
 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
по состоянию на 1.08.2017 г. 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 
Единица  

измерения 

% 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

163  человек 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человек 100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

32 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

0  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

163 человек 100% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

163 человек 100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человек 100% 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

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

 

9 человек 

 

5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

9 человек 5 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

9 человек 5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 9 человек 5 % 

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

 

9,25 дня 

 

1.7 Общая численность педагогических работников 19 человек 100% 

 
1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 человек 69 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 13 человек 69 % 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек 31 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек 31 % 

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

14 человек 73 % 

1.8.1 Высшая 4 человека 22 % 

1.8.2 Первая 8 человек 42 % 

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

  

1.9.1 До 5 лет 5 человек 26 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 16 % 

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

6 человек 31 % 

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

3 человек 16 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

7 человек  36 % 

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

12 человек 63% 



государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

19/163 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да  

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2,3 м 
2 

 
 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 

90 м 
2
 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  

2.4 Наличие музыкального зала да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

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

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

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в период с  01.08.2016 по 01.08.2017 г. в МАДОУ д/с №42 было 

проведено самообследование.  

        Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

        Задачи самообследования: 

-  сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы учреждения; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

-   выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 

       В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведён анализ и 

оценка деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество образования; 

- организация образовательного процесса; 

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

реализации основной общеобразовательной программы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДОУ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 
Экономические и социальные условия территории нахождения 

         

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

июня 1969 года детский сад – ясли № 42, подведомственное структурное 

подразделение Белгородского винного завода,  приняв своих первых воспитанников. 

В детском саду функционировало 6 групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

С июня 1992 года дошкольное учреждение передано на баланс управления 

образования администрации г. Белгорода.  

В 2008 году дошкольное образовательное учреждение закрылось на 

капитальный ремонт. 

В 2010 году детский сад введен в режим функционирования. В этом же году 

изменяется наименование учреждения – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Берёзка». 



С 2011 года МАДОУ становится площадкой по  реализации регионального 

проекта по проблеме: «Развитие вариативных форм дошкольного образования в 

условиях региона». В МДОУ организована группа кратковременного пребывания 

для детей раннего возраста, а также ведется работа с семьями, ожидающими 

рождения ребенка.  Педагоги детского сада, используя методы и средства 

психолого-педагогического просвещения, выстраивают партнерское взаимодействие 

с семьями детей для решения образовательных и просветительских задач. 

        В 2012 году путем изменения существующего типа МДОУ приобретает статус 

автономного учреждения.  

        Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, выданную  27 мая 2016 год, регистрационный номер 8269, серия 

31Л01 № 0002057 Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области.  

         В МАДОУ разработана Программа развития, которая является 

организационной основой реализации государственной политики Российской  

Федерации в области образования, определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации стратегии развития МАДОУ 

на современном этапе модернизации дошкольного образования. 

 
  

№  
Показатели  Характеристика  

1. Полное наименование в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода 

(МАДОУ д/с № 42) 

2. Тип ОУ: Дошкольное образовательное автономное учреждение 

3. Вид ОУ: Детский сад общеразвивающего вида 

4. Приоритетное направление: физическое, художественно-эстетическое 

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

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

рабочей недели, выходные дни  - суббота, воскресенье, 

государственные  праздничные дни. 

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

7. E-mail:  mdou42@beluo.ru 

8. Адрес сайта: mdou42n.beluo31.ru  

9. Учредитель: Управление образования администрации   города 

Белгорода 

10. Руководитель: Сергеева Наталья Викторовна 

11. Характеристика 

микрорайона: 

Детский сад расположен в центральной части города. 

Ближайшее окружение – Литературный музей, 

Белгородская филармония, гимназия № 9, Научная 

библиотека, детская библиотека А. Лиханова, детская 

поликлиника № 2. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

         Порядок  комплектования  МАДОУ определяется Учредителем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Учреждение МАДОУ комплектуется 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

        Дошкольное образовательное  учреждения  рассчитано на 145 воспитанников (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7лет. В 2016-2017 учебном 



году в детском саду функционировало 6 групп для детей от 3 до 7 лет. Фактическая 

наполняемость – 163 человек.  
� вторая младшая группа № 1 «Киндер-сюрприз» - 27 чел.; 

� средняя группа № 2 «Крохи» - 28 чел.; 

� старшая группа группа № 3 «Почемучки» - 28 чел. 

� старшая группа № 6 «Непоседы» - 28 чел.; 

� подготовительная к школе № 4 «Крепыши» - 27 чел.; 

� подготовительная к школе группа № 5 «Гномики» - 25 чел.; 

 

         Процентное соотношение детей по полу примерно одинаково: 48% - девочки, 

52% - мальчики. 

 

Нормативно-правовая база деятельности 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

-  Конституция РФ; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. № 792-р 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 

01.06.2012г. №761. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г . .№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 03 июля 1998 

года, одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

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

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

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155); 

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

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

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы. 

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

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

форм дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ; 



- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

- Локальные акты МАДОУ. 

