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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

№ п/п Показатели Единица  
измерения 

% 

1. Образовательная деятельность   

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

233 человека 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 233 человека 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 

36 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 26% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 172 человека 74% 

 

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

233 человек 100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 233 человека 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: 

 

15 человек 

 

6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 15 человек 6 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 15 человек 6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек 6 % 

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

 

7,5 дня 

 

1.7 Общая численность педагогических работников 26 

 человек 

100% 

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

14 человек 54 % 

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

14 человек 54 % 

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

12 человек 46 % 

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

12 человек 46 % 

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

16 человек 62 % 

1.8.1 Высшая 8 человек 31 % 

1.8.2 Первая 8 человек 31 % 

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

  

1.9.1 До 5 лет 13 человек 50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 15 % 

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

11 человек 42 % 



 

Пояснительная записка 

Самообследование деятельности МАДОУ д/с № 42за 2019 год проводилось на 
основании следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  
 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;  
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 
октября 2013 г. № 1155); 
- Устава МАДОУ; 
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- Лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
- Локальных акты МАДОУ. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности МАДОУд/с № 42. 

В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проведѐн анализ и оценка 

лет 

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

3 человек 11 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

19 человек  73 % 

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 

19 человек 73% 

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

 

26/233 

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  



следующих направлений: 

- показателей деятельности ДОУ; 
- системы управления ДОУ; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- качество кадрового состава, деятельность по развитию кадрового потенциала; 
- системы трансляции и обмена опытом; 
- результаты профессиональных конкурсов; 
- оценка образовательной деятельности; 
- результаты коррекционной работы с детьми ОВЗ; 
- оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
- инновационная и проектная деятельность ДОУ; 
- оценка качества материально-технической базы ДОУ 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАДОУ д/с № 42 за 2019-й год 

 

1. Общая характеристика организации 

 
№  Показатели Характеристика 

1. Полное наименование в 
соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Берѐзка» 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@beluo31.ru 

8. Адрес сайта: mdou42n.beluo31.ru  

9. Учредитель: Управление образования администрации   города Белгорода 

10. Руководитель: Сергеева Наталья Викторовна 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 42 «Берѐзка» функционирует с июня 1969 года по адресу г. 
Белгород, ул. Преображенская, д. 56-А.  

С октября 2018 года в оперативное управление МАДОУ №42 передано нежилое 
помещение  в многоквартирном жилом доме ЖК «Париж» для создания структурного 
подразделения и размещения в нем групп для детей раннего возраста. 

Согласно типовому проекту корпус детского сада, расположенный по адресу г. 
Белгород, ул. Преображенская д. 56-а, рассчитан на 6 групп с количеством 145 мест. 
Учреждение размещено в типовом отдельно стоящем здании,  отвечающем санитарно - 

эпидемиологическим, противоэпидемическим требованиям, правилам пожарной 
безопасности, психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 
учреждений. В связи с потребностями  получателей услуг дошкольного образования, за 
отчѐтный период в МАДОУ (ул. Преображенская д.56-а) зачислено 172детей. 

Группы для детей раннего возраста МАДОУ д/с № 42  расположены в корпусе на первом 
этаже жилого дома по адресу г. Белгород, ул. Харьковская, д. 3. Данное архитектурное решение 

предусмотрено при проектировании  жилого дома в соответствии с инвестиционным 
контрактом, заключенным администрацией города Белгорода с инвестором-застройщиком 
(генеральный директор Словецкий А.К.).    

В соответствии с нормативами помещение рассчитано на 53 места, размещены 4 
группы для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет). За отчѐтный период 
зачислено61ребенок. 

mailto:mdou42@beluo31.ru
http://mdou42n.beluo.ru/


Все помещения МАДОУ д/с № 42 оснащены мебелью и оборудованием в соответствии 
с СанПиН. Имеются медицинский блок, зал для музыкальных и физкультурных занятий. 
Прачечная и пищеблок размещены в основном здании МАДОУ № 42, доставка пищи в 
структурное подразделение по ул. Харьковская д.3 осуществляется специально приобретенным 
транспортом.  

На территориях располагаются безопасные игровые площадки для каждой возрастной 
группы, оснащенные теневыми навесами и малыми архитектурными формами, оборудованы 
спортивные и экспериментальные площадки. Площадки и мини-стадион на территории ул. 
Харьковская д. 3покрыты искусственным протекторнымматериалом. 

Развивающая образовательная среда, созданная в детском саду, соответствует ФГОС 
ДО, обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

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 № 1235 от 30.04.2019 г.  
 

Характеристика контингента воспитанников: 

В МАДОУ д/с № 42 функционирует 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет:  
Возрастная группа Списочный состав 

2 вторая  младшая № 2 (3-4 года) 29 

средняя группа № 3 (4-5 лет) 29 

средняя группа № 6 (4-5 лет) 31 

старшая группа № 4 (5-6 лет) 31 

старшая группа № 5 (5-6 лет) 31 

подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет). 26 

1   младшая № 7 (2-3 года) 17 

1  младшая № 8 (2-3 года) 17 

1  младшая № 9 (2-3 года) 16 

Группа раннего возраста № 10 (1,5-2 года) 6 

Всего: 233 

№ Льготная категория Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 14 6 

2 Малообеспеченные семьи 5 2 

3 Родители опекуны (усыновители) - - 

4 Дети сотрудников ДОУ 11 5 

5 Дети-инвалиды 2 1 

6 Родители-инвалиды - - 

7 Родители жители Украины - 

 

- 

 Всего: 32 14 

         Процентное соотношение детей по полу примерно одинаково: девочки – 112(48%), 

мальчики – 121 (52%). 

Выводы:  в МАДОУ созданы условия, обеспечивающие высокую 
конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, высокий охват детей 
микрорайонов (по запросу) образовательными услугами. Контингент семей социально 
благополучный, преобладают дети из полных семей. Также созданы условия для образования 
детей раннего возраста. 

Перспективы: поддержание конкурентоспособности ДОУ среди прочих 
образовательных организаций путѐм расширения и улучшения условий образовательного 
пространства для семей с различными образовательными потребностями. 

 

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 и обеспечения 
доброжелательности в рамках процесса взаимодействия всех участников образовательных 
отношений.  



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 14 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 МАДОУ, 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 квалиф. 
категория 

7 лет 

Мандыбура 
Н.А. 

старший   
воспитатель 

высшее Высшая 
квалиф. 

категория 

1 год 

Хозяйственна
я 

Гогина И.А. заместитель  
зав. По ХР 

высшее Без категории 1,5года 

Медицинская Плеханова Я.В. старшая 
медсестра 

среднее специальное 

профессиональное 

Без категории 3 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) 

ознакомление с содержанием образования в МАДОУ, методами  обучения и 
воспитания, программами, рассмотрение вопросов присмотра и ухода, 
согласование локальных актов. 



обучающихся 

Выводы:в МАДОУ в соответствии с нормативными документами в сфере образования 
Российской Федерации создана и функционирует оптимальная структура управления, 
строящаяся на принципах единоначалия и самоуправления. Структура и система управления 
соответствуют спецификедеятельности Учреждения. Современный уровень управления 
позволяет Учреждению успешно функционировать, деятельность осуществляется в 
соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования Российской 
Федерации. Коллегиальные органы управления Учреждениятесно связаны между собой, 
последовательны в своих действиях, образуют единый управленческий цикл, который 
позволяет оптимизировать работу по реализации Программы развития МАДОУ. 

Перспективы:Выстраивание системы управления с обеспечением включения всех 
участников образовательных отношений «ДОО-ребенок-семья-социум» на основе создания 
доброжелательной образовательной среды и внедрения доброжелательных технологий 
посредствам обеспечения интерактивности и информационной открытости между участниками 
образовательных отношений и социальными партнерами. 
 

3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществлялось в 
соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы образования  
РФ, положением МАДОУ д/с № 42 о внутренней системе оценки системы качества 
образования, посредством мониторинговых исследований, оперативных, тематических и 
фронтальной проверок, в соответствии с планированием деятельности на год по следующим 
направлениям. 

