (6%) 29 (9%)
грыжа 14 28
деформация  грудной
клетки

- 1

Показатели  заболеваемости  и  функционирования  по  МБДОУ  превышают
показатели среднегогодского показателя. Это связано с несколькими параметрами: низкий
уровень мотивации молодого педагогического коллектива, нацеленного на сохранение и
укрепление  физического  здоровья  воспитанников;  низкий  уровень  знаний  педагогов  о
способах,  методах  и  приемах  проведения  профилактических  и  оздоровительных
мероприятий, способствующих повышению показателя посещаемости и снижения уровня
заболеваемости воспитанников.

В ДОУ разрабатывается и реализовывается система закаливающих мероприятий, в
которой  учитывается  постепенность  воздействия  того  или  иного  фактора.  В  период
адаптации закаливание  начинается  с  применения  воздушных ванн (облегченная  форма
одежды).  После адаптационного  периода используются различные виды закаливающих
процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников:

 контрастное воздушное закаливание;
 мытье рук до локтя, 
 босохождение по массажным коврикам;
 солевое закаливание
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Стоит отметить, что показатель заболеваемости в 2016-2017 учебном году выше, по
сравнению  с  предыдущим  показателем.  Это  связано  с  комплектованием  вновь
набираемых  групп  детьми  2013,  2014  и  2015  годов  рождения.  Дети  поступают  в
дошкольное  учреждение  с  собственным  иммунитетом,  не  имея  опыта  тесного  и
продолжительного контакта с ближайшим окружением. 

Адаптация вновь поступивших дошкольников к условиям детского сада протекает
достаточно спокойно.

В  виду  особенности  МБДОУ  комплектованием  на  данный  момент  всех  групп
невозможно говорить о картине полной завершенности периода адаптации.

С сентября 2016 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%).

Педагогом-психологом Слядневой Н.В. проводились релаксационные упражнения
во  время  утреннего  приема  и  перед  дневным  сном,  которые  были  направлены  на
снижение уровня тревожности и снятия эмоционального и мышечного напряжения.  Во
всех группах были размещены консультации и рекомендации для родителей «В детский
сад  –  без  слез»,  «Идем с  улыбкой  в  детский  сад»,  «Адаптация  в  раннем  возрасте»  и
другие.

В  виду  продолжения  комплектования  других  групп  МБДОУ  наблюдается
положительная динамика в сопровождении периода адаптации.

Однако,  на  следующий  учебный  год  присутствует  необходимость  разработки
единой системы сопровождения периода адаптации всеми сотрудниками МБДОУ с целью
снижения уровня тревожности и инфантильности.

Выводы: по  результатам  данных,  работа  коллектива  дает  положительные
результаты.  Отмечается  тенденция  к  снижению  хронических  и  инфекционных
заболеваний. Повышается показатель функционирования и снижается заболеваемость.

Перспектива: создание  единой  оздоровительной  программы  по  профилактике
заболеваемости,  разработка  проектов  по  оздоровлению  и  закаливанию  дошкольников.
Снижение  показателя  заболеваемости  и  повышения  функционирования  до
среднегородского показателя. 

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 2016-2017 учебного года осуществляли
33 педагогический работника

Анализ кадрового обеспечения
Возрастной ценз свидетельствует о преобладании молодых специалистов:

2015 год 2016 год
Возраст
педагогов

Абсолютные
данные

Относительные
данные

Абсолютные
данные

Относительные
данные

До 25 лет 5 чел 22% 13 40%
От 26 до 35 лет 13 чел 56% 10 30%
От 36 до 55 лет 5 чел 22% 10 30%
Свыше 55 лет - - - -
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Образовательный ценз педагогических работников:
2015 2016

Образовательный уровень Абсолютные
данные

Относительные
данные

Абсолютные
данные

Относительные
данные

Высшее образование 13 56% 23 70%
Среднее  проф.
образование

10 44% 10 30%

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

2015 2016
Стаж работы Абсолютные

данные
Относительные
данные

Абсолютные
данные

Относительные
данные

До 5 лет 12 52% 17 52%
От 5 до 10 лет 6 26% 10 30%
От  10  до  20
лет

4 17% 4 12%

Свыше 20 лет 1 5% 2 6%

Показатели аттестации педагогических работников
показатели аттестации 2015 2016

Абсолютные
данные

Относительные
данные

Абсолютные
данные

Относительные
данные

аттестовано  всего  (на
первую  и  высшую
категорию), в том числе

4 20% 5 15%

первая 3 15% 4 12%
высшая 1 5% 1 3%
без категории 16 80% 28 85%

На  курсах  повышения  квалификации  плановую  переподготовку  прошли  13
воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре (45%
от общего количества педагогических работников).