 
Система управления 

       Структура управления определена Уставом МАДОУ. Управление строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. Управленческая деятельность в МАДОУ 

направлена на повышение качества образования и предоставляемых услуг по 

присмотру и уходу. Государственная составляющая управления представлена 

руководителем образовательного учреждения и его заместителями, деятельность 

которых определена рамками должностных инструкций. Непосредственное 

руководство МАДОУ осуществляет заведующий. Заведующий МАДОУ – 

руководитель образовательного учреждения, представляет детский сад в общении с 

внешней средой, отвечает за соблюдение законодательства в области образования, 

реализацию стратегических целей учреждения, качество результатов и ресурсное 

обеспечение, сотрудничает с родительскими комитетами групп, утверждает 

согласованные решения. Возглавляет дошкольное учреждение Сергеева Наталья 

Викторовна, руководитель высшей квалификационной категории, стаж работы в 

должности 10 лет. Заместители руководителя организуют и контролируют 

исполнения решений, программ и планов, руководят работой отдельных, 

закрепленных за ними служб: 

 
Служба Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж в  

должности 
Методическая Бусловская 

Ирина 

Александровна 

старший   

воспитатель 

высшее высшая 

квалификационная 

категория; 

 

4 года 

Хозяйственная Киселёва 

Валентина 

Владимировна 

заместитель  

заведующего 

по ХР; 

 

Средне 

специальное 

первая 8 лет 

Медицинская Плеханова 

Яна 

Валерьевна 

старшая 

медсестра 

Средне 

специальное 

Без категории 

 

1 год 

Бухгалтерская Хантелева 

Варвара 

Ивановна 

главный 

бухгалтер. 

 

 

высшее  25 лет 

 

      В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 

финансово-экономической базы МАДОУ, популяризацию дошкольного учреждения 

во внешней среде и развития отношений сотрудничества с социумом, повышение 

профессиональной компетентности педагогов через аттестацию, курсовую 

переподготовку, развитие конкурсной культуры, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

      Общественной составляющей управления МАДОУ являются органы 

самоуправления: общее собрание коллектива МАДОУ, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет, Попечительский совет, совет родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



 

 
 

     Общее собрание коллектива – содействует осуществлению управленческих 

функций, реализует право Учреждения на самостоятельность в вопросах реализации 

государственной политики в области образования, способствует организации 

образовательного процесса и финансово- хозяйственной деятельности: обсуждает и 

принимает Устав МАДОУ, Правила внутреннего распорядка, рассматривает 

вопросы совершенствования работы администрации. 

      Педагогический совет – орган самоуправления, в компетенции которого 

рассмотрение основных вопросов организации осуществления образовательного 

процесса. В течение года на Педагогический совет выносились вопросы, 

способствующие реализации проблемных направлений деятельности, обобщения 

опыта работа, награждения педагогов МАДОУ, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. Принятые решения касались организации и 

подведения итогов смотров и конкурсов, корректировки планирования, организации 

обучающих семинаров для педагогов МАДОУ, обогащения развивающей 

предметной среды, проведения педагогических мероприятий и т.д. 

      Попечительский совет является формой самоуправления МАДОУ, добровольно 

созданный родителями воспитанников, заинтересованными во всевозможной 

помощи, поддержке и содействии детскому саду во всех сферах деятельности, 

постоянно действующий на общественных началах при дошкольном 

образовательном учреждении. 

      Совет родителей учреждения – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления групп, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительского 

комитета с МАДОУ. 

     В современных условиях Совет родителей работает в тесном контакте с 

воспитателями групп и руководителем МАДОУ, однако качество работы Совета 

родителей не одинаково. За отчетный период родительские комитеты групп 

проявили высокий уровень результативности при создании развивающего 

образовательного пространства на прогулочных площадках и в групповых 



помещениях, что обеспечивает полноценность образовательно-воспитательного 

процесса. 

     Вывод: МАДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 
Содержание и качество образования 

 

Характеристика образовательных программ 

       МАДОУ имеет статус автономного дошкольного учреждения 

обшеразвивающего вида. В 2016-2017 уч.году реализовывались основные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - ООП ДО), 

разработанные в соответствии с ФГОС дошкольного образования: продолжена 

реализация ООП ДО в редакции 2014 года (с учётом вариативной примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакций Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. Формируемую 

часть программы дополняют программы:  

Художественно-эстетическое развитие: «Программа по изобразительной 

деятельности в детском саду» (Г.С.Швайко) 
Физическое развитие: «Играйте на здоровье!», Л.Н. Волошиной 
Познавательное развитие: Парциальная образовательная программа «Здравствуй, 

мир Белогорья»   

      Продолжена реализация ООП ДО в редакции 2015 года (с учётом вариативной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» 

под редакций В.Т.Кудрявцева).  

     Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 42 «Березка» г. 

Белгорода  разработана для детей с ТНР с учетом ООП ОПДО и программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (под 

редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.) и реализуется в условиях логопункта.         

       Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования: 

� Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в МАДОУ, 

формирование активной позиции к здоровому образу жизни, обеспечивая 

психолого – педагогическую поддержку семьи в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей и вовлечение родителей в педагогический процесс 

ДОУ 

� Развитие  у воспитанников нравственно-патриотических чувств и 

социокультурных ценностей через знакомство с историей, культурой, 

традициями родного края. 

� Совершенствование образовательного процесса в контексте развивающего и 

деятельностного подхода в образовании и построение образовательного 

процесса в ДОО, ориентированного на интересы, возможности и социальную 

ситуацию развития воспитанников.  

� Повышение профессиональной компетентности педагогов через поиск и  



внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных методов и 

приемов в соответствии с ФГОС ДО. 

� Создание оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов 

и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их 

социально–педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ФГОС ДО 3.2.9.) 

      В  МАДОУ организована работа Консультационного центра с целью 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, который посещали 

дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Количественный список заявок за год – 187 

запросов от 32 семей. 

     Основными задачами Консультационного центра являлись: 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

 - проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей  

младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению 

их готовности к обучению в школе и консультирования родителей с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

       Консультационную помощь проводили педагоги - специалисты и воспитатели 

МАДОУ.  

