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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
по состоянию на 01.04.2018 г. 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 
Единица  

измерения 

% 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

168 человек 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 человек 100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

32 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

0  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

168 человек 100% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

168 человек 100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 человек 100% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

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

 

14 человек 

 

8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

14 человек 8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

14 человек 8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 14 человек 8 % 

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

 

9,25 дня 

 

1.7 Общая численность педагогических работников 19 человек 100% 

 
1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 человек 68 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

13 человек 68 % 



(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек 32 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек 32 % 

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

14 человек 74 % 

1.8.1 Высшая 3 человека 16 % 

1.8.2 Первая 11 человек 58 % 

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

  

1.9.1 До 5 лет 5 человек 26 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 21 % 

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

7 человек 37 % 

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

3 человек 16 % 

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 

18 человек  90 % 

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 

18 человек 90% 



административно-хозяйственных работников 
1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

19/168 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да  

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2,3 м 
2 

 
 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 

90 м 
2
 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  

2.4 Наличие музыкального зала да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да  

 
Пояснительная записка 

 

         В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в МАДОУ д/с № 42 было проведено 

самообследование.  

        Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

        Задачи самообследования: 

-  сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

-   выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 

В соответствии с п. 3 Положения о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования дана развёрнутая характеристика и оценка 

следующих направлений: 



1. Общая характеристика организации; 

2. Система управления образовательной организации; 
3. Организации образовательного процесса: 

      - анализ образовательной деятельности; 

      - результаты мониторинга образовательных областей; 
      - инновационная деятельность;  

      - платные образовательные услуги; 
      - социальное партнерство учреждения; 
      - организация специализированной (коррекционной) помощи детям; 

4. Условия осуществления образовательного процесса:  

      - качество кадровых, учебно-методических, материально-технических условий 

реализации основной общеобразовательной программы; 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 
Аналитическая часть 
 

1. Общая характеристика организации 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад обшеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода  

функционирует с июня 1969 года. 
 №  Показатели  Характеристика  

1. Полное наименование в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 

«Берёзка» г. Белгорода (МАДОУ д/с № 42) 

2. Тип ОУ: Дошкольное образовательное автономное учреждение 

3. Вид ОУ: Детский сад общеразвивающего вида 

4. Приоритетное направление: физическое, художественно-эстетическое 

5. Юридический адрес: г. Белгород,  ул. Преображенская,  д. 56-а 

6 Режим работы 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, выходные дни  - суббота, воскресенье, 

государственные  праздничные дни. 

6. Телефон: (4722) 27-33-51, 23-13-04 

7. E-mail:  mdou42@beluo.ru 

8. Адрес сайта: mdou42n.beluo31.ru  

9. Учредитель: Управление образования администрации   города 

Белгорода 

10. Руководитель: Сергеева Наталья Викторовна 

 

          Образовательную деятельность учреждение осуществляет в соответствии 

с «Конвенцией ООН о правах ребёнка», «Семейным кодексом Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования», Законом 

Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в Белгородской 

области», Постановлением Правительства белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 



дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020годы». 

Деятельность МАДОУ д/с № 42 по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и бесплатного 

характера регламентируется: Уставом МАДОУ д/с № 42 (дата регистрации 

16.11.2015 г. № 1567); лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 8269 от 30.12.2016 г.  

        Согласно типовому проекту детский сад рассчитан на 6 групп с 

количеством 145 мест. Однако, с потребностями  получателей услуг 

дошкольного образования, за отчётный период в МАДОУ зачислено 170 детей. 

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. N273-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»; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г.г.»; 

-  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); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г. № 325-пп 

«Развитие образования Белгородской области на 2011-2015годы»; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы. 

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 24.11.2009г. №9-06/5505-ВА «О развитии вариативных 

форм дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

- Локальные акты МАДОУ. 



Характеристика контингента воспитанников 
В МАДОУ д/с № 42 функционирует 6 групп для детей в возрасте от 3 до 7 

лет:  
Возрастная группа Списочный состав 

2 вторая  младшая № 4 (3-4 года) 27 

2 вторая  младшая № 5 (3-4 года) 29 

средняя группа № 1 (4-5 лет) 29 

старшая группа № 2 (5-6 лет) 29 

подготовительная к школе группа № 3 (6-7 лет) 26 

подготовительная к школе группа № 6 (6-7 лет). 28 

Всего: 168 
 

№ 

п/п 
 

Льготная категория Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 8 5 

2 Малообеспеченные семьи 6 4 

3 Родители опекуны (усыновители) 2 1 

4 Дети сотрудников ДОУ 10 6 

5 Дети-инвалиды 0 0 

6 Родители-инвалиды 1 0,5 

7 Родители жители Украины 1 

 

0,5 

 Всего: 28 17 

 
         Процентное соотношение детей по полу примерно одинаково: 47% - 

девочки, 53% - мальчики. 

 
2. Система управления образовательной организации. 

 

Структура управления МАДОУ д/с № 42 определена Уставом. Управление 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, направлена на 

повышение качества предоставления услуг по дошкольному образованию,  

присмотру и уходу за детьми.  

Государственная составляющая управления МАДОУ д/с № 42 представлена 

заведующим, деятельность которого определена рамками должностных 

инструкций. Возглавляет дошкольное учреждение Сергеева Наталья Викторовна, 

руководитель высшей квалификационной категории, стаж работы в должности 12 

лет. В течение года деятельность заведующего направлена на укрепление 

финансово-экономической базы МАДОУ, популяризацию дошкольного 

учреждения, развитие отношений сотрудничества с социумом, повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Административная группа, представленная работниками ДОУ, организует 

и контролирует исполнения решений, программ и планов, руководит работой 

отдельных, закрепленных за нею служб: 
Служба Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж в  

должности 
Методическая Бусловская 

И.А. 

старший   

воспитатель 

высшее Первая 

квалификац. 

категория; 

4 года 

Хозяйственная Киселёва В.В. заместитель  

зав. по ХР 

Средне 

специальное 

первая 9 лет 

Медицинская Плеханова 

Я.В. 

старшая 

медсестра 

Средне 

специальное 

Без 

категории 

2 года 



 

 
     
№ Коллегиальный орган 

самоуправления 
Направление деятельности, рассматриваемые вопросы 

1. общее собрание 

коллектива МАДОУ 

рассмотрение вопросов  функционирования ДОО, определение 

стратегии развития, рассмотрение и принятие локальных актов, 

инструкций, рассмотрение вопросов о возможности оказания 

платных образовательных услуг. 

2 Педагогический совет определение направлений образовательной деятельности 

МАДОУ, принятие годового плана работы, образовательных 

программ, определение методического инструментария. 

3. Наблюдательный совет рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности, его исполнение, отчетов о деятельности МАДОУ 

по использованию имущества, годовой бухгалтерской 

отчетности. 

4. Попечительский совет рассмотрение вопросов по совершенствованию 

образовательного процесса в МАДОУ, созданию безопасных и 

благоприятных условий пребывания, развития творческой 

активности педагогического состава. 

5. совет родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

ознакомление с содержанием образования в МАДОУ, методами  

обучения и воспитания, программами, рассмотрение вопросов 

присмотра и ухода, согласование локальных актов. 