В  дошкольном образовательном учреждении на основании приказа управления 
образования администрации г.Белгорода «Об организации деятельности муниципальных 
площадок по внедрению методики комплексной оценки качества дошкольного образования 
(версия ECERS-R) присвоен статус муниципальной площадки по внедрению методики 
комплексной оценки качества дошкольного образования «ECERS «Шкала (версия ECERS-R)» 
в целях повышения качества дошкольного образования, внедрения в практику деятельности 
ДОУ методики комплексной оценки качества дошкольного образования «ECERS «Шкала 
комплексной оценки качества образования в дошкольные образовательные организации 
(версия ECERS-R)». Внесены изменения в программу ВСОКО ДОО в раздел «качество 
условий реализации ООП ДО» шкалы комплексной оценки качества дошкольного 
образования. Данная методика позволила комплексно и более объективно оценить 
организацию деятельности учреждения в 2019 г. 
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 

Ответственное лицо Задача Результат 

Психолого-

педагогическая 
оценка готовности 
детей старшего 
дошкольного 
возраста к началу 
школьного обучения 
(Н. Семаго,  
М. Семаго) 

Глотова Р.В., педагог-

психолог МАДОУ 

получение информации 
об уровне готовности 
детей 6-7 лет 
(выпускников ДОУ) к 
началу школьного 
обучения 

Всего воспитанников, пошедших в школу 
в 2019 году – 30 человек. 
Уровни готовности к началу 
школьного обучения: 
 готовность – 28 чел. (93,3%) 

 условная готовность – 2 чел. (6,7%) 
 условная неготовность – 0 чел. (0%) 
 неготовность – 0 чел. (0%) 



Рекомендации:   Выработать  единую стратегию педагогического взаимодействия детского сада и семьи, 
повышать родительскую компетенцию в вопросах подготовки детей старшего дошкольного 
возраста к последующему обучению в школе. 
 Педагогам на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста при подготовке к школе 
уделять наибольшее внимание развитию навыков звукового и звукобуквенного анализа слова, 
формированию графических навыков, развитию тонкой моторики руки. 
 Использовать при организации игровой деятельности старших дошкольников 
развивающие, творческие, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, способствующие 
развитию навыков позитивного общения со  сверстниками, самоконтролю, активизации 
мыслительных процессов, речевому развитию. 
 Активно включать воспитанников в продуктивные виды деятельности (лепка из 
пластилина, рисование, аппликация, конструирование). 
 Развивать произвольную сферу, стимулировать межполушарное взаимодействие через 
использование кинезиологических упражнений. 
 Сочетать методы двигательного, когнитивного и эмоционально-личностного развития 
дошкольников при организации занятий. 

Наименование 
исследования 

Ответственное лицо Задача Результат 

Мониторинг 
адаптации 
воспитанников к 
условиям ДОУ 

Глотова Р.В., педагог-

психолог МАДОУ 

Получение 
информации о ходе 
адаптационного 
процесса. 

Всего воспитанников, обследованных в 
2019 году –94 чел. 
Уровни адаптации: 
 высокий уровень адаптации –  

26 чел. (66,7%) 

 средний уровень адаптации – 

13 чел. (33,3%) 
 низкий уровень адаптации –  

0 чел. (0%) 
Рекомендации:  Выработать  единую стратегию педагогического взаимодействия детского сада и семьи, 

повышать родительскую компетенцию в вопросах подготовки детей к поступлению в ДОУ. 
 Способствовать снижению уровня психоэмоционального напряжения, излишней 
импульсивности, тревоги у вновь поступающих воспитанников через включение в 
адаптационные игры с применением современных  методов арт-терапии, песочной терапии и 
др. 
 Педагогам формировать эмоциональный контакт с воспитанниками раннего возраста  
посредством пальчиковых игр, двигательно-тактильных упражнений, совместных игр с 
детьми. 
 Расширять и обогащать  опыт общения воспитанников раннего возраста со сверстниками, 
стимулировать активность в общении. 

Наименование 
исследования 

Ответственное лицо Задача Результат 

Социологический и 
психологический 
мониторинг, 
направленный на 
выявление 
удовлетворенности 
родителей качеством 
дошкольного 
образования 

Бусловская И.А., 
старший воспитатель 

Выявление позиции 
опрошенных о 
взаимодействии ДОУ с 
родителями детей 
разных возрастных 
категорий. 

96 % родителей  МАДОУ  в системе 
получают информацию о целях и задачах 
детского сада в области обучения и 
воспитания воспитанников; о режиме 
работы дошкольного учреждения (часы 
работы, праздники); о питании (меню). 
По мнению 95,6% родителей педагоги  в 
достаточной степени предоставляют 
консультационную и иную помощь  в 
вопросах воспитания ребенка. 
95,1% родителей отметили, что имеют 
возможность обсудить вместе с 
сотрудниками успехи детей на 
совместных собраниях, присутствовать в 
группе, участвовать в мероприятиях, 
экскурсиях с детьми. 
Администрация, специалисты и педагоги 
ДОУ создают все условия для проявления 
и развития способностей детей:  
художественных, музыкальных, 
эстетических (через кружковую 
деятельность, включение детей в 
организуемые праздники, мероприятия) 
по мнению 96, 2 % опрошенных. 

Рекомендации:  Внедрять технологии "телеобразование", иных дистанционных форм повышения 
родительской компетентности (проведение онлайн-консультаций, мастер классов, коучинг-



сессий) 
 Продолжать функционирование консультационного центра для будущих мам, семей, 
имеющих детей раннего возраста, родителей обучающихся; 
 Ввести в практику ДОУ планы совместных образовательных мероприятий, 
образовательных афиш для заблаговременного привлечения родителей к участию; 
 Реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование нравственного облика  
ДОУ (культура общения с родителями, коллегами, имидж, ведение педагогами личных 
страниц в социальных сетях и здорового образа жизни) 

Наименование 
исследования 

Ответственное лицо Задача Результат 

Мониторинг РППС 
ДОУ 

Бусловская И.А.,  
старший воспитатель 

Анализ 
соответствияРППС 
требованиям ФГОС 
ДО, реализуемой ООП 
ДО и возрастным 
особенностям 

воспитанников 

Качество оснащенности групповых 
помещений, кабинетов современным 
оборудованием, средствами обучения и 
мебелью в соответствии с требованиями 
СанПиН осуществлялось в форме 
внешней оценки и внутренней оценки в 
форме административного контроля с 
использованием шкал для комплексной 
оценки качества образования «ECERS-

«Шкала комплексной оценки качества 
образования в дошкольные 
образовательные организации (версия 
ECERS-R)». 
- построение РППС организовано с 
учетом комплексно-тематического 
принципа построения образовательного 
процесса; 
- создание РППС, обеспечивает 
образовательную деятельность в 
процессе и организации различных видов 
деятельности; 
- создание РППС, обеспечивает решение 
программных образовательных задач как 
в совместной деятельности взрослого и 
детей в рамках организованной 
образовательной деятельности, так и в 
самостоятельной детской деятельности. 
- в образовательной деятельности 
используются холлы и внутренние 
помещения ДОУ  
- введены в практику МАДОУ 
оформления выставок детских работ с 
последующей доработкой по желанию 
ребѐнка, "постеров" индивидуальных 
достижений детей всех возрастов 

В достаточной мере МАДОУ обеспечено 
детской мебелью, игровым 
оборудованием. Созданные игровые 
центры полифункциональны (90%), 

трансформируемы (70%), содержательно 
насыщенны (90%), доступны (100%), 
безопасны (100%). 
 

 Рекомендации:  Насыщение развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ элементами 
«доброжелательного пространства» 

 Оснащение РППС элементами современными образовательными технологиями 

 Внедрение стандартных операционных карт и чек-листов по организации пространства 
помещений ДОУ 

 Насыщение среды групп элементами «бережливого» пространства 

 Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства 

 

 
Выводы: В МАДОУ сложилась чѐткая многоуровневая система 

оценки качества образования. В неѐ входят муниципальные, региональные и федеральные 
оценочные процедуры. Методика«ECERS«Шкала комплексной оценки качества образования 
в ДОО (версия ECERS-R)»позволила комплексно и более объективно оценить организацию 



деятельности учреждения. Готовый инструментарий облегчил педагогам процесс обработки 
полученной информации и помог выстроить перспективу конкретных педагогических и 
управленческих решений. 

Перспективы:обучение  всего педагогического состава работе со стандартизированными 
оценочными шкалами для обеспечения качества образовательного процесса в рамках 
реализации стратегии создания доброжелательного образовательного пространства в ДОУ. 
 

4. Анализ заболеваемости и функционирования. 

 

Организуя работу в данном направлении, коллектив МАДОУ поставил перед собой 
следующие задачи: 

 организация рационального режима дня детей всех возрастных групп; 
 повышение двигательной активности детей; 
 создание атмосферы психологического комфорта; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 
С этой целью коллективом МАДОУ в течение года осуществлялась целенаправленная, 

систематическая работа. Работа педагогических и медицинских работников велась в одном 
направлении, что позволило добиваться максимальных результатов. 

Питание – один из факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для нормального 
роста и развития наши воспитанники обеспечены сбалансированным пятиразовым питанием. 
Ежедневное меню составляется в соответствии с десятидневным перспективным меню. В 
рацион детей включены:   свежие фрукты,овощи,соки,молочные,овощные,рыбные,мясные 
блюда,выпечка,кондитерские изделия. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, выходом блюд, 
кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 
сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра и заведующий складом 
детского сада. За закладкой продуктов контроль осуществляет специально созданная по 
приказу заведующего бракеражная комиссия. 

Контроль за организацией питания осуществляется не только со стороны комиссии ДОУ, но 
и общественным контролем с привлечением родителей (законных представителей). По 
результатам проведенного контроля (май 2019 год, октябрь 2019 год) санитарное состояние, 
организация приема продуктов, система хранения и качество приготовленных блюд, получили 
высокие результаты. По итогам анкетирования, удовлетворенность качеством организации 
питания составила 96,7%. 

При поступлении ребенка в МАДОУ  старшая медсестра проводит индивидуальные беседы 
с родителями, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, состояние здоровья 
детей для своевременного выявления отклонений. На основании полученной информации и в 
соответствии с данными медкарт детей составляют паспорта здоровья для каждой группы и 
листы адаптации, где отражены состояние здоровья, индивидуальные особенности, группа 
здоровья каждого ребенка. По мере необходимости устанавливается щадящий режим 
закаливания, даются индивидуальные рекомендации воспитателям и родителям по каждому  

ребенку.  
 

Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты: 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднесписочный состав 168 173 233 

 (кол-во детейпо 
группам здоровья - % 

от общего числа детей) 

(кол-во детей по 
группам здоровья - % 

от общего числа детей) 

(кол-во детей по 
группам здоровья - % 

от общего числа детей) 

1 группа здоровья 35 – 21% 48 - 28% 89 – 38% 

2 группа здоровья 112 – 67% 106 – 62 % 133 – 57% 

3 группа здоровья 21 – 12% 19 – 10% 11 – 5% 

4 группа здоровья 0 0 0 

По результатам мониторинга  в 2019 году увеличилось количество детей, имеющих  1 
группу, уменьшилось число детей, имеющих 3 группу  здоровья, но остается большое 
количество детей, имеющих 2 группу здоровья. 



 

Таблица сравнительного анализа заболеваемости детей: 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Пропуск  1 ребенком 8,5 9,2 7,5 

Среднегородской  показатель 9,5 9,8 9,1 

Из сравнительной таблицы видно ,что в детском саду в течении 3-х лет наблюдается  
уровень заболеваемости  воспитанников ниже среднегородского  показателя. Основными 
причинами заболеваемости в 2019 учебном году являлись ОРВИ – 257 случаев.Проблемой 
остается нежелание родителейвакцинацировать детей против гриппа,родители неохотно 
соглашаются на прививку. В 2019г. из 233 детей было привито105,что составило 45 %. Это на 7 
% больше,чем в прошлом году.Отмечается небольшое увеличение вновь поступивших детей с 
врожденными,хроническими заболеваниями,что отрицательно отражается на показателях 
заболеваемости. 

\ 

Показатели анализа функционирования за 2017 – 2019 гг. 
период Показатель по ДОУ Среднегородской показатель 

2017 год 77 75,3 

2018 год 76 78 

2019 год 76 77,5 

 Показатели функционирования в 2019 году ниже городского показателя.Причиной 
является отсутствие детей без уважительных причин (необоснованные пропуски по семейным 
обстоятельствам), неполное понимание родителей важности системности воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовании. 

В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья детей: 
закаливающие процедуры (воздушное, босохождение). Организована ежедневная утренняя 
гимнастика на улице, подвижные игры, спортивные досуги.НОД по физическому развитию 
проводится как в спортзале, так и на свежем  воздухе. Мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья детей проводятся в системе – ребенок-педагог-родитель, что позволяет 
добиться положительных результатов. Родители со своими детьми принимали участие в 
спортивных праздниках, квест-играх, краткосрочных минипроектах, делились семейными 
опытом воспитания здорового ребенка.  

Просветительскую и консультативную работу с родителями воспитанников по 
вопросам оздоровления и укрепления здоровья детей педагоги осуществляли в форме 
индивидуальных бесед и консультаций как во время приѐма непосредственно в учреждении, 
так и on-line, на родительских собраниях, посредством родительских уголков в группах, 
официального сайта детского сада, месенджерах и групп в социальных сетях.  

Вывод:Анализ проделанной работы подтверждает планомерность исистематичность 
деятельности коллектива Учреждения по укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников. Выполнение требований СанПиН, требований ФГОС ДОк условиям 
реализации образовательной программы,созданная в Учреждении система работы по 
здоровьесбережению позволяет качественно решать задачи по приобщению детей и их 
родителей к здоровому образу жизни, навыкам безопасного поведения.  
Перспективы:сократить показатель заболеваемости до 7,4 ди увеличить показатель 
функционирования не менее 80 %; продолжать профилактическую работу с воспитанниками 
ДОУ и просветительскую с родителями детей через индивидуальное он-лайн 
консультирование по вопросам здоровьесбережения,вакцинации детей против 
гриппа.Формироватьу родителей позитивное отношение к детскому саду и мотивацию 

системного посещения детьми воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
образовании. 
 

5. Анализ кадрового состава, деятельность по развитию кадрового потенциала. 
 

В настоящее время происходит модернизация всей системы общего образования РФ. 
Целевыми установками образовательной политики государства на данном этапе стало 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 
образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога. 



 Успешное решение основных задач МАДОУ возможно при наличии творческого 
коллектива единомышленников. В соответствии со штатным расписанием в дошкольном 
учреждении работают 26 педагогов, которые имеют различный возрастной и образовательный 
ценз, квалификацию и педагогический стаж работы. 

Возрастной ценз Образовательный 
ценз 

Уровень квалификации Стаж работы в 
должности 

до 25 лет 4 

(15%) 

Высшее 
образование 

 

14 

(54%) 

Высшая категория  8  

(31 %) 

до 1 года 3 
(12%) 

25-35 лет 8 

(31%) 

Первая категория  8  

(31 %) 

1-5 лет 5 
(19%) 

35-55 лет 11 

(42%) 

Среднее 
специальное 
образование 

 

12 

(46%) 

Не аттестованы  
(вновь принятые и 
имеющие стаж 
работы менее 2-х 
лет)  

10 

(38%) 

5-10 лет 7 

(27%) 

свыше 55 лет 

 

3 

(12%) 

10-20 лет 6 

(23%)= 

свыше 
20 лет 

5 
(19%) 

5 человек (19%)  имеют нагрудный знак  «Почѐтный работник общего образования РФ»; 3 педагога 
(12%) награждены Благодарственным письмом Департамента образования Белгородской области 

В 2019 учебном году аттестованына квалификационные категории:  

высшаяквалификационня категория – старший воспитатель Бусловская И.А.,  
высшая квалификационная категория – музыкальный руководитель Аксѐнова Г.А. 

первая квалификационная категория – инструктор по физической культуре Крючкова Е.И.  
 

В соответствии с перспективным планом - графиком педагогические работники МАДОУ 
систематически проходят курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2019 
учебном году курсы ПК прошли - 4 педагога (в очно-заочной форме); 3 педагога прошли курсы 
повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий по 
темам самообразования. 

Повышению качества образовательного процесса и педагогического мастерства 

педагогов МАДОУ способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: 

педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры - конкурсы, анкетирование, 
самоанализ, открытые просмотры педагогической деятельности, участие в городских и 
областных семинарах: 
№ Дата Ф.И.О. , 

должность 
педагога 

Тема выступления Уровень Тема мероприятия 

1 08.11.2019 г. Глотова Р. В. 
педагог-психолог 

МАДОУ д/с №42 

Киселѐва А. П. 
социальный 
педагог 

 МАДОУ д/с №42 

 

Романова Е. В. 
музыкальный 
руководитель 

МАДОУ д/с №42 

 

 

 

 

Самойлова Д. Ю. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

 

 

 

 

Луценко О. П. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

 

«Мастер-класс с 
будущими мамами – 

использование 
песочной терапии 
как средства 
релаксации для 
беременных».  
 

 

Театрализованная 
деятельность 
«Развитие  
эмоционального 
интеллекта детей 
раннего возраста  
элементами 
драматизации» 

 

Мастер-класс 
«Использование 
прозрачных 
планшетов для 
рисования 
пальчиками детьми 
раннего возраста». 
           

«Корригирующая  
гимнастика для 

Всероссийский  Визит Министра 
образования и науки 
Российской Федерации О.В. 
Васильевой  и Губернатора 
области Савченко Е.С. 
«Реализация национального 
проекта 
"Образование".Формирован
ие детствосберегающего 
пространства дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3-х лет в 

г. Белгороде («Дети в 
приоритете»)» 

 

 

 

 

 



детей раннего 
возраста». 

 

2 23.08. 2019 г. Мандыбура Н.А. 
старший 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

Кожокарь Е.В. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

Мастер-класс  
«Формирование у 
детей дошкольного 
возраста готовности 
к изучению 
технических наук 
средствами 
Механического 
конструктора 
FISCHERTECHNIK 

и набор 
конструктора 
ЛегоWeDo 20 

региональный Региональная выставка 
«Белгородское образование 
– время перемен» 
(«Доброжелательная 
школа»),  портфель 
«Обновление содержания 
дошкольного образования». 

3 19.11. 2019 г. Лагутина Г.И., 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

Кожокарь Е.В. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

 

 

 

 

 

 

Мандыбура Н.А. 
старший 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

 

«Использование 
инновационных 
технологий ТИКО-

моделирования, 
конструктора  
«FISCHERTECHNI
K» и«ПОЛИДРОН». 
в образовательном 
процессе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

 

«Формирование 
детствосберегающег
о пространства 
дошкольного 
образования («Дети 
в приоритете»)» 

 

региональный Семинар-практикум 

для слушателей курсов 
повышения квалификации 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(категория слушателей 
«Заведующий ДОУ») 

«Обеспечение дошкольного 
образования в части 
применения инновационных 
образовательных 
технологий» 

 

4 21.11.2019 г. Сергеева Н. В. 
заведующий 
МАДОУд/с №42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожокарь Е.В. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

Развитие 
конструктивных 
способностей детей 
старшего 
дошкольного 
возраста через 
использование 

педагогической 
технологии «Бюро 
детских 
изобретений» 

 

 

«Использование 
образовательной 
педагогической  
технологии «Бюро 
детских 
изобретений» с 
детьми  старшего 
дошкольного 
возраста в условиях 
игрового LEGO-

центра на базе 
ДОО» 

Региональный Региональный практико-

ориентированный семинар 
«Возможности LEGO-

конструирования в системе 
дошкольного образования 
региона: инновационные 
практики» 



5 28.08.2019 г. Кожокарь Е.В. 
воспитатель 
МАДОУ д/с №42 

Мастер-класс 
«LECO-

конструирование и 
роботехника в 
дошкольной 

образовательной 
организации-шаг к 
техническому 
творчеству». 