Работа методического кабинета была направлена на повышение профессиональной
компетентности  в  области  организации  и  проведения  образовательного  процесса  в
МБДОУ.

В  рамках  реализации  данного  направления  проводились  семинары-практикумы
«Работа  педагога  в  инновационном  режиме»,  «Создание  развивающей  предметно-
пространственной  игровой  среды  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО»,
«Организация  прогулок  с  дошкольниками:  специфика  и  особенности»,  консультации
«Детское  экспериментирование»,  «Подвижные  игры  с  дошкольниками»,  «Работаем  по
ФГОС  дошкольного  образования»,  «Проектная  деятельность  в  образовательном
процессе».

При этом стоит отметить низкий уровень оснащения методическими пособиями,
дидактическим  и  демонстрационным  материалом.  В  предстоящем  учебном  году
запланировано  пополнение  и  оснащение  пространственной  предметно-развивающей
игровой  среды,  методического  кабинета  наглядными  и  учебно-методическими
комплектами. 

В целях решения задачи Программы развития МБДОУ д/с № 49 по модернизации
процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с
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целью гарантированного обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом
Профессионального стандарта педагогов в 2016-2017 учебном году была организована
работа «Школы молодого педагога».

В  состав  преподавательской  группы  «Школы  молодого  педагога»  вошли
творческие  личности,  высококвалифицированные  педагоги,  имеющие  успешный
профессиональный опыт работы. 

Весь  процесс  работы  «Школы  молодого  педагога»  строился  с  учетом  оказания
действенной  помощи  развития  у  молодых  педагогов  профессиональных  умений,
накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования
своего стиля в работе, повышение авторитета среди детей, родителей, коллег. 

За  год  было  проведено  11  занятий.  Выбор  тем  занятий  определялись  их
актуальностью, научной и практической значимостью, новизной, а так же запросом самих
слушателей. 

Результатом  работы  Школы  являются  положительные  изменения  качественных
показателей труда педагогов.

Вывод:  МБДОУ  укомплектовано  кадрами  на  100%.  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,  аттестация  30%  педагогических  работников  на
первую и высшую категории.

Реализация проекта «Родительская общественность»
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования,

охраны  и  укрепления  здоровья  детей  в  процессе  вовлечения  родителей  (законных
представителей)  в  образовательную деятельность,  в  управление  качеством образования
детей через общественно-государственные формы управления.

В  связи  с  открытием  МБДОУ,  формированием  педагогического  коллектива  и
набором  вновь  поступающих  детей,  третьим  звеном  в  образовательных  отношениях
выступают  родители  (законные  представители).  Поэтому  одним  из  приоритетных
направлений в течение ближайшего времени развития МБДОУ будет создание единого
образовательного пространства «детский сад - семья».

Во  исполнение  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»),  в  рамках  реализации
регламента  внутренней  системы  оценки  качества,  с  целью  выявления  факторов,
потребностей  родителей,  педагогов  в  отношении  качества  предоставляемых  услуг
МБДОУ д/с №49 , в мае 2017 г. проводился 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). 

Анализ уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ
Группа Кол-во детей % удовлетворенности родителей 
Первая младшая № 1 28 97%
Вторая младшая № 2 24 97%
Вторая младшая № 3 27 95%
Первая младшая № 4 26 99%
Первая младшая № 5 23 94%
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Вторая младшая № 6 26 100%
Средняя группа № 7 21 98%
Вторая младшая № 8 27 100%
Вторая младшая № 9 24 96%
Вторая младшая № 10 25 97%
Вторая младшая № 11 23 99%
Группа
компенсирующей
направленности  для
детей  с  ТНР  №  12
(старшая)

12 98%

Группа
компенсирующей
направленности  для
детей  с  ТНР  №  13
(подготовительная)

9 98%

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.