 

     Коллегиальные органы управления Учреждением работают в тесном 

контакте с администрацией,  их решения своевременно доводятся до сведения 

участников образовательного процесса.  

     Вывод: В МАДОУ в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации создана и функционирует оптимальная 

структура управления.  
 
 
 



3. Организация образовательного процесса. 
        Содержание образовательного процесса в МАДОУ д/с № 42 в 2017 году 

определялось: 
№ Наименование программы Группы, в которых 

реализуется программа 
1. федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

Все группы МАДОУ д/с № 42 

2. основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 42  разработанная с 

учётом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Средняя группа № 1 

Старшая группа № 2 

Подготовительная к школе 

группа № 3 

3. основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 42, разработанная с 

учётом содержания примерной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» /под ред. В.Т.Кудрявцева 

2 младшая группа № 4 

2 младшая группа № 5 

Подготовительная к школе 

группа № 6 

 

        По приоритетным   направлениям развития воспитанников в ДОУ 

используются  парциальные программы, технологии, освоение которых 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах: 
№ Направление Наименование программы 
1. Социально-

коммуникативное  

развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья», Волошина Л.Н., Серых Л.В. 3-7 

лет 

2. Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. , 

3-7 лет 

3. Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор», Л.Н.Волошина,3-7 лет 

4. Музыкальное развитие «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева, 3-7 лет 

5. в коррекционном 

развитии  (реализуется в 

условиях логопункта) 

программами логопедической работы по преодолению 

нарушений речи у детей (под редакцией Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.), а также программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. 

Нищевой 

 
Анализ образовательной деятельности 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с 

детьми являются: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Процесс организации образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 42 

носит комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного образования 

в МАДОУ представлено следующими видами деятельности детей:  



 
Вид деятельности Период 

осуществления 
Пути достижения Достигнутый результат 

двигательная; 

 

коммуникативная; 

 

познавательно-

исследовательская; 

 

музыкально-

художественная; 

 

продуктивная; 

 

игровая. 

- в ходе режимных 

моментов; 

- в совместной 

деятельности 

педагога с детьми;  

- в 

самостоятельной 

деятельности  

детей; 

- во 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников. 

 

- Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка; 

- самостоятельная 

активность ребенка 

в выборе 

содержания 

образования; 

- обеспечение 

сотрудничества 

детей и взрослых;  
- формирование 

познавательных 

интересов и 

действий во всех 

видах 

деятельности;  

- поддержание 

инициативы детей; 

- соблюдение 

соответствия 

условий, 

требований, 

методов согласно 

возрасту и 

особенностям 

развития детей. 

- обеспечение 

полноценного развития 

личности детей (ФГОС 

ДО 3.1.); 

- обеспечение равных 

стартовых возможностей 

для полноценного 

развития каждого ребёнка 

(ФГОС ДО 1.6); 

-развитие личности, 

мотивации и 

способностей детей 

(ФГОС ДО 2.6.). 

 

 Педагогами МАДОУ д/с № 42 большое внимание уделялось проблемам 

безопасности дошкольников. В 2017 году прошли тематические недели 

«Безопасность на улице», «Безопасность в природе», «Безопасность в быту», 

«Неделя безопасности»; проводились беседы «Отчего бывает пожар», «Чем 

можно потушить огонь», «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасность 

поведения на улице», дидактические игры «Что сначала, что потом», «Что было 

бы, если бы исчезли...», «Говорящие знаки», игровые упражнения «Летает — не 

летает», подвижные игры «Светофор», «Цветные автомобили», чтение 

художественной литературы. 

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). 

 
 
 
 



Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы 
(сентябрь 2017 года)   

   
 

Общий 
 показатель 

 по саду 
 

 
 
 

170 

Уровень освоения программы Кол-во  
детей 

% 

высокий 39 23 
средний  104 62 
низкий 27 16 

Кол-во детей / % освоения 168 85 % 

 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям и направлениям позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок: 
* результаты в таблице представлены на начало учебного года (сентябрь 2017г.) 

№ Образовательная область Процент освоения программного 
материала 

1. Речевое развитие 30% 

2. Познавательное развитие 25% 

3. Социально –коммуникативное развитие 25% 

4. Художественно – эстетическое развитие 22 % 

5. Музыкально-художественное развитие: 

- музыкально-ритмические умения; 

- навыки  ФИЗОдеятельности. 

 

22 % 

21 % 

6. Физическое развитие 12 % 

 

 Полученные результаты педагогического мониторинга используются 

исключительно для индивидуализации образования воспитанников МАДОУ д/с 

№ 42. Педагоги выстраивают  образовательную траекторию  (или, если есть 

необходимость, профессиональную коррекцию)  развития ребёнка,  проводят 

оптимизацию образовательной работы с группой детей (ФГОС ДО разд.3 п. 3.2.3). 

 Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития на учебный год. 

 Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям являются удовлетворительными. 

    На основании выше изложенного воспитателям и специалистам 

рекомендовано: 

- использовать в работе детьми больше проблемно-практических ситуаций, 

детско-родительских проектов;  

         -  создавать возможность для вариативной игровой деятельности 

детей через соответствующую предметно-развивающую среду; 

- для развития детской самостоятельности применять приёмы 

индивидуального подхода, позволяющие обращать внимание на реальный 

уровень умений; 

 - обратить особое внимание на развитие физкультурных навыков, 

проводить индивидуальную работа в течение года с детьми, имеющими низкий 

уровень; 

- при взаимодействии с дошкольниками использовать педагогическую 

позицию - партнёрства и сотрудничества. 



Организация предметно-пространственной среды 
 

Для эффективного развития детей в условиях учреждения педагоги 

осуществляют творческий подход к организации развивающей предметно-

пространственной среды,  реализуют инновационные технологии в соответствии с 

современными требованиями к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 
       В группах созданы условия для обеспечения разных видов 

деятельности детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, продуктивной, 

которые организуются так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 

любимым делом.  

Большое внимание в МАДОУ уделяется модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и совершенствованию ее в 

соответствии с ФГОС ДО и СанПИН. 

 
Созданная предметно-развивающая среда Достигнутые  результаты 

Наличие множества игровых центров 

различной направленности  

соблюдение гендерного подхода, реализация 

учета психологических способностей, 

поддержание разнообразия познавательных 

интересов дошкольников. 
Реализация принципа мобильности, 

доступности, безопасности и вариативности 

Создание единого пространства для развития, 

образования, уединения  

месторасположение объектов в группе 

позволяет достигать свободного движения 

детей, предоставляет возможность проявления 

детской индивидуальности и творчества. 

Гибкое зонирование пространства, его 

трансформируемость 

обеспечивается свободный выбор детьми 

разных видов деятельности, в зависимости от 

задач воспитания и обучения наполняется 

развивающим содержанием, которое 

изменяется в соответствии с возрастными 

возможностями детей, интересами мальчиков 

и девочек. 

Обустройство  мест  для игр, занятий вне 

группового помещения 

способствует  эмоциональному 

раскрепощению детей, укреплению чувства 

уверенности в себе и защищенности. 