муниципальны
й 

Августовской конференции 
педагогических работников 
г. Белгорода, модуль 
выставки «Белгород-город 
доброжелательного 
образования» 

6 За отчѐтный период педагоги 
МАДОУ транслировали опыт в 
части внедрения различных 
инновационных и 
доброжелательных  технологий 
для слушателей курсов ОГАОУ 
ДПО БелИРО и для делегаций 
разного уровня, заседаний ГМО, 
совещаний, круглых столов по 
темам:   

 

- доброжелательные технологии («Дерево пожеланий», «Постер 
достижений», «Образовательная афиша»); 
- здоровьесберегающие технологии (В.Кудрявцева, Л.Волошиной);  
- технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми («Современные технологии эффективной социализации» 
Л.Свирской, Н.Гришаевой);  
- технология исследовательской деятельности (А.И. Савенкова 
«Маленький исследователь»);  
- технологии проектной деятельности;  
- информационно-коммуникационные технологии;  
- технология системно-деятельностного подхода (проблемное 
обучение);  
- игровые технологи ( В. Воскобовича, «Дары Фрѐбеля», 
техлогогииVAY TOY и STEM ).  

7 В городской банк данных АПО внесен  опыт работы педагога-психолога Глотовой Р.В. и музыкального 
руководителя Аксѐновой Г.А. «Развитие эмоционального интелекта детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования методов арт-терапии» (17.10.2019 г., рег. № 1114); 
 

 

Выводы: В МАДОУ созданы условия для повышения профессиональногороста 
педагогов, раскрытия творческого потенциала каждого педагога; внедряются и широко 
используются инновационные педагогические технологии: портфолио, проектный метод, 
информационно–коммуникативные, здоровьесберегающие технологии.  

Перспективы:Повышение квалификации педагогов в рамках реализации национального 
проекта "Образование"; создание и внедрение персонифицированной модели 
профессионального роста педагогов ДОО; обеспечение эффективного внедрения педагогами 
доброжелательных технологий в образовательную деятельность в ДОО; совершенствование 
работы по использованию инновационных технологий в работе с детьми и родителями;  

 

6. Организация образовательного процесса. 
 

        Содержание образовательного процесса в МАДОУ д/с № 42 в 2019 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 учѐтом УМК основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство» /под ред. 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Подготовительная к школе группа № 1 

разработанная с учѐтом УМК примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования 
«Тропинки» /под ред. В.Т.Кудрявцева 

2 младшая группа № 2 

Средняя группа № 3 

Средняя группа № 6 

Старшая группа № 4 

Старшая группа № 5 

разработанная с учѐтом содержания комплексной 
образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю 

1 младшая группа № 7 

1 младшая группа № 8 

1 младшая группа № 9 

Группа раннего возраста № 10 

3. Адаптированная основная образовательная программа 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  детского сада общеразвивающего вида № 42  для 
детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

 

Для детей с ОВЗ (в условиях 
логопункта) 



 
        По приоритетным   направлениям развития воспитанников в МАДОУ используются  
парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в процессе НОД и в 
режимных моментах: 
№ Направление Наименование программы 

1. Социально-коммуникативное  
развитие 

Программа экономического воспитания дошкольников «Тропинка в 
экономику». Программа. Методические рекомендации. -  Конспекты 
занятий с детьми 5-7 лет» А.Д. Шатова. Москва: Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2015 г.  
 

2. Познавательное развитие Парциальная     программа     познавательного     развития  
дошкольников «Здравствуй, мир  Белогорья!»  Л.В. Серых, Г.А.  
Репринцевой  – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 г. 
Парциальная образовательная программа  дошкольного образования 
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»-Волосовец 
Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Самара: «Издательство 
АСГАРД», 2017 г. 
Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 
в научно-техническое творчество «STEM – образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста», Волосовец Т.В., 
Маркова В.А., Аверин С.А.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 
г. 

3. Физическое развитие Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 
здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 
играть во двор» (под ред. ВолошинойЛ.Н.). 
 

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 

 
Выводы: образовательный процесс в МАДОУосуществляетсяна основании  

требований ФГОС ДО, в его основе лежит реализация ООП ДО, построенная с учетом 

утверждѐнных образовательных программ иприоритетных   направлений развития 
воспитанников на основе  использования парциальных программ, технологий, освоение 
которых осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Перспективы: обеспечение качества образовательного процесса с учѐтом 
регионального компонента и современных тенденций развития образования через включение 
в ООП ДО актуальных парциальных программ дошкольного образования и в рамках 
стратегии доброжелательности. 
 

7. 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 действийво 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 ребѐнка 
(ФГОС ДО 1.6); 
-развитие личности, 
мотивации и 
способностей детей 
(ФГОС ДО 2.6.). 

 
Построение образовательной деятельности в 2019 году строилось на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 
осуществлялась индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие 
и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных 
видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства: 

 
Показатель эффективности 

(полнота реализации ООП ДО ) 
Результаты самообследования 

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Результатом физического развития является приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация движений и гибкость, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 
развитие равновесия; крупной и мелкой моторики при выполнении основных 
видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
Формирование начальных представлений о видах спорта: футбол, настольный 
теннис, хоккей, городки, баскетбол, бадминтон. Овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
В 2019г. в обучение различным играм физической направленности было 
включено на 20% больше обучающихся, чем в 2018 г.  

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное-

развитие» 

Результаты социально-коммуникативного развития.  

Основными методами воспитания с обучающимися выступали: личностное и 
познавательное общение педагога с детьми, участие в совместных проектах, 
сотрудничество детей в различной деятельности (акциях гуманистической и 
социальной направленности и т.п.).  
В целях формирования у воспитанников ДОУ навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах города, повышения уровня защищенности 
детей от последствий дорожно-транспортного травматизма на протяжении 
календарного года проводились профилактические мероприятия «Внимание, 
дети!». В 2019г. для совершенствования деятельности с детьми по обучению 
ПДД педагогами была внедрена постер-технология как средство проблемного 
обучения, а также доброжелательная технология «Гость группы».  
Основными направлениями организации деятельности по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников были: развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, приобщение к традиционным 
духовным ценностям России. По результатам педагогической диагностики, 
наблюдается положительная динамика по формированию у старших 
дошкольников представлений о традициях родного края (на 15% выше по 



сравнению с прошлым годом).  

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Результаты познавательного развития. Основными формами взаимодействия 
педагога с детьми, способствующими познавательному развитию 
обучающихся, были: активное вовлечение ребенка в различные виды 
деятельности; использование кейс-технологий, технологий проектной 
деятельности; применение практических методов обучения, направленных на 
формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 
краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям 
России, к традициям семьи.  
В центре внимания педагогов дошкольного учреждения была ориентация на 
использование регионального краеведческого компонента в образовательной 
деятельности обучающихся, направленного на ознакомление детей с 
особенностями национальной культуры и быта своего народа, элементарными 
сведениями о своей малой родине, воспитанию гражданских, патриотических 
качеств через реализацию парциальной программы «Здравствуй, мир 
Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.  
Экологическое образование в ДОУ реализовывалось в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие», раздел «Развитие 
кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе». Его 
содержание было выстроено с учетом следующих принципов: системное 
строение природы; понятие «живое», как основа экологического образования; 
единство живой и неживой природы; приспособление растений и животных к 
среде обитания и сезону; единство человека и природы, как основы 
экологического сознания.  
Были созданы условия для интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста, в частности в рамках внедрения СТЕМ-технологий. Осуществлялось 
обучение детей основам технических наук в условиях реализации 
парциальной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 
ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущих инженеров»  

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Результаты речевого развития. Коммуникативная компетентность 
дошкольника осуществлялась в условиях разных видов деятельности: 
бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой через различные игры, 
литературно-музыкальные праздники, фольклорные ярмарки, игры-

драматизации, разные виды театров, социальные акции, проблемные 
ситуации, фольклорные посиделки, интерактивные игры, календарь событий, 
ведение детских дневников и журналов, игры-путешествия, игры с песком и 
другое. Выбор форм работы осуществлялся каждым педагогом 
самостоятельно и зависел от контингента воспитанников.  
Наблюдается позитивная динамика в развитии данной области в результате 
коррекционных занятий учителя-логопеда, педагогов и специалистов в целом. 
Обогатился словарный запас детей с ОВЗ, более грамотной и правильной 
стала диалогическая и монологическая речь детей. Велась интенсивная работа 
по развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха, по формированию звуковой аналитики, обучению грамоте. На конец 
года наблюдается положительная динамика в индивидуальном социально-

личностном развитии детей с ОВЗ. 
Образовательная область  

«Художественно-эстетическое  

развитие»  

Результатами художественно-эстетического развития являются:  
Раздел «Музыка» - развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству.  
В работе с детьми использовались различные формы: фронтальные и 
индивидуальные занятия, занятия по подгруппам, с одаренными детьми, с 
детьми ОВЗ. В течение учебного года согласно реализации программы 
проводились праздники и развлечения, досуговые мероприятия: сезонные - 

осенние, зимние и весенние праздники во всех возрастных группах, на 
которых детям прививалась любовь к родной природе средствами 
музыкального и других видов искусств; календарные - Новый год, «Мамин 
день - 8 марта», «День Победы», где дети приобщались к общенародным 
праздникам; для детей старшего дошкольного возраста и их родителей также 
были проведены «День Матери», «День Защитника Отечества», «День 
Космонавтики», выпускные праздники для подготовительных групп; 
проводились фольклорные праздники - «Колядки», «Масленица», на которых 
дети знакомились с бытом далеких предков, старинными народными 
обрядами и обычаями, играми и песнями.  
Раздел «Изобразительное искусство и продуктивная деятельность»: развитие 
продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд).  
В работе с детьми использовались формы, методы и приѐмы, 
способствующие развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 



понимания произведений изобразительного искусства: выставки работ детей; 
выставки совместных работ детей и взрослых; экскурсии в музеи; творческое 
экспериментирование; детские творческие проекты и многое другое.  