Для  родителей  детей,  посещающих  дошкольное  учреждение,   регулярно
оформлялись  и  обновлялись  информационные  стенды:  «Тепловой  и  солнечный  удар.
Первая помощь», «Отравления ядовитыми грибами и растениями», «Солнечные зайчики»
- чем мы занимаемся летом, «Звездопад» - достижения детей.

Родители  воспитанников  являлись  активными  участниками  семейных  акций
«Рисунки на  асфальте»,  «Мы дети твои – Россия»,  «Притормози!»,  «Здоровая  семья –
здоровая нация».

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

Перспектива: На  2017  –  2018  учебный  год  педагогическому  коллективу
необходимо направить работу на просвещение родительской общественности по вопросам
оснащенности  развивающей  предметно-пространственной  игровой  среды,  с
приоритетными направлениями работы детского сада, годовыми задачами, а также этапах
их реализации через разнообразные способы: родительские собрания, газеты, открытые
мероприятия, совместные досуги и развлечения 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 2016-2017 уч. году в МБДОУ функционировало 13 групп для детей от 2 до 7 лет.
Их них:
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- 11 групп общеразвивающей направленности (3 группы первой младшей, 7 групп
вторых младших,1 группа средняя).

-  2  группы  компенсирующей  направленности  (спаренные)  для  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (1
старшая группа, 1 подготовительная к школе группа).

Материально-технические условия. 
Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями.
Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в

МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и
правилам  пожарной  безопасности.  В  детском  саду  имеются  универсальный  зал,
методический  кабинет,  кабинеты  заведующего,  педагога-психолога,  кабинет
специалистов,  учителя-логопеда,  оборудованы  дополнительные  помещения:
этнографический музей «Русская изба», «Планетарий», центр физического воспитания и
спорта.

В  коридорах  представлены  галерея  достопримечательностей  г.  Белгорода,
патриотический центр, постоянно действуют вернисажи детского творчества, наглядность
для родителей и детей в виде красивых, эстетичных стендов. 

Территория  дошкольного  учреждения  разделена  на  12  групповых  участков,
которые  отделены  друг  от  друга  кустарником.  На  каждой  игровой  площадке  имеется
павильон,  малые  формы,  спортивное  оборудование,  созданы  оздоровительные  зоны,
«Тропа здоровья», метеоплощадка, зоны сюжетно-ролевых игр, оригинальные клумбы. В
2017 году был приобретен плескательный бассейн.

МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и
игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей.

Безопасность и охрана здоровья  дошкольников обеспечивались в помещении и
на территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам.

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами.
Регулярно  проводилась  проверка  состояния  рабочих  мест,  приборов  и

оборудования. 
Успешно  осуществлялись  тренировочные  эвакуации  воспитанников  (1  раз  в

квартал)  при  различных  «Вводных».  Плановое  санитарно-гигиеническое  обучение
прошли  16  работников,  повысили  квалификацию  по  противопожарной  безопасности  и
тепло–,  энерго-  хозяйству  заведующий  и  заместитель  заведующего  по  хозяйственной
работе.

Освоена новая система - оформление реестра договоров и закупок. Заключены 47
контрактов  на  поставку  продуктов  питания,  материалов  по  обеспечению  присмотра  и
ухода, организации образовательной деятельности.

В  течение  2016-2017  учебного  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  №2,  3,  8,  11,  2
принтера,  2  ноутбука,  футбольные  ворота  и  волейбольные  стойки  на  центральный
стадион.

Для  эффективной  организации  образовательного  процесса  создана  медиатека
презентаций,  слайд-шоу,  видеороликов,  обучающих  фильмов,  передач  и  виртуальных
экскурсий, а также фонотека песен, фонограмм и звуков, которой могут воспользоваться
как воспитатели и специалисты ДОУ, так и родители воспитанников.  С помощью сети
Интернет и мультимедийной техники проводятся семинары и вебинары для педагогов и
руководителей ДОУ города. 
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Используя  интернет  ресурсы  педагоги  ДОУ  подготавливают  воспитанников  к
участию  в  интеллектуальных  конкурсах  и  конкурсах  детского  творчества  различного
уровня (муниципальный, всероссийский, международный), сами результативно участвуют
в конкурсах профессионального мастерства, делятся опытом с коллегами, проходят курсы
дистанционного обучения. 

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

В  2017  году  МБДОУ  д/с  №49  выиграл  грант  на  приобретение  интерактивного
оборудования  «Цифровая  лаборатория  Наураша»  для  развития  интеллектуальных
способностей  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  многофункциональной
интерактивной образовательной среды. 