 
Организация образовательного процесса. 

 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (ФГОС ДО) 

        

     Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования: 

•  охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

•  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития воспитанников; 

•  воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 



семье. 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

      В течение периода 2016-17 уч.года, в целом, обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. (ФГОС ДО 3.1.) 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). В образовательной 

деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывающие все направления развития и 

образования детей согласно образовательным областям (ФГОС ДО 2.6.). 

       Построение образовательной деятельности 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.        

      Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). Широко использовался игровой набор «Дары 

Фрёбеля» для развития социальных и коммуникативных умений; сенсорного 

развития; развития мелкой моторики; развития познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; формирования элементарных 

математических представлений; развития логических способностей. 

      Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Большое внимание 

уделялось формированию развивающей образовательной среды, которая 

представляла бы собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

(ФГОС ДО 2.4.) 

     Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая специфике 

дошкольного возраста: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 



- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-   недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

-   установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения детей 

действовать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зоны ближайшего развития каждого ребенка) через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства оценку 

индивидуального развития детей. (ФГОС ДО 3.2.5.) 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ФГОС ДО 3.2.9.) 

     Для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей 

(ФГОС ДО раздел 3 пункт 3.2.3.). 

      Важной задачей в работе МАДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. В образовательной программе за ее решение отвечает 

образовательнаая область «Физическое развитие». Реализацию обеспечивают 

воспитатели, инструктор по физическому воспитанию Крючкова Е.И., старшая 

медсестра Плеханова  Я.В. 

       Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из организации 

двигательного режима дошкольников в различных формах, закаливающих 

мероприятий, коррекционной работы, работы по формированию навыков здорового 

образа жизни. 

      В МАДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья и 

полноценного физического развития. Имеется и постоянно пополняется 

необходимый набор физкультурного-оздоровительного оборудования в 

соответствие с ФГОС ДО, функционирует оздоровительная система «тропа 

здоровья», есть спортивная площадка, состоящая из секторов: баскетбольная и 

волейбольная площадка, площадка для подвижных игр, прыжковая яма. Все это 

способствовало повышению уровня реализации содержания образовательной 

области «Физическое развитие». 



      В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования система работы по физическому развитию 

детей строилась через приобретение опыта дошкольников в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

        В части реализации целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников дошкольная организация идеальное место 

для проведения первичной профилактики и последовательного обучения детей 

основам здорового образа жизни, поэтому организация просветительской и 

методической работы по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательного процесса – важная часть работы по здоровьесбережению. 

       Педагогами МАДОУ были пополнены центры физической активности 

самостоятельно изготовленным спортивным оборудованием, картотеками игр, 

тематическими альбомами, проведены акции, встречи с мастерами спорта и 

выпускниками МАДОУ, достигшими высоких результатов в спорте, совместные с 

родителями мероприятия по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

воспитателями групп были запланированы и реализованы проекты по обучению 

дошкольников способам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

      Анализ мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти 

образовательных областей показал следующее: по области «Социально-

коммуникативное развитие» в группах старшего возраста наиболее хорошо 
освоенными оказались подразделы: «сюжетно-ролевая игра», «представления о 

людях, о школе, о себе». В группах среднего возраста проблемных зон не выявлено, 

наиболее хорошо освоенными оказались темы «семья», «о правилах поведения в 

обществе», «родном городе». В группах младшего возраста наиболее успешны дети 

в сюжетно-ролевой, строительных и дидактических играх, наиболее хорошо 

освоенные темы «семья» и «детский сад». Полученные результаты нацеливают на 

корректировку тематического перспективного планирования, и включение 

вышеуказанной тематики в проектную деятельность в большем объеме. 

      Цель реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» - 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи. Кроме того, 

развитие общения дошкольников со взрослыми - главное условие формирования 

состояния общей готовности к обучению, лежащее в основе развития у детей и 

других психических способностей, волевых и умственных. Использование 

тематического принципа построения образовательного процесса позволило 

реализовать содержание образовательной области, используя интеграцию и решать 



основные психолого-педагогические задачи указанной области во всех 

образовательных областях основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Педагогический процесс выстраивался на основе интеграции 

различных видов деятельности с сохранением ведущей роли речевого компонента. 

Однако существуют определенные трудности в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к 

речевому развитию. Освоение образовательной области «Речевое развитие»: 

высокий уровень –40.8% (в 2015-2016 учебном году -36%); средний уровень –54.5% 

(в 2015-2016 учебном году - 55%); низкий уровень –4.6% (в 2015-2016 учебном году 

- 9%). 
        Количество детей, обследованных на ПМПк  в учебном году 104 чел., из них 9 

чел. с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с банком данных 

детей с ОВЗ). Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей помощью 

в учебном году – 32 чел., (31% от общего числа обследованных детей). 1 человек, 

обучавшийся в общеразвивающей группе выведен  в группы компенсирующей 

направленности в течение учебного года в ДОУ города.  

23 человека направлены  ПМПк в учебном году на ТПМПК ДОУ, 26 выпускников 

МАДОУ, направленны для продолжения обучения в общеобразовательные 

учреждения города.  