 
Образовательный процесс организовывался на основе календарного тематического 

планирования. 
Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень образовательного 

процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников. В Учреждении обеспечение безопасности участников образовательных 
отношений ведѐтся по нескольким направлениям:  

• обеспечение охраны труда;  
• обеспечение охраны жизни и здоровья детей;  
• пожарная безопасность;  
• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  
• антитеррористическая безопасность.  
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 2019 года) 
 

Общий 

 показатель 

 по саду 

 

 

 

 

233 

Уровень освоения программы Кол-во  
детей 

% 

высокий 93 40 

средний  130 56 

низкий 10 4 

Кол-во детей / % освоения 233 96 % 

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

 Таким образом, педагоги по результатам итоговмониторинга определяют 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку,подбирают формы организации, методы и 
приѐмы воспитания и развития на учебный год. 

 Выводы: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 
образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям 
являются удовлетворительными. 

  Перспективы: внедрение доброжелательных технологий в образовательный процесс 
по освоению детьми ООП ДОО; активное использование в работе с  детьми проблемно-

практических ситуаций, детско-родительских проектов; создание возможности для вариативной 
игровой деятельности детей через соответствующую предметно-развивающую 
среду;применение индивидуального подхода; использование педагогической позиции 

партнѐрства и сотрудничества при взаимодействии с дошкольниками. 

 

8. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Вянваре 2019 г. в МАДОУ проведѐн мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям. Цель, которого 
выявить уровень реализации ООП ОПДО в части выполнения требований ФГОС ДО к 
развивающей предметно-пространственной среды. 
 В результате мониторинга выявлены проблемы: 
- Нерациональное зонирование и неактуальное содержательное наполнение пространства 
ДОУ; 
-   Небольшая площадь групповых пространств, совмещенная со спальным пространством; 



- Нерациональное использование холлов и внутренних помещений для организации  
«доброжелательного» образовательного пространства ДОУ; 

-   Отсутствие современного информационного пространства, способствующее включению 
родителя в образовательную деятельность. 

 ВМАДОУ  разработан проект «Обновление и насыщение развивающей предметно-

пространственной среды в условиях создания «доброжелательного» пространства ДОУ».  

Цель проекта: Организация и обновление содержания РППС в соответствии с современными требованиями 

Способ 
достижения цели: 

Разработка и внедрение плана оснащения РППС ДОУ современным оборудованием в рамках 
реализации «доброжелательной» стратегии 

Результат 
проекта: 

Развивающая предметно-пространственная среда обновлена в соответствии с современными 
требованиями  

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату: Значение по итогам проекта 

Разработка, внедрение проекта 
рациональной организации и 
содержательного насыщения 
пространства и развивающей среды ДОУ  

В группах имеется свободное пространство для 
активной деятельности обучающихся, насыщенное 
безопасным стационарным и переносным 
оборудованием  

Создание чек-листа «доброжелательной» 
среды 

Чек-лист создан 

Информационное наполнение 
пространства ДОУ, способствующее 
включению родителей в 
образовательную деятельность 

В ДОУ создано наглядное информационное 
пространство для родителей  

Использование электронных цифровых 
образовательных ресурсов 

В ДОУ обеспечены условия для использования 
цифровых образовательных ресурсов 

Пользователи Все участники образовательных отношений 

 

Намечен и реализован план  проекта: 
 ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Безопасно 
организованное 
пространство 
ДОУ 

1. В ДОУ созданы условия 
по профилактике детского 
травматизма 

отсутствие случаев 
травматизма детей, 
оформленных актом ф. Н-2 

1. Реконструкция системы 
видеонаблюдения  
2. Создание в ДОУ спортивной 
площадки с безопасным покрытием 

2. В ДОУ соблюдаются 
требования  пожарной и 
антитерроитористической 
безопасности 

отсутствие предписаний 
надзорных органов  

Рациональная 
организация 
пространства и 
развивающей 
среды ДОУ  

1. В группах ДОУ имеется 
свободное пространство 
для активной деятельности 
обучающихся 

не менее 50% от общей 
площади группы 
(определяется визуально) 

1. Насыщение внутреннего и внешнего 
пространства ДОУ безопасным 
стационарным и переносным 
оборудованием для развития  
моторики, двигательной активности, 
выносливости  

2. В группах ДОУ имеется 
разнообразное игровое 
оборудование и материалы 
для творчества, 
способствующие 
реализации различных 
видов детской 
деятельности (общение, 
игра, познавательно-

исследовательская 
деятельность) 

да/нет (определяется 
визуально по чек-листу) 

1. Разработка и апробация на базе 
стандартных операционных карт и чек-

листов по организации пространства 
помещений ДОУ;                                                                              
2. Внедрение в деятельность ДОУ 
стандартных операционных карт и чек-

листов по организации  пространства 
ДОУ. 

3. Холлы и внутренние 
помещения ДОУ 
используются в 
образовательной 
деятельности 

не менее 80 % доступного 
детям пространства холлов и 
внутренних помещений  

1. Трансформация холлов , свободных 
помещений ДОУ в развивающее, 
игровое, интерактивное, 
здоровьесберегающее пространство  



1. В ДОУ созданы для 
родителей комфортные 
условия ожидания 
ребенка                                 

1) оборудована комфортная 
зона ожидания;                                          
2) информационная 
насыщенность зоны 
ожидания  

1. Создание и оборудование в ДОУ 
комфортных зон ожидания для 
родителей;                                                                                      
2. Разработка и реализация 
результатов "бережливых" проектов по 
оборудованию комфортной зоны 
ожидания 

1. В ДОУ оформлены 
выставки детских работ  

работы 100% обучающихся 
размещаются в ДОУ 

1. Введение в практику ДОУ 
оформления выставок детских работ, 
"постеров" индивидуальных 
достижений детей всех возрастов 

1. В ДОУ активно 
демонстрируются 
индивидуальные 
достижения детей 

1)наличие 
"постера"достижений детей;                        
2) сменяемость информации 
"постера";                                              
3) размещение информации 
о  достижениях 
обучающихся 

 

1. В ДОУ обеспечены 
условия для 
использования цифровых 
образовательных 
ресурсов                                                     

1) наличие в ДОУ доступа к 
АРМ;                                     2) 

наличие в ДОУ доступа к 
сети Интернет;                                       
3) наличие локальной сети 

Обеспечение цифровизации 
деятельности педагога;  
Переход к электронному 
документообороту;                                     
 Использование возможностей 
видеоконференцсвязи 

1. Обеспечены условия 
для удовлетворения 
личных потребностей 
всех участников 
образовательных 
отношений  

1) доступна "зона" для 
отдыха с мебелью для 
взрослых, обучающихся                                         

2) доступно место для 
хранения личных вещей  

Оборудование в ДОУ "зон" для отдыха 
персонала и мест для хранения личных 
вещей 

2. Оборудованы центры уединения для 
обучающихся, образовательные, 
игровые центры 

 

В 2019 г. развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ пополнилась 
инновационнымитехнологиями и пособиями:СТЕМ-технология, Игры VAYTOY. 

Наименование 
технологии/учебного 

оборудования 

Достигнутый результат ФИО педагогов, 
применяющих учебное 

оборудование в 
практике 

СТЕМ-технология Дети проявляют инициативу и самостоятельность в 
разной деятельности-игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании, 

формируются инженерные навыки. 
Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, 
дошкольник овладевает способностью договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других. В результате 
ребѐнок получает возможность адекватно проявлять свои 
чувства,  в том числе чувство веры в себя, стараться 
разрешать конфликты. 
   Активно проявляет любознательность, как во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая 
вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-

следственные связи.          
Интеллектуальные способности ребѐнка проявляются в 
умении самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы или поступкам 
людей. Ребѐнок  склонен наблюдать, экспериментировать, 
активно формируя элементарныепредставления из 
области живой природы, естествознания, математики  

Все педагоги ДОУ 

Игры VayToy Игры обогащают осязательные ощущения, развивают 
чувствительность пальцев, совершенствуют моторику.  
Развиваются несколько видов памяти: зрительная, 

тактильная и слуховая. Благодаря этому дети усваивают 
новые знания быстрее и надежнее. Обеспечивают также 
физическое и эмоциональное развитие, тренируются 

навыки общения, командного взаимодействия. 