С  целью  создания  необходимых  условий  для  обеспечения  максимальной
безопасности,  организации  активной  деятельности  дошкольников,  занятий  играми,
спортом,  выявления  лучшего  творческого  опыта  инициативы  в  подходе  к  созданию
условий для всестороннего развития ребенка дошкольника проведена большая работа по
благоустройству  территории  ДОУ.  На  территории  ДОУ  производится  дооснащение
автогородка:  подготовлена площадка,  изготовлено игровое оборудование (велодорожка,
парковка для велосипедов, заправка, планируется изготовление будки поста ГИБДД). 

Созданы  тематические  клумбы:  «Белогорье».  Значительно  пополнено  выносное
оборудование  для  игровой  и  двигательной  деятельности  на  прогулке  с  учетом
полоролевой и возрастной специфики.  На территории дошкольного учреждения созданы
необходимые  условия  для  всестороннего  развития  личности  дошкольника:  имеется
метеорологическая станция, автогородок, участок для труда, пасека, экологическая тропа.
Однако  на  имеющихся  участках  педагогами  не  проводилась  систематическая  работа  –
экскурсии  по  территории  носили  эпизодический  характер,  наблюдения  за  явлениями
природы  на  оборудованной  метеорологической  станции  проводились  периодически.
Таким  образом,  воспитательно  –  образовательный  процесс  в  течение  летнего
оздоровительного периода проводился в недостаточном объеме.

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Для коррекционной работы функционируют кабинет психолога и кабинет учителя-

логопеда.  Пространство  кабинета  педагога-психолога  организовано  в  соответствии  со
спецификой  профессиональной  деятельности  и  поделено  на  несколько  рабочих  зон,
имеющих различную функциональную нагрузку: зона консультирования родителей, зона
релаксации (сухой бассейн,  мягкие модули,  маты,  аудиотека для музыкотерапии);  зона
песочной терапии; мягкие игрушки, дидактические интеллектуально-развивающие игры,
материалы  и  оборудование  для  тестирования,  обследования  детей,  индивидуальных  и
подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. 

В логопедическом кабинете  подобраны пособия,  в том числе сделанные своими
руками,  дидактические  игры,  иллюстративный  материал  по  разделам  коррекционной
работы,  оборудованы  уголки,  стимулирующие  речевое  и  личностное  развитие  детей,
создано логопедическое панно. 

Было  принято  решение  в  2017-2018  учебном  году  с  целью  наибольшего
привлечение  родителей  к  образовательной  деятельности  по  краеведению  внедрять  в
педагогическую  практику  проект  «Изучаем  Белгородчину:  эти  места  должен  знать
каждый» через использование новой формы взаимодействия - квест-технологии. 

В  группах  имеются  большое  количество  иллюстрированного  материала
(иллюстрации профессий),  современной  техники  и  орудий труда,  выставки:  увлечений
родителей, дети о родителях, совместное творчество детей родителей. Очень интересно,
эстетично оформлены выставки фотографий трудовой деятельности детей и родителей. 
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Анализ  выполнения  плана  деятельности  по  данному  разделу  подтверждает
планомерность  и  систематичность  деятельности  администрации  ДОУ  в  процессе
укрепления  и  совершенствования  материально-технического  состояния  учреждения,
демонстрирует  значительные  изменения  в  развитии  детского  сада  и  обогащении
развивающей предметно-пространственной среды и материальной базы в соответствии с
современными требованиями.

Вывод: Созданные  в  ДОУ  материально-технические  условия  обеспечивают
высокий  уровень  физического  развития  детей,  охраны  и  укрепления  здоровья.  Для
эффективного  функционирования  спортивного  блока  приобретено  новое  спортивное
оборудование: комплект спортивного инвентаря (обручи, конусы, гимнастические палки,
городки, шарики для сухого бассейна, мягкие модули, спортивные мячи и др.) в группах
№ 5, 9 созданы игровые спортивные комплексы.

Перспектива: Необходимо  продолжить  приобретение  компьютеров  и
множительной техники для эффективной работы всех специалистов и педагогов ДОУ. 

Реализация проекта «МБДОУ как социокультурный центр»
Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования

учреждения  в  режиме  открытого  образовательного  пространства,  обеспечивающего
полноценную  реализацию  интересов  личности,  общества,  государства  в  воспитании
подрастающего поколения.