Соблюдение принципа интеграции реализуется возможность в  одном  и том же 

центре заниматься различными видами 

деятельности. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ д/с № 42 

является использование в педагогической деятельности с детьми инновационных 

технологий и учебного оборудования:  
Наименование 

технологии/учебного 
оборудования 

Достигнутый результат ФИО педагогов, 
применяющих учебное 

оборудование в 
практике 

арт-терапия Достигнуто обеспечение раскрытия 

творческого потенциала ребенка, 

высвобождением его скрытых 

энергетических резервов и эмоций, 

развитие творческих интересов. 

 

 

 

Глотова Р.В., педагог-

психолог; 

Аксенова Г.А., 

муз.руководитель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель. 

планшеты для 

рисования песком 

Глотова Р.В.,  

педагог-психолог; 



 

 

Мандыбура Н.А., 

воспитатель 

прозрачные мольберты Глотова Р.В., педагог-

психолог; 

Мандыбура Н.А., 

воспитатель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель; 

Кравцова М.В., 

воспитатель 

сенсорно-звуковые 

плакаты 

Телитченко Л.В., 

воспитатель; 

Канюка Г.И., 

воспитатель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель; 

Кравцова М.В., 

воспитатель; 

Мандыбура Н.А., 

воспитатель; 

Шатерникова И.В., 

воспитатель 

магнитно-маркетные 

доски 

 Все педагоги ДОУ 

дидактические 

планшеты 

 Все педагоги ДОУ 

дидактического 

оборудования «Дары 

Фребеля» 

Достигнуто развитие творческого 

воображения детей, как в 

образовательных ситуациях, так и в 

режимных моментах, в коллективном и  

индивидуальном взаимодействии. 

Используется широкая возможность 

взаимодействия с семьями 

воспитанников при педагогическом 

просвещении. 

Мандыбура Н.А., 

воспитатель; 

Шатерникова И.В., 

воспитатель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель; 

Кравцова М.В., 

воспитатель; 

Телитченко Л.В., 

воспитатель; 

Канюка Г.И., 

воспитатель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель; 

Глотова Р.В., педагог-

психолог. 

ЛЕГО-конструирование  

  

Развивает интеллектуальный потенциал 

дошкольников, позволяет педагогам 

сочетать образование, воспитание и 

развитие в режиме игры, формирует 

познавательную активность, навыки 

общения и сотворчества, объединяет 

игру с  исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, 

способствует воспитанию социально 

активной личности. Используется 

широкая возможность взаимодействия с 

семьями воспитанников при 

педагогическом просвещении. 

Телитченко Л.В., 

воспитатель; 

Канюка Г.И., 

воспитатель; 

Кожокарь Е.В., 

воспитатель; 

Глотова Р.В., педагог-

психолог 



Вывод:  В МАДОУ д/с № 42 организация образовательного пространства 

и разнообразие объектов обеспечивает: активность в разных видах деятельности, 

проявление творчества; поддержку инициативы и самостоятельности детей. 

РППС  изменяется в соответствии с  образовательной ситуацией, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. В РППС групп объекты полифункциональны, 

выполняют разные функции, решают поставленные задачи; по-разному 

используются в детской деятельности. Предметно-пространственная среда 

структурируется и наполняется в соответствии с контингентом воспитанников,  

интересами детей, их социальным опытом.  

Рекомендовано: продолжать обеспечение условий в группах, 

способствующих комплексному развитию дошкольников согласно пяти 

образовательным областям, их возрасту. 

 

Инновационная деятельность. 
На основании нормативных документов вышестоящих организаций в 

МАДОУ д/с № 42 действуют следующие площадки: 
№ 

п/п 

Тема региональной 
инновационной площадки 

Основание Сроки 

реализации 
1. «Создание региональной 

системы личностного 

развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья») 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

30.11.2015г. № 400 

2016 – 
декабрь 
2017 г. 

Результативность Представление результатов деятельности МАДОУ д/с 

№ 42: 

-  на региональном обучающем семинаре 

«Региональные парциальные программы  

как эффективный инструмент профессионального 

развития педагогов дошкольного образования»  

(06.10.2017 г., Сергеева Н.В., Бусловская И.А.); 

- на региональной научно-практической конференции  

«Технологии образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») 
(27.11. 2017 г., Сергеева Н.В., Бусловская И.А.) 

2. «Развитие творческого 

потенциала личности 

дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС ДО (УМК 

«Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева). 

Приказ Департамента 

Образования Белгородской 

области от 28.12.2016 г. 

№ 4250 

«О присвоении статуса 

региональной 

инновационной 

площадки» 

2016 –  

2019 г. 

Результативность - проведение педагогами МАДОУ д/с № 42мастер-

класса  образовательного события с участием 

представителей ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

издательской группой «ДРОФА - ВЕНТАНА-ГРАФ», 

управления образования г.Белгорода, МКУ «НМИЦ» 

г.Белгорода  

(15.02.2017 г., Мандыбура Н.А., Бусловская И.А.); 

- выступление на научно-практическом семинаре 



«Особенности организации инициативной 

самостоятельной деятельности дошкольников 

соответствии с ФГОС ДО»  

(16.04.2017 г., Бусловская И.А.); 

-выступление на научно-методическом семинаре 

«Образовательный процесс ДОО: от идей стандарта 

к практике» (07.10.2017 г., Кожокарь Е.В.) 
3 «Развитие конструктивной и 

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников в условиях 

учебно – игрового ЛЕГО - 

центра». 

Приказ Департамента образования 

Белгородской области от12.04.2016г. 

№ 1331 «О деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок» 

 

2017-2019 г 

Результативность В течение отчётного периода: 

-  создавались условия (материально – технические, 

кадровые, организационно – педагогические) для 

внедрения ЛЕГО – конструирования и робототехники 

в образовательный процесс детского сада;  

- повышалась квалификация педагогического 

коллектива в области ЛЕГО – конструирования и 

простейшей робототехники посредством семинаров и 

вебинаров;  

- разрабатывались педагогические технологии и 

сценарии образовательной деятельности, 

направленной на развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности, технического 

творчества воспитанников старшего дошкольного 

возраста; 

-  апробировались и внедрялись разработанные 

системы педагогической работы, направленные на 

развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников в условиях детского 

сада; 

-  проводились консультации и семинары для 

родителей по ознакомлению с ЛЕГО - 

конструированием и робототехникой с целью 

популяризации развития конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников. 

Вывод:  Работа МАДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно 

повышать педагогическую компетенцию, совершенствовать образовательный 

процесс, быть конкурентноспособным учреждением на рынке образования. 

Перспектива: Обеспечить результативное участия коллектива МАДОУ в 

реализации  региональных инновационных проектов. Продолжить научно-

исследовательскую деятельность коллектива в рамках работы МАДОУ в качестве 

инновационных площадок и проектной деятельности. 

 

Платные образовательные услуги 

        Основываясь на образовательную программу и учитывая интересы детей, 

пожелания родителей, коллектив ДОУ осуществляет ряд дополнительных 

образовательных услуг по трем направлениям: 

• физкультурно-оздоровительное; 

• интеллектуально-личностное; 

• художественно-эстетическое. 