Все педагоги ДОУ 



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; 

Прозрачные мольберты Глотова Р.В.,  
педагог-психолог; 
Богуцкая И.В., 
воспитатель; 
Кожокарь Е.В., 
воспитатель; 
Кравцова М.В., 
воспитатель 

Сенсорно-звуковые 
плакаты 

Телитченко Л.В., 
воспитатель; 
Канюка Г.И., воспитатель; 
Кожокарь Е.В.,  
воспитатель; 
Богуцкая И.В., 
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. 

Все педагоги ДОУ 

ЛЕГО-конструирование  
  

Развивается 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 

Конструктор 
«Полидрон» 

Многофункциональный конструктор для обучения даже 
самым сложным математическим теориям, великолепное 
решение для изучения основ математики и геометрии, 
развития пространственного мышления. «Полидрон» 
инновационный продукт, с помощью которого дети 
одновременно познают мир фигур, пространства и 
магнетизма. Конструктор даѐт возможность не только 
насладиться игрой с конструктором, но и изучить 
понятие полярности, развивает пространственное и 
абстрактное мышления, знакомит с азами арифметики и 
геометрии. Погружает в увлекательный мир 3D-

моделирования.  
Использование конструктора «Полидрон» помогает 
реализовать основные программные задачи:  
учить видеть конструкцию объекта и анализировать еѐ 
основные части; 
учить детей самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений; закреплять навыки 
коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом. 

Кожокарь Е.В., 
воспитатель; 
 

«ТИКО» - технология Обеспечивает развитие детского творчества, Телитченко Л.В., 



психических процессов, познавательной активности, 
мелкой моторики, пространственного ориентирования, 
комбинаторных и конструкторских способностей, 
необходимых для дальнейшей самореализации в  
формировании личности ребенка. Является 
великолепным средством для интеллектуального 
развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 
образовательных областей (Речевое, Познавательное и 
Социально-коммуникативное развитие). Позволяет 
педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 
дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в 
игре). Формирует познавательную активность, навыки 
общения и сотворчества. Способствует воспитанию 
социально-активной личности. Объединяет игру с 
исследовательской и экспериментальной деятельностью, 
предоставляя ребенку возможность экспериментировать 
и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

воспитатель; 
Канюка Г.И., воспитатель; 
Кожокарь Е.В., 
воспитатель; 
 

 
Выводы:В МАДОУ д/с № 42осуществляется творческий подходк организации 

развивающей предметно-пространственной среды;  активно внедряются элементы 
доброжелательной среды: постеры детских достижений, образовательные афиши, дерево 
пожеланий, оборудование пространства холлов и коридоров, систему навигации в ДОУ;  
реализуются инновационные технологии в соответствии с современными требованиями к 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 
          Создано доброжелательное образовательное пространство,  которое  обеспечивает: 
активность в разныхвидах 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, 
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.  

Перспективы:насыщение образовательной среды ДОО элементами современных 
образовательных  технологий, способствующих комплексному развитию дошкольников 
согласно нормативно-правовым требованиям и индивидуальным потребностям детей. 

Внедрение стандартных операционных карт и чек-листов по организации пространства 
помещений ДОУ 

 

9. Инновационная деятельность. 
 

На основании нормативных документов вышестоящих организаций в МАДОУ д/с № 42 
действуют следующие площадки: 
№ 
 

Тема региональной 
инновационной площадки 

Основание Сроки 

реализации 

1. «Формирование 
детствосберегающего пространства 
дошкольного образования 
Белгородской области («Дети в 
приоритете»)» 

Приказ Управления образования от 26.11.2019 г.№ 
1753 «Об организации деятельности участников 
проекта «Дети в приоритете» 

 

 

2019-2021гг. 

Результативность В течение отчѐтного периода: 
- был разработан и начал внедряться план оснащения РППС ДОУ 
современным оборудованием в рамках реализации 
«доброжелательной» стратегии; 
- холлы и коридоры были оснащены современным развивающим и 
интерактивным оборудованием; 
- введены в практику ДОУ оформления «образовательных афиш», 
"постеров" индивидуальных достижений детей всех возрастов; 
- информационное пространство ДОУ было организовано таким 
образом, что способствовало  включению родителей в 
образовательную деятельность; 
- повышалась квалификация педагогического коллектива в части 
внедрения доброжелательных технологий и организации 
доброжелательного пространства. 



2. «Внедрение технологий 
бережливого управления в 
деятельность дошкольных 
образовательных организаций 
Белгородской области» 
(«Бережливый детский сад») 

Приказ Департамента образования Белгородской 
области от 24.06.2019 г.№ 1331«Внедрение 
технологий  бережливого управления в 
деятельность дошкольных образовательных 
организаций Белгородской области» 
(«Бережливый детский сад») 

 

2019-2020 гг. 

Результативность В течение отчѐтного периода: 
-  обеспечено повышение качества  образовательного процесса через 
оптимизацию деятельности персонала; 
- наблюдается сокращение  временных и финансовых потерь 

благодаря внедрению стандартизированных операционных карт в 
ключевые процессы взаимодействия  сотрудников;  
- повысилась  трудоспособность сотрудников и сохранению 
человеческих ресурсов благодаря оптимизации условий, 

- обеспечивается развитие образовательной организации за счѐт 
внедрения в свою деятельность всеми участниками коллектива 
бережливых технологий. 

3
. 

«Развитие конструктивной и 
исследовательской деятельности 
старших дошкольников в условиях 
учебно – игрового ЛЕГО - центра». 

Приказ Департамента образования Белгородской 
области от12.04.2016 г.№ 1331 «Одеятельности 

региональных 

инновационных 

площадок» 

2018-2019 г 

Результативность В течение отчѐтного 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. 

4. Федеральная инновационная  
площадка по теме «Апробация и 
внедрение парциальной 
образовательной программы 
дошкольного образования «От 
Фрѐбеля до робота»  

Приказ ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Об утверждении 
сетевой инновационной  площадки по теме 
«Апробация и внедрение парциальной 
образовательной программы дошкольного 
образования «От Фрѐбеля до робота» от 
24.06.2017 г. № 21/6-1 

2017-2020 г. 

Результативность В течение отчѐтного периода: 
-  создавались условия (материально – технические, кадровые, 
организационно – педагогические) для апробации и внедрения 
парциальной образовательной программы дошкольного образования 
«От Фрѐбеля до робота» в образовательный процесс детского сада;  
- повышалась квалификация педагогического коллектива в области 
апробации и внедрения парциальной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота»  посредством 
семинаров и консультаций, мастер-классов;  
-  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 парциальной образовательной программой 
дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота»  с целью 
популяризации развития конструктивной и исследовательской 
деятельности дошкольников. 

5. Муниципальный проект Приказ УО от 02.08.2018 г. № 1067 «Об 2018-2020 г. 



«Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у 
воспитанников  
дошкольных организаций города 
Белгорода» 

утверждении списка ДОО участвующих в 
проверке» 

Результативность - Разработана дорожная карта по профилактике нарушений  ОДА у 
воспитанников МАДОУ 

- Организована курсовая подготовка для старших воспитателей по 
организации деятельности в ДОО по  профилактике нарушений ОДА 
в НИУ «БелГУ» 

- Проведены мероприятия с участием специалистов ОГКУЗ 
«ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы 

- Размещены на сайте МАДОУ консультации, видеозанятия для 
родителей воспитанников для проведения комплексов физических 
упражнений, способствующих формированию правильной осанки и 
профилактики плоскостопия в домашних условиях 

- Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда 

 
Выводы:Работа МАДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно повышать 

педагогическую компетенцию, совершенствовать образовательный процесс, обеспечивать 
конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных услуг и является важным 
аспектом для формирования благоприятного имиджа МАДОУ и брендирования учреждения. 
 Практический этап инновационной деятельности показывает важную социально-

педагогическую целесообразность внедрения новых технологий. Значительные изменения  

произошли в профессиональном сознании некоторых педагогов и специалистов, в становлении 
личности детей разных возрастов, в вовлечении семьи в процесс воспитания детей в едином 
образовательном пространстве детского сада.  

Перспективы:привлечение в инновационный процесс молодых педагогов путем 
повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках повышения 
квалификации через участие в семинарах, мастер-классах, конференциях различного уровня; 
создание в Учреждении условий (мотивационных, кадровых, материально- технических, 
финансовых) для эффективного использования инновационного потенциала учреждения с 
целью развития дошкольников, их творческих и индивидуальных возможностей; включение 
большего числа родителей (законных представителей) обучающихся в проектную и 
инновационную деятельность с целью создания единой команды единомышленников.  

 
10. Платные образовательные услуги. 

 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной системы 
дошкольного образования, при этом его содержание выходит за пределы ООП.Учитывая 
интересы детей, пожелания родителей, коллектив МАДОУ на договорной 
основеосуществляет ряд дополнительных образовательных услуг по двум направлениям: 

• интеллектуально-личностное; 
• художественно-эстетическое. 