       Задачи формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через 

развитие продуктивной деятельности, детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству решались посредством реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Знакомство с произведения 

живописи, скульптуры традиционно включается в деятельность детей при 

реализации тематических проектов, при этом используются репродукции, 

имеющиеся в детском саду в достаточном количестве, активно используются 

Интернет и медиа-оборудование, старшие дошкольники имеют возможность 

знакомится с произведениями искусства во время экскурсий по улицам города и в 

музеях. Во время оперативного контроля, проводимого в течение учебного года 

было выявлено несоответствие содержания образования задачам образовательной 

деятельности в некоторых группах, не использовались методы стимулирования 

детей к творческой деятельности, не прослеживалось разнообразие тематики 

рисования. Выявлены определенные проблемы в развитии художественного 

восприятия, недостатки в оснащенности предметно-развивающей среды.  

        В течение года в группах организовывались выставки детско-взрослых работ, 

приуроченные к календарных и религиозным праздникам, организовано участие 

детей во всероссийских и городских творческих конкурсов различной тематики. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

также направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоциональное воспринимать музыку. В 2016-2017г. воспитанники МАДОУ 

приняли результативное участие в конкурсах «Зеленый огонек»,  «Маленький 

артист на большой сцене». 

По освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» необходимо продолжить работу над формированием технических умений 

и навыков детей, необходимых для осуществления творческих замыслов в 

различных видах деятельности. 



Освоение образовательной области «Навыки изодеятельности»: высокий 

уровень –44.05%  (в 2015-2016 учебном году -34.3%); средний уровень –49.3%  (в 

2015-2016  учебном году - 57.7 %); низкий уровень –6.65%  (в 2015-2016  учебном 

году -8%). 

Освоение образовательной области «Музыкально-ритмические умения». 

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкально-творческому 

развитию дошкольников. Музыкальным руководителем  созданы благоприятные 

условия для развития музыкальных способностей и творческой самореализации 

детей. Основу содержания музыкальной деятельности воспитанников составляет 

хорошо подобранный репертуар, учитывающий интересы каждого ребёнка. 

Анализ результатов освоения области «Музыка» показал, что у детей развита 

культура слухового восприятия, дети музыкально эрудированны, имеют 

представления о жанрах, направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

Показателем    результативности    работы    по    музыкальному  воспитанию    

являются проведенные в учебном году праздники, развлечения, концерты, 

победа в городском конкурсе «Золушка и Маленький принц». 

Освоение образовательной области «Музыкально-ритмические умения»: 

высокий уровень –40%  (в 2015-2016 учебном году -33%); средний уровень –56.2% 

(в 2015-2016 учебном году - 60%); низкий уровень –3.8% (в 2015-2016 учебном году 

-7%). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» является одним из 

важных направлений работы ДОУ. Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие происходило в процессе: сенсорного развития;  развития 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;  формирования 

элементарных математических представлений;  обогащения представлений о 

целостной картине мира и расширение кругозора детей. 

Педагоги ДОУ, планировали работу в данной области, учитывая возрастные 

особенности детей, общие психические и речевые возможности ребенка. На 

общеобразовательных занятиях   решали коррекционные задачи, тщательно 

анализируя речевой материал, используемый детьми, учитывая степень развития их 

речи. Наряду с традиционными формами работы, педагогами ДОУ использовались и 

нетрадиционные формы проведения занятий (литературно-художественные 

викторины, литературные досуги, игры по развитию речи). 

В течение учебного года дети познакомились с широким кругом литературных 

произведений различных видов и форм, у них наблюдается осмысленный интерес к 

художественным текстам и различным видам творческой деятельности на их основе. 

Освоение образовательной области «Познавательное развитие»: высокий 

уровень –39.5% (в 2015-2016 учебном году -37%); средний уровень –55.9% (в 2015-

2016 учебном году - 56%); низкий уровень –4.6% (в 2015-2016 учебном году -7%). 

В следующем учебном году необходимо продолжить работы в рамках 

организации проектно-исследовательской деятельности дошкольников и участия в 

конкурсном движении. 

 

Инновационная деятельность 

       На основании приказа департамента образования Белгородской области № 1331 

от 12.04.2016 г. МАДОУ является соисполнителем региональной инновационной 

площадки по теме «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 



контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. 

Т,В. Кудрявцева). В рамках работы по данному направлению организована 

деятельность старшей группы по основной образовательной программе, 

составленной с учетом образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. Т.В. Кудрявцева, организовано участие педагогов в работе 

семинара «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО на примере программ дошкольного образования «Тропинки» 

под ред. Т.В. Кудрявцева. 

      В отчётном году в МАДОУ продолжалась активная работа в рамках проектной 

деятельности на региональном уровне. В ходе реализации проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») педагоги МАДОУ 

неоднократно представляли свой опыт работы по использованию развивающей 

технологии «Познавательные краеведческие батлы» в работе с дошкольниками и их 

родителями: на региональной научно – практической конференции «Технологии 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках реализации 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») 

(ноябрь 2016), на педагогическом марафоне по преемственности (март 2017), на 

городском методическом объединении воспитателей старших групп (ноябрь 2016). 

      В 2016 -2017 уч.году МАДОУ являлось участником регионального проекта 

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами ТРИЗ» («Юный Энштейн»), 

в результате которого разработана системы игр и упражнений для старших 

дошкольников, основанная на опыте работы МАДОУ.  

      На основании приказа департамента образования Белгородской области № 4250 

от 28.12.2016 г. на период с 2017-2019 г. МАДОУ является соисполнителем 

региональной инновационной площадки по теме «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно – 

игрового ЛЕГО - центра». Актуальность введения легоконструирования в 

образовательный процесс дошкольных образовательных организаций обусловлена 

требованиями ФГОС ДО к созданию развивающей предметно – пространственной 

среды, ориентированной на овладение детьми способами усвоения знаний на основе 

системно – деятельностного подхода. Это означает, что для развития детей 

необходимо организовать содержательную деятельность в структурированной 

развивающей предметно-пространственной среде детского сада. Такую стратегию 

обучения возможно реализовать в образовательной среде ЛЕГО Education. 