      В МАДОУ с 1 октября 2017 году организованы дополнительные платные 

образовательные услуги: 
№ 
п/п 

Вид образовательных 
услуг 

Количество 
детей, 

посещающих 
услугу 

Педагогическая направленность  

1 Обучение приемам 

нетрадиционной техники 

в продуктивной 

деятельности в  

кружке «Капитошка»  

71 Развитие познавательных, творческих и 

художественных  способностей детей в 

процессе продуктивной деятельности, 

средствами нетрадиционных техник. 

2 Обучение танцевально-

ритмической гимнастике 

деятельности в  

кружке игроритмики 

«Танцевальная капель»  

59 Содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами 

ритмической гимнастики; 

укрепление здоровья; 

совершенствование психомоторных 

способностей дошкольников; 

развитие творческих и созидательных 

способностей детей. 

3 Укрепление 

психологического 

здоровья 

Психологический 

деятельности в кружке  

 «Радуга улыбок» 

23 Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование установки на 

положительное отношение к себе; развитие 

познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти, образно-логического 

мышления, пространственного 

воображения); установки на положительное 

отношение к себе и окружающему миру; 

 развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

творческого потенциала; формирование 

коммуникативных навыков; 

развитие и тренировка мелкой моторики 

рук. 

4 Обучение 

ЛЕГОконструированию 

деятельности в кружке 

«ЛЕГО-мастер» 

23 Создание благоприятных условий для 

развития у старших дошкольников 

первоначальных конструкторских 

умений на основе LEGO– 

конструирования; 

развитие у дошкольников интереса к 

моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического 

творчества; 

формирование предпосылок учебной 

деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую 

работу; 

развитие мелкую моторику рук, 

стимулирующую в будущем общее 

речевое развитие и умственные 

способности. 

           Вывод: По результатам мониторинга, проводимого в МАДОУ д/с № 42, 

выявлено: родители (законные представители) детей удовлетворены 

результативностью дополнительных платных образовательных услуг (отзывы в 

«Книге замечаний и предложений». В течение года все кружки работали в 

соответствии с графиком проведения занятий. Образовательная деятельность, 



проводимая педагогами дополнительных платных образовательных услуг, 

позволила воспитанникам развить свою творческую индивидуальность, 

реализовать заложенные способности, достичь положительных результатов 

деятельности. 

Социальное партнерство учреждения. 
 

       Неотъемлемой частью педагогической деятельности МАДОУ д/с № 42 

является сотрудничество с социальными партнёрами.  Сотрудничество строилось 

на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности.  
Сотрудничество МАДОУ с социальными партнёрами 

в 2017 году 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Цели взаимодействия Формы  взаимодействия 

1. БелИРО Повышение педагогической 

компетенции педагогов 

МАДОУ 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы, конференции 

2. МОУ СОШ №35 Обеспечение преемственности 

между дошкольным и 

начальным образованием 

Экспериментальная работа, 

семинары-практикумы, 

открытые просмотры, 

консультации, работа с 

родителями 

3 

 

 

 

 

4. 

 

Белгородский 

академический 

драматический 

театр им. М.С. 

Щепкина 

 

Белгородский театр 

кукол 

Формирование у детей 

социальной компетентности, 

духовной и «зрительской» 

культуры через посещение и 

обсуждение спектаклей. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

Театральные представления, 

спектакли, беседы о театре, 

консультативная помощь 

5 

 

 

 

6 

Городская детская 

библиотека 

А. А. Лиханова 

 

Белгородская 

Деловая библиотека 

Воспитание нравственных 

качеств и культуры , 

расширение кругозора, 

развитие познавательного 

интереса, воображения, 

привитие детям любви к книге 

и родному краю, обеспечение 

успешной социокультурной 

адаптации детей. 

Проведение мероприятий в 

библиотеке, экскурсии, 

выставки, викторины,  

тематические праздники, 

встречи с белгородскими 

писателями, консультативная 

помощь педагогам и 

родителям 

7 Белгородский 

краеведческий 

музей 

 

Формирование основ музейной 

культуры, активизация 

целенаправленного интереса к 

истории и культуре родного 

края, обеспечение личностного 

и интеллектуального развития 

дошкольников. 

Музейные уроки, экскурсии 

по выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 

8 Литературный 

музей 

Расширение сферы воздействия 

на дошкольников, повышение 

компетентности  педагогов и 

родителей, популяризация 

литературного наследия 

Белгородчины, как части 

культуры России 

Экскурсии, выставки, 

викторины,  тематические 

праздники, музейные уроки 

9. Музей – диорама Расширение представлений о Музейные уроки, экскурсии 



Вывод: Организация социокультурной связи  между детским садом и 

социальными партнерами позволило использовать максимум возможностей для 

всестороннего развития каждого ребенка  в целом и духовно – нравственного 

воспитания  в частности. Совместная деятельность расширила возможности 

общения, раскрыла творческие способности, обогатила интеллектуальную, 

духовную сферы жизни детей. Родители  с удовольствием приняли участие в  

экскурсиях, посещении концертов, спектаклей, организованных МАДОУ д/С № 

42 и социальными партнерами ДОУ.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
 

МАДОУ д/с № 42  посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья (14 человек). 

           В структуре образовательной программы МАДОУ д/с № 42 включено 

содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ (в условиях логопункта).   

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), задачами которого являются осуществление 

специализированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции их в социуме.  
 

  За отчетный период:  

1. Прошли обследование на ПМПк в 2017 году – 25 чел. 
 
 
 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» 

мужестве, героизме, отваге, 

привитие дошкольникам 

понимания ценности 

человеческой жизни, 

воспитание любви и уважения 

к историческим ценностям, 

патриотических чувств 

по выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 

10. Белгородский 

государственный 

художественный 

музей 

Формирование основ 

эстетической культуры у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Музейные уроки по 

ознакомлению детей с 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 

11. Белгородская  

государственная 

филармония 

Формирование основ 

музыкального вкуса  

посредством проведения 

концертных выступлений для 

дошкольников 

Тематические занятия, 

беседы, развлечения 

12 Городская ТПМПК Оказание медико-социальной, 

психологической и 

педагогической помощи детям 

с проблемами в развитии, их 

родителям 

Консультации 



2. Направленных ПМПк в 2017 году на ТПМПК  ДО  
Кол-во детей ТПМПК  ДО 

возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 

первично 7 14 

повторно 2 2 

Всего: 
9 16 

25 

Статистика показывает: 
 Кол-во детей 

дети, не прошедших ТПМПК в 2017 году  по причине отказа родителей 8 чел 

дети, не прошедших ТПМПК в 2017 году  по причине выбытия из ДОУ 2 чел 

Всего: 10 чел 
дети, прошедшие ТПМПК в 2017 г., получившие статус детей с ОВЗ и 

выбывшие из ДОУ  в группы компенсирующей направленности 

3 чел 

Всего: 3 чел 
дети, прошедшие ТПМПК в 2017 г. по направлениям ПМПк ДОУ 2016 г., 

получившие статус детей с ОВЗ и зачисленные в группы 
комбинированной направленности МАДОУ д/с № 42 в 2017 году 

8 чел 

дети, прошедшие ТПМПК в 2017 г. по направлениям ПМПк ДОУ 2017 г., 

получившие статус детей с ОВЗ и зачисленные в группы 
комбинированной направленности МАДОУ д/с № 42в 2017 году 

4 чел 

Всего: 12 чел 
ИТОГО: 25 чел 

 
3. Количество детей получивших психолого-педагогическое 

сопровождение специалистов ПМПк ДОУ: 
 Кол-во детей 

  

из них получили комплексную помощь 15 чел  

получили помощь педагога-психолога (группа риска) 2 чел 

Всего получали психолого-педагогическую помощь:  17 чел 

 
4. Количество детей, зачисленных в логопедический пункт в течении года 
2017 года:  
 Кол-во детей 

Количество детей, зачисленных в логопедический пункт в течении 

2017 года 

15 чел 

Количество детей, выбывших из логопедического пункта в течении  

2017 года (май 2017) 

1 чел 

Количество детей логопедического пункта на 31.12.2017 года 14 чел 

 
6. Количество детей, имеющих статус ОВЗ  в комбинированных группах на 
31.12.2017 г. – 14 человек. 