В МАДОУ с 1 октября 2019 году организованы дополнительные платные образовательные 
услуги: 
 

№ 
п/п 

Вид 
образовательных 

услуг 

Количество 
детей, 

посещающих 
услугу 

Педагогическая 
направленность  

Результат 

1 Обучение приемам 
нетрадиционной 
техники в 
продуктивной 
деятельности в 

кружке 
«Капитошка»  

54/ Развитие познавательных, 
творческих и 
художественных  

способностей детей в 
процессе продуктивной 
деятельности, средствами 
нетрадиционных техник. 

- Победители Всероссийского 
конкурса «Новогодняя елочка 
своими руками», поделка. 
-Призовые места в 
международном конкурсе 

декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская 
умельцев», рисунок. 
-Ежемесячная сменяемость 
выставки детского творчества. 



2 Обучение 
танцевально-

ритмической 
гимнастике 

деятельности в 

кружке 
игроритмики 
«Танцевальная 
капель»  

80 Содействие всестороннему 
развитию личности 
дошкольника средствами 
ритмической гимнастики; 
укрепление здоровья; 
совершенствование 
психомоторных способностей 
дошкольников; развитие 
творческих и созидательных 
способностей детей. 

-Участие детей в городских 
Флешмобах. 
- Лауреаты фестиваля «Мозаика 
детства», номинация «Детский 
театр. На крыльях слова, 
музыки и танца». 

-Призеры Городской конкурс 
«Сказки читаем - в театр 
играем» «Сказки читаем», 

мюзикл «Дюймовочка на новый 
лад». 

-Выступление детей на 
родительских собраниях, 
утренниках, праздниках 

микрорайона 5 августа, 9 мая. 

3 Укрепление 
психологического 
здоровья 
Психологический 
деятельности в 
кружке  
 «Радуга улыбок» 

42 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. 

-Развиты: эмоциональный 
интелект, коммуникативные 
навыки: умения выстраивать 
общение со сверстниками и 
взрослыми, находить выход из 
конфликтных ситуаций. 
-Сформированы положительная 
самооценка, уверенность в себе, 
активная жизненная позиция, 
умение адаптироваться к новым 
условиям. 
-Воспитаны: потребность в 
самоорганизации, 
самоконтроле, 
самостоятельности; 
настойчивость, выдержка, 
стремление к достижению 
поставленной цели. 
 

4 Обучение 
ЛЕГОконструирова
нию 

деятельности в 
кружке «ЛЕГО-

мастер» 

32 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. 

Призовые места в V 

Белгородском LEGO 

чемпионате «Новогодние 
чудеса», соревнование 
«ИКаРенок» фестиваль 
«BelRobot 2019» 

В январе и мае проводится открытый показ образовательной деятельности дополнительных услуг для 
родителей. 

Детей посещающих доп. услуги 120/ 67% 

Дети с ОВЗ 10/5% 

Привлечено средств за оказание 
дополнительных платных 

образовательных услуг 

949 535 руб. 



 

Выводы:В детском саду создана система дополнительных платных образовательных 
услуг, которая обеспечивает целостность и полноту реализации основной образовательной 
программы ДОУ (реализуется 4 программы по дополнительному образования детей 
дошкольного возраста). 

 В 2019 году отмечен рост заинтересованности семей в дополнительном образовании 
детей на платной основе и удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их 
родителей (67 % детей от списочного состава получают дополнительные образовательные 
услуги в ДОУ).  

У педагогов, занятых в оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

произошло увеличение заработной платы (увеличение дохода за период 2019 года на 422 309 

руб). 
За счет реализации  платных образовательных услугучреждению предоставлена 

возможность покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности на 
совершенствование учебно-материальной базы МАДОУ (привлечено 399 689 рублей). 

 Дополнительное образование дало не только материальную прибыль, но и повышение 
качества дошкольного образования в целом и имиджа дошкольного учреждения. 

Перспективы: повышение значимости и статусности дополнительных платных 
образовательных услуг через участие в конкурсах, организацию регулярных открытых и 
отчѐтных мероприятий по освоению дополнительных образовательных программ. 

 

11. Социальное партнерство учреждения. 
 

МАДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования 
мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Сотрудничество МАДОУ с социальными партнѐрами в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Цели взаимодействия Формы  взаимодействия Возрастная 

группа 

Кол-во 

совместных 

мероприятий 

1. БелИРО Повышение 
педагогической 

компетенции педагогов 
МАДОУ 

Семинары-

практикумы, мастер-

классы, конференции 

Все возрастные 
группы 

 

4 

2.  МОУ СОШ 
№35 

Обеспечение 
преемственности между 

дошкольным и начальным 
образованием 

Экспериментальная 
работа, семинары-

практикумы, открытые 
просмотры, 

консультации, работа с 
родителями 

подготовительные 
к школе группы  

2 

3 

 

 

 

 

4. 

 

Белгородский 
академический 
драматический 
театр им. М.С. 

Щепкина 

 

Белгородский 
театр кукол 

(на базе 
МАДОУ д/с 

№42) 

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 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

 

 

Все возрастные 
группы 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

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 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

4 

 

 

 

 

4 



 

Мероприятия с учреждениями образования и культуры организованы согласно 
договорной основы и  проводятся в  соответствии с установленным графиком мероприятий.  
 

Выводы: Организация социокультурной связи  между детским садом и социальными 
партнерами позволило использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 
их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
образования 

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 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

2 

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 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

2 

9. Музей – 

диорама 

«Курская 
битва. 

Белгородское 
направление» 

Расширение 
представлений о 

мужестве, героизме, 
отваге, привитие 

дошкольникам понимания 
ценности человеческой 

жизни, воспитание любви 
и уважения к 

историческим ценностям, 
патриотических чувств 

Музейные уроки, 
экскурсии по 

выставочным залам 
музея, реализация 

совместных проектов, 
консультативная 

помощь 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

1 

10. Белгородский 
государственн

ый 
художественн

ый 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 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

1 

11. Белгородская  
государственн
ая филармония 

 

 

 МБУДО 
Детская школа 
искусств № 1 
г. Белгорода» 

Формирование основ 
музыкального вкуса  

посредством проведения 
концертных выступлений 

для дошкольников 

Тематические занятия, 
беседы, развлечения 

Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

3 

 

 

 

 

2 

12 Городская 
ТПМПК 

Оказание медико-

социальной, 
психологической и 

педагогической помощи 
детям с проблемами в 

развитии, их родителям 

Консультации Средние группы, 
Старшие группы 

подготовительные 
к школе группы  

 

 



Перспективы:Введение в практику ДОУ планов совместных образовательных мероприятий, 
образовательных афиш для заблаговременного привлечения родителей к участию; разработать 
содержание открытого взаимодействия детского сада и школы, обеспечивающее успешность 
перехода ребенка от дошкольного к школьному образованию; привлечение родителей к 
участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

 

12. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
 

МАДОУ д/с № 42  посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (15 
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 2019 году – 25 чел. 
2. Направленных ПМПк в 2019 году на ТПМПК  ДО – 23 чел. 

Кол-во детей ТПМПК  ДО 

возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 

первично 0 13 

повторно 0 10 

Всего: 
0 23 

23 

 

Статистика показывает: 
 Кол-во детей 

дети, не прошедших ТПМПК в 2019 году  по причине отказа родителей 6 чел 

дети, не прошедших ТПМПК в 2019 году  по причине выбытия из ДОУ 2 чел 

Всего: 8 чел 

дети, прошедшие ТПМПК в 2019 г., получившие статус детей с ОВЗ и выбывшие из 
ДОУ  в группы компенсирующей направленности 

1 чел 

дети, прошедшие ТПМПК в 2019 г., получившие статус детей с ОВЗ и выбывшие из 
ДОУ  в логопедические пункты СОШ 

1 чел 

Всего: 2 чел 

дети, прошедшие ТПМПК в 2019 г. по направлениям ПМПк ДОУ 2019 г., получившие 
статус детей с ОВЗ и зачисленные в группы комбинированной направленности 
МАДОУ д/с № 42 в 2018 году 

11 чел 

дети, направленные ПМПк в 2019 г. на ТПМПК, прошедшие ТПМПК в 2020 г. и 
зачисленные в группы комбинированной направленности МАДОУ д/с № 42 

2 чел 

Всего: 13 чел 

ИТОГО: 23 чел 

 
3. Количество детей, зачисленных в логопедический пункт в течение 2019 года: 
 Кол-во детей 

Количество детей, зачисленных в логопедический пункт в течении 

2019 года 

12 чел 

Количество детей, выбывших из логопедического пункта в течении  
2019 года (май 2019) 

10 чел 

Количество детей, зачисленных на логопедический пункт в 2017-2018 гг. с 
заключениями ТПМПК, действующими до 2019-2020 гг. 

3 чел 

Количество детей логопедического пункта на 31.12.2019 года 14 чел 

 
4. Количество детей, имеющих статус ОВЗ  в комбинированных группах на 31.12.2019 г. – 

14 человек. 

 



В 2019 г. были выявлены проблемы по организации и содержанию деятельности ПМПк 
ДОУ:  

 отказ родителей переводить детей в специализированные группы других детских садов; 
увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в речевом онтогенезе.  

 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 онлайн-конференции для родителей по вопросам создания условий для детей с 
ненормативным развитием. 