Цель инновационной деятельности – разработка и апробация целостной 

системы педагогической деятельности (образовательной деятельности, игр, 

упражнений, проектной деятельности) по развитию конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников средствами ЛЕГО – 

конструирования. 

В течении отчётного периода создавались условия (материально – 

технических, кадровых, организационно – педагогических) 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 посредством использования ЛЕГО – конструирования и образовательной 

робототехники; апробировались и внедрялись разработанные системы 

педагогической работы, направленные на развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников в условиях детского сада 

посредством использования ЛЕГО – конструирования и образовательной 

робототехники; проводились консультации и семинары для родителей по 

ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой с целью развития 

конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников. 

      Анализируя результативность и эффективность инновационной деятельности, 

можно отметить, что МАДОУ работает в режиме развития, находится на пути  

инновационных преобразований. Вести подобную деятельность позволяет 

профессионализм и высокий уровень квалификации педагогического коллектива, 

стремление к педагогическому поиску. В свою очередь, внедрение инновационных 

технологий и методик позволяет МАДОУ поддерживать высокий уровень качества 

образовательной деятельности воспитанников, что соответствует требованиям к 

современной системе образования 

 

Платные образовательные услуги 

     В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное воспитание и 

развитие дошкольников посредством кружковой работы, которая организуется по 

интересам детей и запросам родителей. В качестве дополнительных услуг в МАДОУ 

были представлены как бесплатные, так и платные кружки и студии.  

     Организация дополнительных платных образовательных услуг способствовала 

общению, накоплению социального опыта детей разного возраста, позволила 

реализовать одно из основных направлений работы МАДОУ - создание условий для 

развития творческой, активной личности и реализация потенциала одаренных детей. 

    В соответствии с принятыми новыми нормативно-правовыми актами по 

предоставлению платных образовательных услуг была организована деятельность: 

-  кружка по обучению художественно-творческой деятельности «Капитошка», 

педагогами Кожокарь Е.В. и Канюка Г. И., (75 чел.) 

-   кружка хореографии «Беби-Данс», педагогом Юриной Ю.А., (42 чел.) 

-  кружка по обучению ритмической гимнастике (игроритмике) «Танцевальная 

капель», педагогом Аксеновой Г.А.. (46 чел.) 

-  кружка «Весёлый английский»  по обучению английскому языку  (81 чел.) 

    Полностью реализованные программы платных образовательных услуг, принятые 

педагогическим советом и утверждённые в МАДОУ, в целом удовлетворили 

запросы родителей и потребности дошкольников. Это обеспечило погружение 

ребенка в атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности.  

 

Социальное партнерство учреждения. 
       Неотъемлемой частью педагогической деятельности нашего коллектива 

является сотрудничество с социальными партнёрами.  Сотрудничество строилось на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников и 

конкретной деятельности.  
 

Сотрудничество МАДОУ с социальными партнёрами 
в 2016 – 2017 учебном году 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Цели взаимодействия Формы  взаимодействия 

1. БелИРО Повышение педагогической 

компетенции педагогов 

МАДОУ 

Семинары-практикумы, мастер-

классы, конференции 

2. МОУ СОШ №35 Обеспечение преемственности 

между дошкольным и 

начальным образованием 

Экспериментальная работа, 

семинары-практикумы, открытые 

просмотры, консультации, 

работа с родителями 

3 

 

 

 

 

4. 

 

Белгородский 

академический 

драматический театр 

им. М.С. Щепкина  

 

Белгородский театр 

кукол 

Формирование у детей 

социальной компетентности, 

духовной и «зрительской» 

культуры через посещение и 

обсуждение спектаклей. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей.   

Театральные представления, 

спектакли, беседы о театре, 

консультативная помощь 

5 

 

 

 

6 

Городская детская 

библиотека 

А. А. Лиханова 

 

Белгородская 

Деловая библиотека 

Воспитание нравственных 

качеств и культуры , 

расширение кругозора, 

развитие познавательного 

интереса, воображения, 

привитие детям любви к книге 

и родному краю, обеспечение 

успешной социокультурной 

адаптации детей.  

Проведение мероприятий в 

библиотеке, экскурсии, 

выставки, викторины,  

тематические праздники, встречи 

с белгородскими писателями, 

консультативная помощь 

педагогам и родителям 

7 Белгородский 

краеведческий 

музей 

 

Формирование основ музейной 

культуры, активизация 

целенаправленного интереса к 

истории и культуре родного 

края, обеспечение личностного 

и интеллектуального развития 

дошкольников. 

Музейные уроки, экскурсии по 

выставочным залам музея, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 

8 Литературный музей Расширение сферы воздействия 

на дошкольников, повышение 

компетентности  педагогов и 

родителей, популяризация 

литературного наследия 

Белгородчины, как части 

культуры России 

Экскурсии, выставки, 

викторины,  тематические 

праздники, музейные уроки 

9. Музей – диорама  

«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 

10. Белгородский 

государственный 

художественный 

музей 

Формирование основ 

эстетической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста 

Музейные уроки по 

ознакомлению детей с 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством, 

экскурсии по выставочным залам 

музея, реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь 



 

Организация социокультурной связи  между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимум возможностей для всестороннего 

развития каждого ребенка  в целом и духовно – нравственного воспитания  в 

частности. Совместная деятельность расширяет возможности общения, раскрывает 

творческие способности, обогащает интеллектуальную, духовную сферы жизни 

детей, совершенствует их физическое  развитие. Родители  с удовольствием 

принимают участие в  праздниках,  проводят свободное время вместе с детьми. 

