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Пояснительная записка  

 В   соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. 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 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», было проведено самообследование МБДОУ д/с № 59, 

результаты которого представлены в  данном отчете.  

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности учреждения. 

 В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования 

проведён анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организацией; 

- содержание, качество, организация учебного процесса; 

 -условия осуществления образовательного процесса: качество кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

№ 
п/п  

Показатели  Ед. 
измерения 

Календар
ный год 

Динамика 
+/- 

1. Образовательная деятельность  2017 2018  

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

чел 319 
 

318 -1 

1.1.
1 

В режиме полного дня (12 часов) чел 306 306 0 

1.1.
2 

В режиме кратковременного пребывания 
(3-5 часов) 

чел 13 12 -1 

1.1.
3 

В семейной дошкольной группе чел 0 0  

1.1.
4 

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

чел 0 0  

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

чел 13 58 45 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

чел 306 260 -46 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

чел/% 306/ 
100 

306/ 
100 

0 
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воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
1.4.
1 В режиме полного дня (8-12 часов) 

чел 
306 306 

0 

1.4.
2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 

чел 
0 0 

 

1.4.
3 

В режиме круглосуточного пребывания 

чел 

0 0 

 

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

чел/% 24 25 +1 

1.5.
1 

По коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии 

чел 0 0  

1.5.
2 

По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

чел 24 25 +1 

1.5.
3 

По присмотру и уходу чел 24 25 +1 

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

детодн
и 

9,4 9,2 -0,2 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

чел 30 31 +1 

1.7.
1 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

чел/% 14/ 
47 

15/ 
48 

+1 

1.7.
2 

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

чел/% 14/ 
47 

15/ 
48 

+1 

1.7.
3 

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

чел/% 16/52 16/52 0 

1.7.
4 

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

чел/% 16/52 15/52 0 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

чел / % 23/ 
77 

24/ 
80 

+3 

1.8.
1 

Высшая чел / % 

8/35 14/45 

 
 
 
 

+6/10 

1.8.
2 

Первая чел / % 
15/65 10/35 

-5/30 

1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых 

составляет: 
1.9.
1 

До 5 лет чел / % 7/23 7/23 0 

1.9.
2 

Свыше 30 лет чел / % 3/10 4/13 +1 

1.1
0 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

чел / % 5/16 6/19 +1 

1.1
1 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте от 55 лет 

чел / % 4/13 4/13 0 

1.1
2 

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 

чел / % 31/ 
100 

31/ 
100 

0 

1.1
3 

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 

чел / % 31/ 
100 

31/ 
100 

0 

1.1
4 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

 1 
педагог

/10,6 

1 
педагог

/10,6 

0 

1.1
5 

Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

    

1.1
5.1 Музыкального руководителя 

 
да да 

 

1.1
5.2 

Инструктора по физической культуре  да да  

1.1
5.3 

Учителя-логопеда  да да  

1.1
5.4 

Логопеда  нет нет  

1.1
5.5 

Учителя-дефектолога  нет нет  

1.1
5.6 

Педагога-психолога  да да  

2 Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в которых Кв.м 2,7 
кв.м 

2,7 
кв.м 
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осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв.м. 166,2 
кв.м 

166,2 
кв.м 

 

2.3. Наличие физкультурного зала  да да  
2.4. Наличие музыкального зала  да да  
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да да  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ МБДОУ ЗА 2018  ГОД 
 

1.Общая характеристика дошкольного учреждения 
1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения 

Название ОУ по 

уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида   № 59 г. Белгорода (далее 

МБДОУ  д/с № 59) 

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация 

Учредитель ОУ Управление образования администрации города 

Белгорода. 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а, 

тел., факс 32-12-60, е-mail: info@beluo31.ru 

Год основания ОУ,  

месторасположение 

   Введён в действие в 1977 году. 

Юридический адрес Российская Федерация, 308024, г. Белгород, 

бульвар Первого салюта, дом 5. 

Телефон/факс (7422) 55-16-87 (общий), т/факс: 55-36-25 

(заведующий). 

Электронный адрес mdou59@beluo31.ru 

Сайт ОУ www.dou59.bel31.ru 

Фамилия, И.О.  