 

13. Оценка качества учебно-методических, материально-технических условий 
реализации основной общеобразовательной программы; 

 

Создание условий для получения дошкольного образования детьми в соответствии 
среализуемой 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, совмещѐнные 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 

 

Укомплектована развивающими играми В.В. Воскобовича, планшетами для 
рисования песком, набором «Дары Фрѐбеля», играми VAYTOY, STEM-

технологиями 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 Игровое пространство для 
эмоциональной и 
двигательной разгрузки, 
театрализованной 
деятельности детей 

Оборудовано мягкими модулями, музыкальным центром. Театрализованными 
пособиями.Направлена на развития эмоционального интеллекта, правильных 
доброжелательных взаимоотношений между детьми, двигательной разгрузки 
детей, создания положительного психологического микроклимата и 
эмоционального благополучия детей раннего возраста, художественно-

творческих способностей. 
6. 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. 

7. Холлы, рекреации Обеспечивают оптимальное использование дополнительного пространства в 
реализации образовательного потенциала.  
- Приветственная зона холла оснащена удобным оборудованием и пособиями 
для ожидания детей: в наличии имеются материалы для детского творчества, 
мини-библиотека, центр игрушек. 
- Настенная панель «Замок сказок» знакомит детей с иллюстрациями к 
известным сказкам; 
- Настенное магнитное панно позволяет как наглядно воссоздавать 
иллюстрации к русским народным сказкам, так и конструировать 
альтернативные сюжеты при участии знакомых персонажей; 
- Фотогалерея «Семейное древо» обращает семьи детей раннего возраста к 
вопросам патриотического воспитания через формирование любви к 
собственной семье; 
- Интерактивный коридор позволяет при помощи бизибордов развивать 
крупную моторику, координацию детей, а также их познавательные процессы 
и мыслительные операции; 
- Центр дорожного движения в доступной форме знакомит детей с ПДД, с 
видами транспорта и различными профессиями; 
- 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 ребѐнка. 
- Лабиринты для опорно-двигательного аппарата развивает в игровой форме 
двигательные навыки ребѐнка, координацию, ловкость, укрепляет мышцы 
тела и позвоночника. 

8. 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. 

9. Пищеблок Имеет отдельные цеха для приготовления пищи, отвечает требованиям и 
рекомендациям СанПиН, предусматривающих последовательность 
технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 
готовой продукции. 

10. 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 павильоны со встроенными нишами для 
хранения игрушек, используемых на улице.  

11. 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 
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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 все сотрудникиМАДОУ, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности, тепло - энергохозяйству 
заведующий и заместитель заведующего  по ХР.  

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

Выводы: 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. 

Перспективы: насыщение архитектурно-пространственного компонента 
образовательного процесса элементами доброжелательности, повышение роли коридоров и 
холлов, рекреационных зон в образовательной деятельности с детьми. 

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 ноутбуков, 

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; 
- Электронный мониторинг образовательных учреждений; 
- Сайт ГМУ; 
- Сайт госзакупки; 
- Электронный маркет. 

 

14. 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. 

 

       Выводы: 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 97 %.  

Перспективы: приобретение проектора и ноутбука для организационно-методической 
работы в подразделении МАДОУ; приобретение программно–методического комплекса по 
инновационным направлениям,  комплектование ДОУ учебно-методическими и 
мультимедийными материалами и обновление в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
стратегией доброжелательности, пополнение электронной библиотеки. 

 

15. Финансово-хозяйственная деятельность МАДОУ д/с № 42 

 

Финансирование МАДОУ д/с № 42 осуществляется за счет муниципального 
образования «Город Белгород»и распространяется на образовательные услуги в объѐме 
государственного образовательного стандарта и финансирование затрат на содержание 
материальной базы учреждения.  

Финансирование социальных услуг муниципалитет осуществляет совместно с 
родителями. Родители оплачивают услуги по присмотру и уходу за детьми (в размере, не 
превышающем 20% от общей стоимости содержания ребѐнка в ДОУ), а также дополнительные 
образовательные услуги, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. 

Финансирование МАДОУ планируется и организовывается учредителем на основе 
нормативов подушевого финансирования.МАДОУ д/с № 42 использует средства в соответствии 
с утвержденной сметой доходов и расходов. 

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 2019 году 
поступление расход 

№ Источник 
поступления 

Сумма 
прихода, 

руб 
Назначение платежа 

Сумма расхода, 
руб 

1.  Средства бюджета 20 925 356 

Заработная плата 
работников ДОУ 

Начисления на оплату труда 
Услуги связи 

 Коммунальные услуги 
Содержание имущества 
Прочие работы, услуги 
Увеличение стоимости 

основных средств 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

20 925 356 

 

Поскольку государственное субсидирование не покрывает расходы учреждения в 
разрезе деятельности по предоставлению воспитательно-образовательных услуг, то МАДОУ 
стремится искать дополнительные источники финансирования.  

Основными дополнительными источниками для пополнения бюджета МАДОУ д/с № 
42 выступают:  

 предоставление платных образовательных услуг; 



  спонсорская поддержка (Попечительский совет, благотворительная помощь);  
 экономия расходов. 

 

Поступление и расходование  бюджетных ивнебюджетных средств 

по состоянию на 31.12.2019 г. 
 

поступление расход 

№ Источник 
поступления 

Сумма 
прихода, 

руб 
Назначение платежа 

Сумма расхода, 
руб 

1. Родительская плата 3 707 628 
Продукты питания 

Хозяйственные товары 
 

3 572 442 

2. 
Средства 
Попечительского 
совета 

119 983 

приобретение 
стройматериалов, 

хоз.товаров, 
прочих услуг 

 

 
 

78 377 
 

35 049 
 
 

3. Платные услуги 949 535 

Заработная плата педагогов 
платных образовательных 

услуг 
налоги  

Информационные услуги по 
ведению электронных 
закупок, размещению 

информации 
Содержание помещений 

госпошлина, ОСАГО,   
Ремонт и поверка 

оборудования,  
пополнение мат.ценностей 

 

 
 

422309 
 

127537 
 

76 267 
 

10 500 
9 000 

 
11 300 
11 277 

 

4. 

Добровольные 
пожертвования, 
благотворительные 
средства 

48 100 
Командировочные расходы 

Медицинские осмотры 
приобретение бензина 

 
11 959 
1539 

 
30 200 

 
 ИТОГО: 4 825 246 ИТОГО: 4 397756 

+ 427 490 руб 

 
 Выводы:многоканальная схема финансирования МАДОУ д/с № 42 позволяет 
эффективно распределять средства в зависимости от финансовых потребностей организации. 
Внедренная модель привлечения внебюджетных средств (доход от платных образовательных 
услуг, попечительские, спонсорские средства) способствуют повышению разнообразия форм 
предоставления дошкольного образования, внедрению новых педагогических и 
здоровьесберегающих технологий в МАДОУ. Внедрѐнный механизм финансирования 
обеспечивает прозрачность процесса расходования средств и его целевое назначение. 
 Перспективы:Повышение охвата детей программами дополнительного образования,  
привлечение дополнительных средств на удовлетворение образовательных потребностей 
организации за счѐт активизации деятельности попечительского совета и повышения качества 
платных образовательных услуг. 
 

16. Перспективы и планы развития 
 

Анализируя работу за 2019 год, можно сделать вывод о том, что выстроенная система 
работы МАДОУ позволяет эффективно совершенствовать и развивать образовательное 
пространство с учетом потребностей современного общества. Результаты проведенных 
мониторингов способствуют корректировке деятельности МАДОУ, позволяет повысить 
эффективность и качество услуг оказываемых детским садом. 

Наиболее успешными в деятельности МАДОУ за текущий период можно обозначить 
следующие показатели: 
- модернизация предметно-пространственной среды МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 
- стремление педагогического коллектива МАДОУ работать в инновационном режиме; 



- возросшая удовлетворенность родителей качеством оказываемых образовательных услуг;  
В 2020 году коллективу МАДОУ следует сосредоточить внимание на решении задач и 
реализацию плана мероприятий Программы развития: 
-продолжение инновационной и проектной деятельности с целью 
повышенияпрофессиональной компетентности педагогических кадров, 
- 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. 
-Насыщение развивающей предметно-пространственнойсреды в условиях реализации проекта 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)» 

-   Использование планов совместных образовательных мероприятий,образовательных афиш 
для заблаговременного привлечения родителей к участию, проведение онлайн-консультаций, 
мастер классов, коучинг-сессий для повышения педагогической грамотности родителей, 

включению родителя в образовательную деятельность 

-Повышение качества оказания помощи родителям (законным представителям) детей через 
реализацию проекта «Внедрение целевой модели поддержки родителей детей раннего и 
дошкольного возраста на основе разработанных  технологий оказания диагностической, 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  («ИНФОГИД ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»)» 

- Создание и внедрение персонифицированной модели профессионального роста  педагогов 
ДОУ; 
- Насыщение среды МАДОУ элементами «бережливого» пространства через организацию 

центров активности в группах для мотивации самостоятельной деятельности воспитанников 
(маркировка центров активности, индикация уровня посещаемости центров активности, 
размещение алгоритмов деятельности в центрах активности); вовлечение родителей в 
образовательную деятельность по формированию бережливого мышления (лист проблем и лист 
предложений для родителей, интерактивные экраны взаимодействия с родительской 
общественностью. 
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