 

В 2017 г. были выявлены проблемы по организации и содержанию 
деятельности ПМПк ДОУ:  

� недостаточное понимание родителей необходимости сотрудничества с 

педагогами в процессе реализации психолого-педагогического 

сопровождения детей в рамках ПМПк ДОУ. 

� отрицание родителями наличия проблем в развитии и поведении детей,  

необходимости коррекционного воздействия со стороны специалистов. 



 Пути решения выявленных проблем: 

- своевременное выявление проблем в развитии детей  (с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду);  

- определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

детей с различными видами дезадаптации; 

- разработка индивидуальных планов психолого-педагогической и 

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 

эффективности; 

- проведение просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, социальной культуры педагогов, родителей. 

 
Условия осуществления образовательного процесса. 

 
Качество кадровых, учебно-методических,  

материально-технических условий 
 

МАДОУ д/с № 42 полностью укомплектован кадрами. 

Образовательную деятельность осуществляют  воспитатели (12 человек), 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, социальный педагог. 

 
Качественный состав педагогического коллектива. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 
Категория работника Образовательный ценз 

 
2017-2018 г. 

чел. % 
Старший воспитатель  Высшее 2 11 

Воспитатели  

 
Высшее 

Среднее специальное 

7 

5 
37 

27 
Педагог - психолог  Высшее  1 5 

Учитель - логопед  Высшее  1 5 

Муз. руководители  Высшее  1 5 

Инструктора по физ. культуре  Среднее специальное 1 5 

Социальный педагог Высшее 1 5 

  19 100% 

 

Сведения о педагогических работниках ДОО,  

имеющих квалификационные категории 
№ 
п\п 

Уровень квалификации Количество педагогов Относительный 
показатель 

( в % от общего числа 
педагогов) 

1 Высшая категория  4 человек 21 % 

2 Первая категория  10 человек 53 % 

3 Не аттестованы (вновь принятые и 

отработавшие менее 2-х лет)  

5 человек 26 % 

  19 100 % 

 

 

 



Возрастной ценз педагогических работников МАДОУ д/с № 42 
№ 

п/п 

Возраст Количество % 

1 До 25 лет 2 11% 

2 От 25 до 35 лет 8 42% 

3 От 35 лет до 55 лет 6 31% 

4 Свыше 55 лет 3 16% 

 
Стаж работы педагогических работников МАДОУ д/с № 42 

№ 

п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 1 года 2 11% 

2 От 1 года до 5-х лет 4 21% 

3 От 5 лет до 10 лет 4 21% 

4 От 10 до 20 лет 4 21% 

5 Свыше 20 лет 5 26% 

 

В 2017 году в МАДОУ д/с № 42 приняты на работу в должности 

воспитателя 2 молодых педагога, выпускники Белгородского педагогического 

колледжа (Орлова Е.С., Маркова Н.С.). В учреждении им созданы условия для 

обеспечения профессионального роста, личностного развития, самореализации. 

Администрацией ДОУ разработана вертикаль поддержки – наставничество: за 

каждым молодым специалистом закреплен опытный наставник, организовано 

взаимопосещение образовательной деятельности с детьми, для обмена 

педагогическим опытом - персональные выставки педагогов, мастер-классы, 

семинары, тренинги.  

В 2017 году детский сад неоднократно являлся площадкой для проведения 

заседаний ГМО, совещаний, конференций, конкурсов. Результатом проделанной 

работы является представление педагогами материалы деятельности на 

конференциях, семинарах различного уровня. 
 

Участие в семинарах, конференциях в 2017 году 

№ Ф.И.О. , 
должность 
педагога 

Тема выступления Уровень Тема мероприятия 

1 Глотова 

Р.В., 

педагог-

психолог 

Мастер-класс 

«Кинезиологические 

методы для 

дошкольников». 

региональный ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

педагогическая  мастерская  

«Амплификация 

детского развития в деятельности 

педагога-психолога ДОО» 

2 Глотова 

Р.В., 

педагог-

психолог 

Практическое 

занятие 

«Особенности 

выбора игрушек» 

региональный ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

областной обучающий  семинар-

практикум «Игрушка и 

антиигрушка» 

3 Глотова 

Р.В., 

педагог-

психолог 

Психологическое 

занятие с 

использование 

метода 

«Sand-Art» 

(песочной 

арт-терапии) 

региональный ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Практикум в рамках реализации 

проекта «Развитие региональной 

системы резерва управленческих 

кадров в сфере образования» 

«Управленческая культура 

директора» 



 «Путешествие ко 

дну океана» 

4 Глотова 

Р.В., 

педагог-

психолог 

Мастер-класс 

«Песочная арт-

терапия, как 

здоровьесберегающа

я технология в ДОУ» 

муниципальный Педагогический марафон 

«Применение в образовательной 

деятельности игровых 

технологий» 

5 Глотова 

Р.В., 

педагог- 

психолог 

Мастер-класс 

«Песочная 

игротерапия и 

плассотерапия в 

практике развития 

интеллектуальных 

особенностей, 

пространственной 

ориентировки» 

муниципальный Педагогический марафон 

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального общего 

образования в части применения 

игровых технологий» 

6 Глотова 

Р.В., 

педагог- 

психолог 

«Особенности 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей из семей 

мигрантов в ДОУ» 

муниципальный Семинар-педагогов-психологов 

ДОУ 

г. Белгорода 

«Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога» 

7 Глотова 

Р.В., педагог 

- психолог 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта детей с 

ОВЗ как условие 

успешной 

социализации и 

адаптации к школе» 

муниципальный Семинар-педагогов-психологов 

ДОО г. Белгорода 

«Преемственность в работе 

педагогов-психологов ДОО и ОО в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

8 Глотова 

Р.В., педагог 

- психолог 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей с 

ОВЗ как  средство 

успешной 

социализации и 

адаптации» 

региональный Заседание областного 

методического объединения 

специалистов социально-

реабилитационных учреждений 

для несовершеннолетних 

Белгородской области 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

9 Глотова 

Р.В., педагог 

- психолог 

«Настольная игра 

как метод 

игротерапии детей 

дошкольного 

возраста» 

муниципальный Семинар-практикум 

для педагогов-психологов 

ОСГБУСОССЗН «Областной 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» и 

образовательных 

учреждений г. Белгорода«Board-

games»: настольная игра как 

инструмент практического 

психолога» 

10 Телитченко  

Л.В., 

воспитатель 

Мастер – класс 

«Лепбук – как форма 

совместной игры 

взрослого и ребенка»  

муниципальный Педагогический марафон 

«Применение в образовательной 

деятельности игровых 

технологий» 

11 Телитченко  

Л.В., 

воспитатель 

 «Краеведческие 

батлы как одна из 

форм реализации 

Региональный ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Региональная научно – 

практическая конференция 



проектного метода в 

познавательном 

развитии 

современного 

дошкольника»  

«Технология образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Создание 

региональной системы  

личностного развития  

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО  (« 

Дошкольник Белогорья»)». 