     Вывод: Анализ показал, что, требуется дальнейшее формирование системы в 

организации образовательного процесса в соответствие с требованиями Закона 

 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, других 

нормативных документов. Контингент воспитанников требует продолжения 

отработки технологии организации образовательного процесса для качественного 

использования их при реализации современных требований в образовательной 

деятельности.  

 
Условия осуществления образовательного процесса. 

Качество кадровых, учебно-методических, материально-технических условий 
 

Кадровые условия 

        В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в МАДОУ в целях эффективной 

реализации образовательной программы создавались условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования, а также для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Осуществлялось организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации образовательной программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к 

кадровым условиям, для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы реализации образовательной программы, МАДОУ полностью 

укомплектовано кадрами. 

       С детьми работали 12 воспитателей, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. 

        Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

 

Качественный состав педагогического коллектива. 

11. Белгородская  

государственная 

филармония 

Формирование основ 

музыкального вкуса  

посредством проведения 

концертных выступлений для 

дошкольников  

Тематические занятия, беседы, 

развлечения 

12 Городская ТПМПК Оказание медико-социальной, 

психологической и 

педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии, их 

родителям 

Консультации 



 
Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 

 
Категория работника Образовательный ценз 

 
2016-2017 г. 

чел. % 
Заведующий  Высшее 1 5 

Старший воспитатель  Высшее 1 5 

Воспитатели  

 
Высшее 

Среднее специальное 

6 

6 
30 

30 

Педагог - психолог  Высшее  1 5 

Учитель - логопед  Высшее  1 5 

Муз. руководители  Высшее  1 5 

Инструктора по физ. культуре  Высшее  1 5 

Педагоги доп. образования  Высшее  1 5 

Социальный педагог Высшее 1 5 

 

Сведения о педагогических работниках ДОО,  

имеющих квалификационные категории 

 
№ 
п\п 

Уровень квалификации Количество педагогов Относительный 
показатель 

( в % от общего числа 
педагогов) 

1 Высшая категория  4 человек 21 % 

2 Первая категория  8 человек 42 % 

3 Не аттестованы (вновь принятые и 

отработавшие менее 2-х лет)  

5 человек 37 % 

 

      Педагоги МАДОУ включены во взаимодействие с ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

регулярно проводят открытые просмотры образовательной деятельности и мастер-

классы. 

      В ходе реализации «дорожной карты» по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ 

д/с  № 42 осуществлялось своевременное информирование педагогического 

коллектива о процедуре реализации ФГОС ДО в образовательных организациях 

города Белгорода. 

      В современных условиях необходимы новые подходы к организации 

методической работы в ДОО. Прежде всего, созданы условия для повышения 

активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их 

творческих поисков. На курсах повышения квалификации при Белгородском 

институте развития образования переподготовку прошли 7 педагогов. 

На педсоветах и семинарах педагогами подробно рассмотрена технология 

организации образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО и 

реализации интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей, организация самостоятельной деятельности детей). 

Отработана реализация  планирования педагогической деятельности, с учетом  

комплексно-тематического подхода к организации образовательной работы с 

детьми. Освоены новые подходы к организации и проведению педагогических 

мероприятий с детьми. 



На базе МАДОУ были проведены занятия городских методических 

объединений с педагогами-психологами, учителями логопедами, методические 

семинары с презентацией практических материалов деятельности МАДОУ и 

показом педагогических мероприятий. 

В течение всего учебного года для слушателей курсов ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

регулярно проводились открытые показы педагогической деятельности с 

представлением опыта работы по организации взаимодействия с родителями,  

образовательные мероприятия с представлением использования инновационных 

подходов в рамках соблюдения методик проведения непосредственно 

образовательной деятельности. Экскурсии по МАДОУ иллюстрировали 

современные подходы и опыт по обеспечению условий реализации основной 

общеобразовательной программы, создания предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие 

форм методической работы: деловые игры, методические недели, творческие 

недели, педагогические советы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия, 

анкетирование, рейды и т.д. Повышению профессионального мастерства 

способствовала и работа педагогов по самообразованию, следует отметить 

актуальность выбранных тем. Тематика консультаций, семинаров, педсоветов, 

открытых просмотров в 2016-2017  учебном году была подобрана в соответствии с 

запросами педагогов.  

      Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах 

различного уровня. В 2016-2017 учебном году в конкурсах приняли участие 

следующие педагоги: 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 педагогов МАДОУ д/с № 42 

 
Международный уровень 

Название 
конкурса 

Представленные 
материалы  
(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ  
Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  
Лауреат -//-  

Международный 

конкурс 

«Экскурсия как 

форма обучения»  

конспект победитель Канюка Г.И. 

 

воспитатель 

Всероссийский уровень 
Название 
конкурса 

Представленные 
материалы  
(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ 
(МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  
Лауреат -//-  

Всероссийский 

конкурс «Сказки на 

окнах» (интернет) 

фотографии победитель Канюка Г.И. 

Телитченко 

Л.В. 

воспитатель 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

конспект победитель Канюка Г.И. 

Телитченко 

воспитатель 

воспитатель 



сценарий 

праздника» 

(интернет) 

Л.В. 