В течение года функционировала группа кратковременного пребывания для детей
2-3  лет,  не  охваченных  дошкольным  образованием  с  реализацией  образовательной
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.

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

детей  в  МБДОУ организована  сеть  дополнительных  услуг.  В  ходе  изучения  запросов
родителей на предоставление дополнительных образовательных услуг, была определена
необходимость поддержки в ДОУ работы кружков по различным направлениям. Каждое
из  направлений  представлено  отдельными  модулями:  речевое  (раннее  обучение
английскому  языку),  художественно–эстетическое  (хореография,  изобразительная
деятельность). 

С  целью  удовлетворения  запросов  родителей  (по  результатам  анкетирования
29.05.2016г.) и превышения образовательного минимума в содержании образовательного
процесса  в  2016-2017  учебном  году  дошкольникам  предоставлялись  различные  виды
образовательных услуг. 

В  соответствии  с  принятыми  локальными  нормативными  актами  по
предоставлению  платных  образовательных  услуг  была  организована  деятельность
кружков: 

- кружок по обучению хореографии, руководитель – Андрющенко О.С. 
- кружок по изодеятельности, руководитель – Енина Е.И. 
- кружок по обучению английскому языку, руководитель – Сейдалиева А.Н. 
Кружковая  работа  в  МБДОУ  является  неотъемлемой  частью  и  важным

дополнением  ко  всему  комплексу  образовательной  деятельности,  цель  которой  -
максимально обеспечить полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного
детства. 
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Дополнительное образование охватывает 100% детей детского сада,  и позволяет
реализовать детям свои способности в разных областях деятельности. Кружки посещают
дети от 3 до 7 лет. 

Результативность организации дополнительных и 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.  Воспитанники  ДОУ  неоднократно  являлись
лауреатами и победителями в городских, областных и всероссийских конкурсах детского
творчества.

Работа с МБОУ СОШ № 29 и МБОУ СОШ № 7 активизируется с начала учебного
года на основании договора о сотрудничестве в рамках плана совместной деятельности,
который  будет  включать  отслеживание  успехов  и  затруднений  выпускников  ДОУ,
совместные  родительские  собрания,  круглый  стол  по  итогам  подготовки  детей  к
обучению  в  школе,  экскурсии  по  школе,  целью  которых  являлось  ознакомление
дошкольником со школой, совместные мероприятия «Подарок школе» и другие. 

Выводы: в ДОУ представлены различные формы предоставления дополнительного
образования и вариативные формы дошкольного образования.

Перспективы: с  целью  удовлетворения  запросов  родителей  необходимо
расширить спектр платных услуг в 2017-2018 учебном году

Заключение. Перспективы и планы развития
Подведение итогов деятельности учреждения за отчетный год.

В  целях  решения  задачи  повышения  эффективности  управленческой
деятельности МБДОУ д/с №49 муниципальное задание на 2016 год выполнено на 98%. 

В целях решения задачи оптимизации содержания образовательного процесса в
дошкольном учреждении в условиях введения ФГОС ДО  осуществлялась деятельность
рабочей  группы по  разработке  дополнений  и  изменений  в  основную образовательную
программу МБДОУ д/с  №49,  адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с
№49 для детей с ТНР, годового планирования деятельности МБДОУ д/с№49. 

В целях решения задачи Программы развития МБДОУ д/с № 49 по  организации
работы МБДОУ в инновационном режиме МБДОУ д/с №49 работает в инновационном
режиме:  75%  педагогов  активно  используют  в  образовательной  деятельности  ИКТ:
создают мультимедийные презентации, видеоролики, виртуальные экскурсии, обучающие
занятия и фильмы для детей и родителей. 

С  2016г.  МБДОУ  д/с  №49  является  инновационной  площадкой  регионального
проекта  «Создание  региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в
условиях  реализации  ФГОС  дошкольного  образования»  («Дошкольник  Белогорья»,
идентификационный номер 10078762). 

С 2016 года МБДОУ является участником региональной инновационной площадки
по  теме  инновационной  деятельности:  «Развитие  творческого  потенциала  личности
дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК "Тропинки"
под ред. В.Т.Кудрявцева)».