12 Телитченко  

Л.В., 

воспитатель 

 «Презентация РППС 

подготовительной 

группы» «Предметно 

пространственная 

развивающая среда – 

основа реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования»  

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» Семинар-

практикум  «Развитие 

региональной   системы резерва 

управленческих кадров в сфере 

образования» «Управленческая 

культура директора»   

13 Кравцова 

М.В. 

воспитатель 

«Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в ДОУ в 

соответствии с 

возрастными  и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников 

старшей группы» 

региональный ОГАОУ ДПО «БелИРО» Семинар 

– практикум «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

свете требований ФГОС ДО» 

 

       В современных условиях реформирования образования радикально меняется 

статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетентности,  

профессионализма. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в  

современной системе воспитания и развития дошкольника. В 2017 году педагоги 

детского сада активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. 
 

Участие педагогов в очных и заочных конкурсах 
 профессионального мастерства в 2017 г. 

 

№ 
п/п 

ФИО педагога, 
должность 
Должность 

 

Название конкурса Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 
(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант) 
1 Канюка Г.И. 

воспитатель 

Международный конкурс 

«Экскурсия как форма обучения» 

Международный Победитель 

2 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Сказки 

на окнах» (интернет) 

Всероссийский Победитель 

 



3 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сценарий праздника» (интернет) 

Всероссийский Победитель 

 

4 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная 

компетентность» 

Всероссийский Победитель 

 

5 Коллектив МАДОУ 

 д/с № 42, педагоги 

Муниципальный конкурс 
«Творческий дебют» номинация 

«Вокал» 

Муниципальный Призер 

6 Коллектив МАДОУ 

 д/с № 42 

педагоги, воспитанники 

Городской конкурс «Зелёный 

огонёк» Конкурс на лучший 

детский флешмоб «Фестиваль 

Света» 

Муниципальный Призер 

7 Кожокарь Е. В. 

воспитатель 

«Педагогический успех» в 

номинации Методическая 

разработка по ФГОС секции 

Дошкольное образование. Работа: 

Конспект по познавательному 

развитию на тему «Сказочное 

путешествие» 

Всероссийский Призер 

8 Кравцова М. В. 

воспитатель 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший сценарий 

праздника» 

Всероссийский Победитель 

 

9 Чеботарёва А.А. 

воспитатель 

Международная интернет-

олимпиада по знанию прав 

ребёнка (конспекты, проекты, 

методические материалы) 

Международный Призёр 

10 Глотова Р. В. 

Педагог-психолог 

Международный конкурсе 

«Лучший кабинет психолога» 

Международный Победитель. 

 

11 Глотова Р. В. 

Педагог-психолог 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийский Победитель 

12 Телитченко  Л.В., 

воспитатель 

 

Международный конкурс 

«Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста» 

Международный Победитель 

13 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Сказки 

на окнах» (интернет) 

 

Всероссийский Победитель 

14 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

сценарий праздника» (интернет) 

 

Всероссийский Победитель 

15 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

 

Педтест. VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

(интернет) 

 «Профессиональная 

компетентность» 

Всероссийский Победитель 

16 Телитченко  Л.В., 

воспитатель 

 

VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

(интернет) 

 «Формирование основ 

безопасности у детей  

дошкольного возраста» 

Всероссийский Победитель 



17  Коллектив МАДОУ 

 д/с № 42, педагоги 

Муниципальный конкурс на 

лучшую образовательную среду 

игровых площадок зимой  

Муниципальный Победитель 

18 Долгова М.Е. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

группа ДОУ» 

Всероссийский Победитель 

19 Телитченко Л.В., 

воспитатель 

 

Городской конкурс «Работа! 

Зарплата! Достойная жизнь!» в 

рамках всемирного дня 

действий «За достойный 

труд!».  

Муниципальный Призёр 

20 Канюка Г.И., 

воспитатель 

Телитченко Л.В., 

воспитатель 

Городской конкурс  

«Развивающая среда старшей 

группы» 

Муниципальный Победитель 

Активная профессиональная позиция педагогического коллектива 

позволила в 2017 году педагогическим работникам МАДОУ д/с № 42 успешно 

пройти процедуру аттестацию на повышение квалификационных категорий 

(Глотова Р.В., педагог-психолог, Кравцова М.В., воспитатель, Мандыбура Н.А., 

воспитатель).  

Определение необходимости непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, личностного и профессионального 

роста нацелили педагогов на прохождение курсовой переподготовки (8 человек).   
Вывод: В МАДОУ созданы условия для повышения профессионального 

роста педагогов, внедряются и широко используются инновационные 

педагогические технологии: портфолио, проектный метод, информационно–

коммуникативные, здоровьесберегающие технологии.  

        Педагоги принимали активное участие в мероприятиях муниципального, 

регионального. всероссийского и международного уровня, где имели 

возможность представить свой практический, инновационный опыт работы 

(выставки, фестивали, конференции, семинары, ярмарки, конкурсы). 

         

Создание условий для получения дошкольного образования детьми в 
соответствии с реализуемой ООП ОПДО: 

 

В МАДОУ созданы благоприятные условия для получения детьми 

дошкольного образования. Размещение и оснащение помещений  направленно на 

развитие дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, 

творческие способности, интересы.   

      
№ Наименование 

помещения 
Архитектурно-пространственная характеристика 

1. Группы 

комбинированной  

и  

общеразвивающей 

направленности 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей, хранения и просушки верхней одежды), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), 2 группы имеют 

отдельные спальни, 4 группы – спальни, совмещённые с 

групповыми, в каждой группе определена буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная. Групповые ячейки укомплектованы мебелью, игровым 

оборудованием в соответствии с антропометрическими и 

возрастными особенностями детей, имеют соответствующую 

маркировку. Групповые ячейки, расположенные на 1 этаже имеют 

отдельный вход и выход из помещения на игровую площадку. Все 



групповые имеют запасные выходы для противопожарной 

безопасности.  

2. Музыкально-

физкультурный зал 

Помещение предусмотрено для развития культурного и духовного 

потенциала детей, физического развития, оснащен современными 

техническими средствами: электронным пианино, 

мультимедийным проектором, экраном, музыкальным центром со 

звуковым пультом, микрофонами, детскими музыкальными 

инструментами, спортивное оборудование: шведские стенки, 

бумы, кубы, лесенки и т.д. В зале проходят праздники и 

развлечения. Данная предметно-развивающая среда позволяет 

обеспечить самовыражение и творческое развитие личности 

ребенка. Для выполнения требований пожарной безопасности зал 

имеет два выхода. 