VII  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Профессиональная 

компетентность» 

тестирование победитель Канюка Г.И. 

Телитченко 

Л.В. 

воспитатель 

воспитатель 

     

Региональный уровень 
Название 
конкурса 

Представленные 
материалы  
(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ  
Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  
Лауреат -//-  

III Областной 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

 Лауреат  

I степени 

Мандыбура 

Н. А. 

воспитатель 

Муниципальный  уровень 
Название 
конкурса 

 

Представленные 
материалы  
(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 
(МБОУ) 

Победитель ФИО Должность  

Призер -//-  
Лауреат -//-  

«Творческий 

дебют» 

номинация «Вокал» 

 Призер Коллектив 

МАДОУ 

д/с № 42 

 

Педагоги 

Городской 
конкурс «Зелёный 

огонёк» 

Конкурс на лучший 

детский флешмоб 

«Фестиваль Света» 

 призёр Коллектив 

МАДОУ 

д/с № 42 

 

Педагоги, воспитанники 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

• условия, создаваемые для методической работы, способствуют творческому 

росту педагогов, формированию мотивации к самосознанию и саморазвитию, 

снижению количества педагогов, проявляющих пассивность в творческой 

реализации, желании развиваться и познавать себя.  

• повысилась заинтересованность педагогов к самообразованию, творческому 

самоопределению, самосовершенствованию.  

• повысилась результативность работы с детьми.  

Однако перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: 

- необходимо запланировать методические мероприятия по обучению 

педагогических работников личностно-ориентированной технологии реализации 

процесса, эффективному использованию индивидуально-дифференцированного 

подхода, анализу собственной педагогической деятельности, продолжать 

организацию деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ДО;  



- совершенствовать педагогическую и профессиональную компетентность 

педагогов посредством обобщения и распространения педагогического опыта; 

- придать методической работе практико-ориентированную направленность: 

запланировать систему мероприятий по предоставлению и изучению работы 

опытных педагогов (мастер - классы, консультации из опыта работы, оформление 

персональных выставок из опыта работы и т.д.) 
 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

       Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной 

и организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов. Основополагающей являлась деятельность 

педагогического совета, на который выносились самые актуальные вопросы 

воспитания и образования детей. Всё это способствовало расширению эрудиции 

воспитателей, развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

определению оптимального варианта решения поставленных задач. 

       В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта») по 

реализации ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и технологический 

компоненты реализации требований ФГОС ДО в  профессиональной деятельности. 

Своевременно изучать новинки помогает изучение периодических изданий, 

комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете, с указанием 

рассмотрения актуальных тем. Обновлён в соответствии с ФГОС ДО комплект 

современных методических пособий, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы. 

       Вывод: Анализ результатов методической службы МАДОУ говорит о том, 

что педагогический коллектив детского сада включен в активную творческую 

деятельность, педагоги работают над повышением своего профессионального 

мастерства и на повышение престижа детского сада. Из анализа также видно, что 

образовательный ценз педагогов МАДОУ растет, однако из-за притока молодых 

педагогов и педагогов, имеющих небольшой стаж работы, общий 

квалификационный уровень педагогов не достаточно высок. Учитывая то, что 

введение ФГОС ДО продолжает вызывать частичное неприятие и недопонимание 

построения образовательного процесса в условиях реализации Стандарта со 

стороны педагогов, решение задачи обеспечения организационно-методического 

сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является актуальной. 

 

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 ДОУ есть подписные издания  для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «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. 

         Таким образом, 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 90%. В 2016-2017 учебном году планируется 

приобрести программно – методический комплекса по инновационному 

направлению, продолжить комплектование ДОУ учебно-методическими и 

мультимедийными материалами и обновление в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, создать электронную библиотеку. 

 

Материально-технические условия. 

 Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями. 

         Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МАДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной программы, при 

учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.) 

        Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяет детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

       Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

      Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

МАДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

      Одним из главных компонентов организации среды являлась ее безопасность. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало требованиям 



техники безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям эстетики. Безопасность и охрана здоровья 

дошкольников обеспечивались в помещении и на территории. Устройство и 

площадь игровых площадок соответствовали нормативам. Сотрудники были 

обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно проводилась проверка 

состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Успешно осуществлялись 

тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз в квартал) при различных 

«Вводных». Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 18 работников, 

повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло -

энергохозяйству заведующий и зам.заведующего по ХР. Соблюдались 

разработанные инструкции, поддерживается функционирование автоматической 

пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

      Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в МАДОУ не зарегистрировано. 

      На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. Деятельность 

МАДОУ была направлена на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО 2.4.) с учетом проведённой оценки готовности к введению ФГОС 

ДО. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно- пространственная 

среда обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивала возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

       Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного 

процесса, соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Всё это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

формировало чувство защищенности, уверенности в себе. Взаимодействие с 

дошкольниками с использованием ИКТ позволяло реализовать принципы 

наглядности, доступности и системности изложения материала, в целом, 

способствуя повышению качества образования. 

       В МАДОУ осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества 

дошкольного образования за счёт реализации эффективных структур управления, 

нового содержания и интенсивных педагогических технологий при условии 

соблюдения требований режима непрерывного развития и творческого поиска 

прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, 

методическом и управленческом уровне. С целью нормативно-правового, научно-

методического, информационного и организационного обеспечения введения ФГОС 

ДО в МАДОУ реализовался План действий («Дорожная карта») по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования. Разработана Основная образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ д/с №42, Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №42, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



        В текущем году проведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях 

        Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда 

выстраивается в соответствие с ФГОС ДО на основе следующих принципов: 

- предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

- доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс и свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

       В МАДОУ имеется достаточное количество игрушек и учебно-методических 

пособий для реализации основной образовательной программы. 