руководителя 

Хорошилова Надежда Александровна 

Лицензия (дата  

выдачи, номер, кем  

выдана)  

 

Лицензия: серия 31Л01 регистрационный номер № 

8062, выдана Департаментом образования 

Белгородской области 22.12.2015.   

Коллегиальные 

органы управления 

Учреждением 

-общее собрание работников Учреждения  

- педагогический совет  

- попечительский совет   

- совет родителей  (законных представителей) 

обучающихся Учреждения 

 

Помещение и его  

состояние (год  

постройки указать) 

ДОУ расположено в одном здании, построенном по 

типовому проекту в 1977 году. 

Режим работы 

ДОУ 

МБДОУ функционирует в режиме 5 - дневной 

рабочей недели с  выходными днями (суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни). 

График работы: 2 группы компенсирующей 

направленности – 10- часовое пребывание детей (с 

8.00ч. до 18.00 ч.), 10 групп - с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00).  

 Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее 

здание, расположенное внутри жилого комплекса между улицами 

Костюкова и Королева. Образовательное учреждение окружают: МБДОУ 

детский сад №64, МБДОУ №87, МБОУ СОШ №36, МАОУ «Лицей №38», 

mailto:info@beluo31.ru
http://www.dou59bel31.ru/
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Государственный институт культуры и искусств, Центр народной 

культуры, Дворец спорта «Космос», ледовая арена «Оранжевый лед», 

Дворец культуры студентов Технологической академии, кинотеатр 

«Русич», детская музыкальная школа №4, станция юных натуралистов, 

«Пушкинская библиотека – музей». Территориальная расположенность, 

экологические и климатические особенности местности обеспечивают 

безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Детский сад располагает: спортивной и игровыми площадками. На 

территории детского сада разнообразен растительный мир, породы 

деревьев подобраны с учетом программных требований, имеется уголок 

леса, опытный участок (огород), цветники, метеостанция, зона отдыха для 

детей и взрослых. 

 
1.2.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

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 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 
организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13.

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155.

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области от 24.11.2009 г. № 9-06/5505-ВА «О 
развитии вариативных форм дошкольного образования»

 Устав МБДОУ 
 Лицензия  на право ведения образовательной деятельности (серия 

31Л01 № 0001829 от 22.12.2015г.
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности
 Локальные акты МБДОУ.
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1.3.Основные позиции программы развития  

В МБДОУ разработана Программа развития на 2017-2020 годы, 

которая является организационной основой реализации государственной 

политики Российской  Федерации в области образования, определяющей 

нормативные, организационные, содержательные и процессуальные 

условия реализации стратегии развития МБДОУ на современном этапе 

модернизации дошкольного образования.  

Цель 

программы 
Создание модели образовательного пространства ДОУ, в 

которой  личностно-ориентированная  деятельность  всех 

участников  образовательного   процесса  направлена   на 

повышение качества образования и развития дошкольников, 

укрепление их здоровья посредством эффективного 

использования современных образовательных технологий. 
Задачи 

программы 
 Внедрять современный Государственный стандарт 

дошкольного  образования, инструменты его внутреннего 

аудита, обеспечивающие индивидуальный подход к 

воспитанникам и достижение ими успешной социализации. 

 Создать условия в образовательной системе МБДОУ д/с 

№ 59 для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования их здорового образа жизни. 

 Развивать систему психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения воспитанников ДОУ. 

 Создавать механизмы использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

микрорайона в образовательном процессе. 

 Обеспечить эффективное управление образовательной 

системой МБДОУ д/с № 59. 

 Совершенствовать работу с педагогическими кадрами, 

повышая их профессиональную компетентность, 

способность творчески работать в новых социально-

экономических условиях. 

 Повысить конкурентоспособность МБДОУ посредством 

расширения спектра качественных образовательных, 

коррекционных услуг детям дошкольного возраста и 

информационно-просветительских услуг родителям детей 

дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ. 

 

В 2018г. продолжилась работа по достижению целевых 

индикаторов Программы развития: 

- Формирование творчески работающего коллектива педагогов.  
Этому способствовало включение педагогов в участие в 

профессиональных конкурсах, как отдельных педагогов, так и всего 

коллектива в целом. В 2018г. был реализован институциональный проект 

«Повышение уровня профессионально-значимых качеств педагогов 

посредством коучинга». В результате у 6 из 7 педагогов со стажем работы 
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до 3-х лет, включенных в работу проекта, имеется положительная 

динамика развития профессионально-значимых качеств.  