3. Кабинет педагога-

психолога 

Предназначен для индивидуальной работы с детьми, проведения 

коррекции,  консультаций с родителями и сотрудниками, снятия 

психоэмоционального напряжения. Позволяет осуществлять 

диагностическую, профилактическую, коррекционную, 

развивающую, консультационную помощь со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4. Игротека Оборудована в 2017 году. Укомплектована развивающими играми 

В.В. Воскобовича, планшетами для рисования песком, набором 

«Дары Фрёбеля» и другими инновационными материалами, 

предназначенная для формирования и развития у детей дошкольного 

возраста общих умственных способностей, фантазии, воображения, 

эмоционального и нравственного развития. Данное помещение 

объединяет всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей, педагогов.  

5. Кабинет учителя-

логопеда 

Предназначен для проведения подгрупповой и индивидуальной 

работы по коррекции нарушений речи. В кабинете логопеда 

имеется необходимый методический, дидактический, 

демонстрационный материал для проведения подгрупповых и 

индивидуальных мероприятий. Укомплектован необходимым 

оборудованием для организации логопедической работы. 

6. Холлы, рекреации Обеспечивают оптимальное использование дополнительного 

пространства в реализации образовательного потенциала.  

- Фотогалерея «Мой край родной»  Привлекают внимание детей и 

их родителей к красоте родного края, формирует любовь к малой 

Родине. 

- «Геральдика России и Белгорода» нацелена на решение задач 

регионального компонента – воспитание патриотических чувств и 

любви к своей Родине. 

- Персональные и коллективные выставки творческих работ 

воспитанников детского сада демонстрирует результаты 

образовательной деятельности. 

- Уголок уединения призван снимать переживаемые детьми 

стрессовые ситуации при утреннем расставании с родителями. 

Создает условия личного пространства для формирования 

психологической стабильности ребёнка. 

- Лабиринты для опорно-двигательного аппарата  развивает в 

игровой форме двигательные навыки ребёнка, координацию, 

ловкость, укрепляет мышцы тела и позвоночника. 

7. Медицинский блок Имеет кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН. Детский сад имеет лицензию на медицинскую 

деятельность при осуществлении доврачебной помощи по 

сестринскому делу в педиатрии. 



8. Пищеблок Имеет отдельные цеха для приготовления пищи, отвечает 

требованиям и рекомендациям СанПиН, предусматривающих 

последовательность технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции. 

9. Игровые площадки Площадки имеют места для подвижных игр и отдыха. Оснащены 

песочницами, игровым и спортивным оборудованием, МАФами, 

досками для рисования, горками, качелями-качалками. Ограждены 

живыми изгородями, имеются игровые павильон со встроенными 

нишами для хранения игрушек, используемых на улице.  

10. Спортивная 

площадка 

Состоит из секторов: баскетбольная и волейбольная площадка, 

площадка для подвижных игр, прыжковая яма. Способствует 

повышению уровня реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории МАДОУ. Ответственными лицами 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 24 работника, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности, тепло - 

энергохозяйству заведующий и заместитель заведующего  по ХР.  

МАДОУ д/с № 42 оснащён устройством санкционированного входа на 
территорию, пультом обеспечения безопасности, который включает автоматическую 
пожарную сигнализацию, экраны камер видеонаблюдения, пульт голосового 
оповещения, тревожную кнопку, пульт домофона, телефон. 

Вывод: Созданные условия соответствуют обеспечению реализации ООП 
ОПДО. Все помещения и территория оснащены необходимыми материалами, 
мебелью, оборудованием, подобранными в соответствии с САНПин и 
возрастными особенностями воспитанников. 

 
Информационно-развивающая среда МАДОУ д/с № 42 

МАДОУ д/С № 42 оснащен современной аудио-видео, компьютерной 

техникой: 4 проектора, интерактивная доска,  6 принтер-сканеров, 8 

компьютеров, 5 ноутбук, музыкальный центр, электронное пианино, что 

позволяет организовать современный, эффективный образовательный процесс. 
 

Обеспечивается информационно-ресурсное управление ДОУ: 
- наличие сайта ДОУ 

- электронной почты 

- электронной цифровой подписи 
 

Обеспечивается ресурсно-информационная открытость через сайты: 
- Белгородский институт развития образования; 

- Пенсионный фонд РФ; 

- Федеральное казначейство; 

- Избирательная комиссия Белгородской области; 



- Электронный мониторинг образовательных учреждений; 

- Сайт ГМУ; 

- Сайт госзакупки; 

- Электронный маркет. 
 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
       МАДОУ укомплектовано художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов.  

      Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 500 

экземпляров, который ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой.  

Программно-методическое обеспечение: 
• содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования;  

• оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;  

• удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов;  

• создает условия для повышения квалификации работников образовательного 

учреждения.  

          В фонде периодической литературы МАДОУ есть подписные издания  для 

педагогов: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», «Музыкальная палитра» и т.д. Библиотечный фонд и 

программно-методическое обеспечение ежегодно пополняются.  

           В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется современная 

информационно-техническая база для организации образовательной деятельности 

с детьми, работы педагогов и специалистов. 

         В 2017 году программно-методическое обеспечение пополнилось 

комплектом Парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. , 

         Вывод: созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на 

современном уровне. МАДОУ д/с № 42 оснащен программно-методическим 

материалом в соответствии с реализуемой Образовательной программы МАДОУ 

д/с № 42 на 95%. В 2018 учебном году планируется приобретение программно – 

методического комплекса по инновационному направлению, продолжить 

комплектование ДОУ учебно-методическими и мультимедийными материалами и 

обновление в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создать электронную 

библиотеку. 
 

 
 
 



Финансово-хозяйственная деятельность МАДОУ д/с № 42 
 

В МАДОУ д/с № 42 сложилась многоканальная схема финансирования: 

реализация  образовательной программы финансируется за счет субъекта 

Федерации, содержание инфраструктуры - за счет муниципалитета, а социальные 

услуги - за счет родителей. 

Введенный механизм финансирования МАДОУ обеспечивает: 

- прозрачность финансовых потоков; 

- целевой характер финансирования; 

- нормативный способ планирования и исполнения бюджета; 

- возможность контроля целевого прохождения и использования средств; 

- финансово-хозяйственную самостоятельность МАДОУ. 