      Вывод: В МАДОУ образовательная среда в целом соответствует ФГОСДО. 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В МАДОУ д/с № 42 приняты единые подходы для оценки качества 

 образования и реализуются через мониторинг качества образования, 

складывающегося из оценок качества работы педагогического коллектива, качества 

учебного плана, образовательной среды и процесса обучения, достижений 

воспитанников, квалификации, сплочённости педагогов, психологического климата 

в детском саду, его материальных ресурсов.  

В МАДОУ в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования РФ разработан локальный акт «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ д/с № 42», приказом по 

учреждению определено ответственное лицо за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.   

Система получения точных данных о состоянии деятельности МАДОУ и 

принятия обоснованных решений  обеспечивается посредством сбора, обработки, 

хранения и распространения информации, которая позволяет судить о состоянии 

дел. В МАДОУ  функционирует система мониторинга качества образования по 

следующим блокам: 

- образовательный процесс; 

- ресурсообеспечение; 

- результат работы образовательной системы ДОУ. 

На основании приказа руководителя о проведении конкретного вида 

мониторинга определяется состав мониторинговой группы, разработка плана – 

задания мониторинга, определяется инструментарий.  Мониторинговая группа  

осуществляет сбор информации, ее оформление, представление. Далее происходит 

принятие управленческих решений. 

Основные направления оценки качества образования, проводившиеся в 

МАДОУ: «Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ»; «Мониторинг 

предметно-развивающей среды»; «Мониторинг семьи: оценка степени 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и предоставляемыми 

им услугами»; «Психолого - педагогическая диагностика усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ». 

В апреле 2017 года в детском саду проведена процедура самоаудита 

удовлетворенности родителей качеством деятельности МАДОУ № 42».  

По параметру «Квалифицированность педагогов» в целом по всем утверждениям 

удовлетворенность родителей составила около  96%. По параметру «Развитие 



ребенка в ДОУ» удовлетворенность родителей лежит в пределах  90%. По 

параметру «Взаимодействие с родителями» - «консультативная помощь и полнота 

информации о жизнедеятельности ребенка в ДОУ» оценивается в среднем на 93%. 

Возможность участия в управлении учреждением и рассмотрение предложений 

набрали самые низкие показатели 89% и 86% соответственно. В среднем по всему 

МАДОУ и по всем параметрам удовлетворенность родителями работой МАДОУ 

оценивается на уровне 92%. 

       В 2016 – 2017 уч.году педагогический коллектив МАДОУ проводил  поэтапное 

создание эффективной системы внутренней оценки качества образования на уровне 

дошкольной организации: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и развития. 
В течение всего учебного года для слушателей курсов Белгородского института 

развития образования регулярно проводились открытые показы педагогической 

деятельности с представлением опыта работы по организации взаимодействия с 

родителями, образовательные мероприятия с представлением использования 

инновационных подходов в рамках соблюдения методик проведения 

непосредственно образовательной деятельности. Экскурсии по ДОУ 

иллюстрировали современные подходы и опыт по обеспечению условий реализации 

основной общеобразовательной программы. 

Содержание методической работы в МАДОУ № 42 в текущем учебном году 

определено поставленными целями и задачами ДОУ, с учетом результатов 

воспитательно-образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и 

квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического коллектива.       

 Работа методической службы основывается на документах, 

регламентирующих организацию образовательного процесса: общеобразовательная 

программа МАДОУ № 42, программа развития МАДОУ д/с  № 42, план работы 

МАДОУ  д/с № 42 на 2016 – 2017 учебный год, нормативные и инструктивные 

материалы, издаваемые органами управления образования и другими 

вышестоящими организациями.  

Методическая работа направлена на  оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов. 

Основопологающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные  вопросы воспитания и образования детей. Всё это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической 

рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта 

решения поставленных задач. Обмен мнениями и обсуждение эффективных форм и 

методов педагогической деятельности, обеспечивающие качество данной 

деятельности, позволил сформировать технологический аспект образования 

дошкольников в свете новых нормативных документов.  

       В  течении года в соответствии с Планом  действий «Дорожная карта» по 

введению ФГОС ДО с педагогами осваивался содержательный и технологический 

компоненты реализации требований ФГОС ДО в профессиональной деятельности. 

       Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в 

рамках курсов БелИРО. 



       Своевременно изучать новинки педагогам МАДОУ помогли периодические 

издания, комплекты которых аккумулируются в методическом кабинете, с 

указанием рассмотрения актуальных тем. 

За период 2016 -2017 учебный год Педагоги регулярно повышали уровень 

профессионального мастерства путём участия в ГМО, профессиональных 

конкурсах, что способствовало самореализации формированию позитивной 

самооценки педагогов.  

 

Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования» 

Мероприятия 

Мониторинг деятельности МАДОУ  на соответствие ФГОС ДО 

Формирование и апробация системы оценки достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ДО;  

Оценка профессиональной компетентности педагогов;  

Оценка образовательной, развивающей предметно-пространственной среды. 

Разработка методик оценки качества образования 

Совершенствование системы мониторинга качества образования 

Сбор, обработка, представление информации о состоянии и результатах оценки качества 

образования 

Мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством дошкольного 

образования и оказания услуг МАДОУ  

Формирование нормативной базы документов по оценке качества образования 

 
 
 
 
 

 
 