С  2017  года  МБДОУ  включено  в  список  образовательных  учреждений  по
реализации  региональной  инновационной  площадки  по  проблеме  «Развитие
конструктивной  и  исследовательской  деятельности  старших  дошкольников  в  условиях
учебно – игрового ЛЕГО - центра» 

В целях решения задачи  обеспечения доступности качественного образования
детей,  не  посещающих  ДОУ,  путем  внедрения  вариативных  форм  дошкольного
образования  второй  год  функционирует  группа  кратковременного  пребывания
(адаптационная) для детей 2-3 лет, которую в 2016-2017 году посещали 15 детей (с 9.00 до
12.00). 
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Таким  образом,  проанализировав  работу  учреждения  можно  отметить,  что  все
направления работы прошли через годовые задачи и успешно реализованы на 98%. 2%
невыполненных мероприятий, в основном это материальное обеспечение педагогического
процесса,  связано  это  с  недостатком  финансирования,  необходимостью  экономии,
проблемами с кадровым обеспечением, затруднением педагогов в реализации ФГОС ДО,
обновлением предметно-развивающей среды в соответствии с новыми требованиями. 

Перспективы деятельности МБДОУ д/с №49
на 2017-2018 учебный год:

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения профессионального
роста  педагогов,  внедряются  и  широко  используются  инновационные  педагогические
технологии:  портфолио,  проектный  метод,  информационно–коммуникативные,
здоровьесберегающие технологии. 

В целом педагоги активно принимали участие не только в методической работе
учреждения,  но  и в  мероприятиях  муниципального,  всероссийского  и  международного
уровня,  где  имели  возможность  представить  свой  практический,  инновационный опыт
работы  с  детьми  (выставки,  фестивали,  конференции,  семинары,  ярмарки).
Систематическая и плодотворная работа в дошкольном учреждении в этом учебном году
была  представлена  на  профессиональных конкурсах  муниципального  и  регионального,
всероссийского уровнях, по результатам которых присуждены призовые места. 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по реализации ФГОС ДО.
В связи с подготовкой введения «Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  необходимо:  проанализировать  состояние
профессиональной  компетентности  воспитателей,  определить  степень  их  готовности  к
труду в новых условиях; разработать «дорожную карту» по введению Профессионального
стандарта педагога; разработать организационно-управленческие решения, регулирующие
введение  профессионального  стандарта;  привести  в  соответствие  с  профессиональным
стандартом  нормативно-правововую  базу  ДОУ;  организовать  эффективную  кадровую
политику в ДОУ, методическое и информационное сопровождения реализации введения
профессионального стандарта. 

В рамках реализации воспитательной компоненты в ДОУ на 2017-2018 учебный
год,  а  также  участия  в  региональном  проекте  «Дошкольник  Белогорья»  необходимо
обеспечение  личностного  развития  детей  на  основе  социокультурных  традиций
Белгородской области. 

Таким образом, подводя итог деятельности МБДОУ д/с № 49 в 2016-2017 учебном
году,  и,  ориентируясь  на  государственную  образовательную  политику  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 укрепление материально-технической базы, пополнение предметно-
пространственной среды учреждения с учетом современных требований, а также создание
безбарьерной адаптивной образовательной среды для детей-инвалидов и с ОВЗ; 

3.  формирование  системы  деятельности  учреждения  по  активизации  участия
родительской общественности в образовательном процессе; 

4. обеспечение функционирования ДОУ в инновационном режиме; 
5.  выявление  и  использование  эффективных  методов  сохранения  и  укрепления

здоровья воспитанников; 

28



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

Индикаторы эффективности деятельности ДОУ

Показатель эффективности
деятельности МБДОУ

Единица
измерен
ия

2016 01.08.2017 2017

1.Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги 

% 78% 98% 98%

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

% 85% 100% 100%

 2.2.  % педагогических работников 
с высшим профессиональным 
образованием

% 70% 70% 70%

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

% 25% 27% 35%

  2.4. % педагогов, аттестованных на
соответствие занимаемой 
должности

% - 0% 0%

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

Чел 7,9 9,3 9,3

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

% 50% 98% 100%

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

% 42% 98% 100%

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

% 50% 100% 100%

7. Функционирование % 56% 77,12% 78%
8. Уровень заболеваемости детей 
(число дней пропусков  по болезни 
в расчете на одного ребенка)

д/дней 25,1 7,5 15,0
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