 
Использование бюджетных средств в 2017 году 

№ 
п/
п 

Наименование товаров, работ, услуг Сумма, руб 

1. Заработная плата работников ДОУ 8097914 

2. Прочие выплаты 1750 

3. Начисления на оплату труда 2372569 

4. Услуги связи 33798 

5. Коммунальные услуги 835320 

6. Содержание имущества 227048 

7. Прочие работы, услуги 142453 

8. Увеличение стоимости основных средств 76000 

9. Увеличение стоимости материальных запасов 33908 

 ИТОГО: 11820760 

 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 

учреждение привлекает внебюджетные средства: 
Поступление и расходование  внебюджетных средств  

по состоянию на 31.12.2017г. 
поступление расход 

№ Источник поступления 
Сумма 

прихода, 
руб 

Назначение платежа Сумма 
расхода, руб 

1. Родительская плата 2589871 

Продукты питания 
 

Хозяйственные товары 
 

2 600 119 
 

49 995 

2. Средства 
Попечительского совета 104020 

Обслуживание ПО, 
пополнение мат.ценностей 

ДОУ (сантехника, 
светильники, песок), 
обучение персонала 

66006 

3. Платные услуги 304756 
Заработная плата педагогов 
платных образовательных 

услуг, налоги 
233048 

4. Добровольные 
пожертвования 100900 

Информационные услуги 
по ведению электронных 

закупок, размещению 
информации 

82828 

 ИТОГО: 3099547 ИТОГО: 3031996 
 

 



Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
       

В МАДОУ д/с № 42 в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования  РФ ведется деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и его   результатов. 

      Предметом системы внутренней оценки качества образования являются:  

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения.  

- качество организации образовательного процесса.  

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

        В отчетный период были проведены следующие формы мониторинговых 

исследований:  
Наименование  
исследования 

Ответственн
ое лицо 

Задача Результат  

психологическая 

диагностика 

готовности детей 

к обучению в 

школе по 

материалам 

Семаго 

Глотова Р.В., 

педагог-

психолог 

получение 

информации об 

уровне готовности 

детей 6-7 лет, 

посещающих  

ДОУ, к обучению в 

школе 

Уровень чел % 

Готовность  

(высокий уровень) 
16 30% 

Условная 

готовность 

(средний уровень) 

17 31% 

Условная 

неготовность  

(низкий уровень) 

14 26% 

Неготовность 5 9% 
 

рекомендации - Активизировать игровую деятельность старших дошкольников. Следует 

больше внимания уделять развивающим, творческим сюжетно-ролевым играм, 

играм с правилами, способствующим развитию творческой активности, 

активизации мыслительных процессов, речевому развитию;  

- Совершенствовать подготовку руки к письму через продуктивные виды 

деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование);  

- Выработать единую стратегию педагогического воздействия детского сада и 

семьи, повышать родительскую компетенцию 

Социологический 

и психолого- 

педагогический 

мониторинг, 

направленный на 

выявление 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

Бусловская 

И.А., старший 

воспитатель 

Выявление 

позиции 

опрошенных о 

взаимодействии 

ДОУ с родителями 

детей разных 

возрастных 

категорий. 

 

95,3% родителей МАДОУ владеют 

информацией о целях и задачах 

дошкольного учреждения в области 

обучения и воспитания детей, питания и 

режиме работы ДОУ. 

        По мнению родителей (96,5%) 

педагоги  в достаточной степени 

предоставляют консультационную и 

иную помощь  в вопросах воспитания 

ребенка. 96% родителей имеют 

возможность обсудить вместе с 

сотрудниками успехи детей на в личной 

беседе, совместных собраниях, 

присутствовать в группе, участвовать в 

мероприятиях, экскурсиях с детьми. 

Однако выявлен 0,7% родителей, 

которые  заявили об отсутствии такой 

возможности. 96%  родителей заявили, 

что педагоги создают комфортные и 

безопасные условия для каждого 

ребенка, специалисты оптимально 



согласуют с родителями свои цели для 

полноценного развития, воспитания 

детей. 

рекомендации - Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы 

взаимодействия ДОУ с семьей; 

- Включить в программу семинаров, мастер-классов вопрос повышения 

профессиональной компетентности педагогов в сфере взаимодействия с 

родителями, использование интерактивных форм, изучение положительного 

педагогического опыта коллектива; 

- Организовать просветительскую работу с родителями с целью 

информирования их о содержании и возможных формах организации детской 

деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской деятельности; 

- С целью создания единого образовательного пространства ДОУ и семьи всем 

участникам образовательного процесса принимать участие в совместных 

мероприятиях. 

Мониторинг 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

 

Бусловская 

И.А., старший 

воспитатель 

Формирование 

системы сбора, 

обработки и 

хранении 

информации о 

состоянии РППС 

ДОУ; 

Проведение на 

основе полученной 

информации 

непрерывного 

системного анализа 

и оценки 

состояния, 

динамики развития 

РППС ДОУ; 

Принятия 

управленческих 

решений на основе 

результатов 

мониторинга. 
 

Педагоги адекватно соотносят 

имеющуюся образовательную среду с 

требованиями ФГОС ДО к РППС, могут 

проанализировать и выстроить 

потребность в недостающих пособиях,  

материалах в РППС. Понимают важность 

и необходимость в постоянном 

преобразовании РППС, строят 

ближайшие перспективы по обогащению 

образовательной среды, преобразуют ее.  

 Каждая группа имеет свой стиль; 

оборудованы центры для различных 

видов детской деятельности: игр, 

конструирования, труда, двигательной 

активности, для экспериментальной, 

художественной и интеллектуальной. 

Для реализации гендерных подходов к 

воспитанию детей РППС создана с 

учетом интересов мальчиков и девочек.  

Выполнены требования к организации 

РППС: трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность.  

Средний показатель по РППС в ДОУ 

составил 1,95 балла (из возможных 2 

баллов), что составляет 95%. Созданные 

игровые центры полифункциональны 

(85%), трансформируемы (90%), 

содержательно насыщенны (90%), 

доступны (100%), безопасны (100%).  

рекомендации Обеспечить наполняемость по содержанию РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, содержанием реализуемой образовательной 

программы,  возрастными и индивидуальными особенностями детей на 100% 

(срок май 2018 г.) 

 
Вывод: В МАДОУ выстроена чёткая система контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития и функционирования МАДОУ в целом. 
 

 
 



Перспективы и планы развития 
 

В результате самообследования определены проблемы и намечены 

следующие цели и задачи на 2018 год:  

Цель:   Обеспечить реализацию ФГОС ДО в образовательном процессе 

МАДОУ в соответствии с планом действий («дорожной картой») по 
повышению эффективности организационного, нормативно-правового, 

методического сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:  
- Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, 

продвижение ценностей здорового образа жизни посредством формирования 

культуры питания, двигательной активности, используя разнообразные активные 

формы взаимодействия.  

- Внедрение в образовательный процесс МАДОУ д/с № 42 новых 

развивающих программ и технологий дошкольного образования посредством 

реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, активно участвующего в 

сознательной образовательной деятельности.  

- Реализация педагогических систем, технологий, направленных на 

воспитание национальной идентичности, гражданственности, патриотизма и 

любви к малой Родине у детей и взрослых посредством использования 

интерактивных форм работы с участниками образовательных отношений;  

- Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими статус ОВЗ, посредством реализации мероприятий 

«дорожной карты» по обеспечению необходимых условий в МАДОУ для 

получения общедоступного дошкольного образования.  

- Формирование кадровой политики и управление персоналом МАДОУ д/с 

№ 42 через создание оптимальных условий для повышения профессиональной 

компетенции и реализации каждым педагогам своих профессиональных 

возможностей, развития в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

- Повышение качества организации образовательной среды МАДОУ д/с 

№ 42 путем вовлечения в образовательный процесс родительской 

общественности и социальных партнеров. 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 42                                            Н.В.Сергеева 