Большое внимание в учреждении уделяется проектной 

деятельности.  

В 2018 году реализованы или начали свою реализацию следующие 

проекты. В рамках реализации каждого проекта выполнен ряд 

мероприятий. 

-муниципальный проект «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line». В рамках реализации 

данного проекта в МБДОУ оборудованы 3 рабочих места с возможностью 

общения через скайп с родителями. Проект завершен 31.05.2018г. Данная 

форма взаимодействия востребована родителями. Наибольшее количество 

запросов от родителей было на темы: развитие речи дошкольников, 

психолого-педагогические аспекты развития обучающихся. В рамках 

постпроектной деятельности продолжается консультирование родителей в 

режиме on-line. 

-муниципальный проект «Интеллектуальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора 

в образовательной области «Познавательное развитие». В проекте 

участвуют 4 старшие группы, администрацией сада приобретены 56 

комплектов ТИКО-конструктора из средств областного бюджета на общую 

сумму 43 000р. Педагоги активно используют данные конструкторы в 

образовательной и в свободной деятельности с детьми. Воспитателями 

МБДОУ разработаны 10 логических заданий для ТИКО-конструктора и 5 

сценариев образовательной деятельности по познавательному развитию с 

использованием ТИКО-конструктора. В июне 2018 года коллективом 

представлены результаты проекта на практико-ориентированном семинаре 

для заведующих г.Курска. Проект завершен 28.12.2018г. Деятельность с 

воспитанниками в данном направлении будет продолжена в виде 

постпроектной деятельности.  

- муниципальный проект «Организация спортивных секций для 

увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы 

в дошкольных организациях г.Белгорода» (Шахматы в ДОО); В работу 

данного проекта включены 22 воспитанника МБДОУ, в рамках реализации 

данного проекта запланированы городские состязания по «Шахматам», в 

котором примут участие наши воспитанники. В МБДОУ приобретено 5 

наборов «Шахмат», дошкольники знают правила игры в шахматы, по 

результатам мониторинга 85% воспитанников показывают высокие 

результаты развития представлений об игре в шахматы. Проект завершен 

31.11.2018г. В рамках постпроектной деятельности в МБДОУ 

организовано 2 семейных клуба по обучению воспитанников игре в 

шахматы ( в работу клубов включено 25 воспитанников). 

- муниципальный проект «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций города 
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Белгорода». Мероприятия проекта выполняются согласно плану, РППС 

групп пополнена необходимым оборудованием. Из средств областного 

бюджета приобретено оборудования на сумму – 1890рублей, из 

внебюджетных средств – 10000 рублей,  оприходовано актами дарения на 

сумму 22000 рублей.  

Помимо проектов муниципального уровня в МБДОУ активно 

реализуются институциональные проекты, участниками которых 

являются не только педагоги и дети, но и родители. В 2018г. в МБДОУ 

было реализовано 8 институциональных проектов. 

Физическое и психическое  благополучие выпускников ДОУ 

О достижении данного показателя свидетельствует снижение 

заболеваемости в 2018г. и достижение воспитанниками  образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации и продолжение 

обучения на следующей ступени образования. 

Для успешной реализации Программы развития МБДОУ в 2018г. 

было выполнено следующее ресурсное обеспечение: 

 Продолжено приведение материально-технической базы ДОУ в 

соответствие   требованиям ФГОС ДО.  

 Пополнены  наглядно-методические пособия  в соответствии с 

требованиями ФГОС на 15т.р. 

 Обеспечено соответствиие материально-технической базы 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

участников образовательного процесса;  

 Приобретен спортивно-физкультурный инвентарь и игровые пособия 

на 137 т.р. 

1.4.Контингент детей 
Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 
комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

По состоянию на 31 декабря 2018г. в  МБДОУ 12 групп для детей от 2 

до 7 лет: 
№ п/п Возрастная группа  По состоянию на 31.12.2018г. 

Количество 

групп  

Число детей 

в них  

Доля от 

списочного 

состава  

1 1 младшая  1 32 10,5 % 

2 2 младшая  2 54 17,7 %  

3 Средняя  3 86 28,3 % 

4 Старшая  4 89 29,3 % 

5 Подготовительная  2 43 14,2 % 

Из них: 

1 группа компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (старшая группа);  

1 группа компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (подготовительная к школе группа). 

В МБДОУ функционирует группа кратковременного  пребывания, 

списочный состав – 12 детей. 
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Среднесписочный состав – 306 детей, из них в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи – 25 детей.  

Социальный портрет семей воспитанников  

Социальный статус семей 

Общее количество семей –306, из них:  

Полные семьи –252 

Неполные/разведенные семьи –54 

Многодетные семьи–31 

Малообеспеченные семьи - 4 

Неблагополучные семьи - 0 

Родители-инвалиды –0 

Дети-инвалиды -0 

Дети, находящиеся под опекой - 2 

Усилия педагогического коллектива МБДОУ в течение года  

направлены на соответствие запросам современного общества, заказчиков 

услуги родителей (законных представителей), требованиям нормативных 

документов в сфере дошкольного образования при сохранении 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства и 

опосредованной подготовке детей к новой ступени образования.  

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Социальный паспорт 

свидетельствует о реализации основополагающего права ребенка жить и 

воспитываться в семье. В МБДОУ 82% - полных семей, 18% - неполных 

семей (на 2 % меньше, чем в 2017г.), где мать воспитывает ребенка одна. 2 

семьи нуждаются в социально-педагогической поддержке. 

Нет семей, страдающих наркотической зависимостью, находящихся 

в кризисной ситуации, нет семей, где дети бы испытывали насилие или 

жестокое обращение. Отмечено снижение число малообеспеченных семей. 
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2.Система управления организацией 2.1.Структура управления 

МБДОУ, включая коллегиальные органы 

Структура  управления  определена  Уставом  МБДОУ.    Органами 

самоуправления  Учреждения являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, совет 

родителей обучающихся Учреждения. 

 

 

2.2.Характеристика и оценка системы управления МБДОУ 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. 

Руководит МБДОУ – Хорошилова Надежда Александровна, Отличник 

народного просвещения; имеет высшую квалификационную категорию, 

возглавляет педагогический коллектив на протяжении 26 лет, призер III 

Всероссийского конкурса «Современная школа» в номинации «Лучший 

руководитель», награждена медалью за II место в Международном 

конкурсе педагогических работников «Радуга добрых дел». В июне 2016 

года   МБДОУ стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

дошкольная образовательная организация  2016», Надежда Александровна 

награждена нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2016». В 

2017г. МБДОУ стал призером регионального конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в номинации «За 



 13 

формирование ЗОЖ в организациях непроизводственной сферы». В 2018 

году – детский сад лауреат муниципального этапа регионального конкурса 

«Детский сад года 2018» 

Заместители руководителя организуют и контролируют исполнения 

решений, программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных 

за ними направлений. 

Направление  ФИО, должность  образование Стаж в 

должности  

Медицинское  Минашкина 

Л.Н., старшая 

медсестра 

Средне-

специальное  

8 лет 

Хозяйственное  Косарева Н.В., 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

Высшее  1 год  

Методическое   Никишина Н.Н., 

старший 

воспитатель  

Высшее  3 года  

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, 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. 

Эффективно функционировали в 2018г. коллегиальные органы: 

1.Проведено 3  заседания Общего собрания работников 

Учреждения, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 

незаконного сбора денежных средств с родителей;   рассмотрены и 

приняты положения  об оплате труда работников, о распределении  

стимулирующей части оплаты труда                               педагогических 

работников МБДОУд/с№59; об обеспечении безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ; представлялись результаты анкетирования 

родителей (законных представителей) с целью изучения запросов и 

образовательных потребностей,  изменения и дополнения в ООП и АООП 

МБДОУ; рассмотрены результаты мониторинга удовлетворенности 

родителей качеством организации платных образовательных услуг  в 

МБДОУ д/с № 59. и др. 

2. Состоялось 2 заседания Совета родителей (законных 

представителей), на которых представлен акт готовности МБДОУ к 

новому учебному году; обсуждался и принят план работы Совета 

родителей на учебный год; рассматривались результаты мониторинга 

удовлетворенности родителей качеством  организации платных 

образовательных услуг в ДОУ, представлены изменения и дополнения в 

вариативную часть ООП И АООП, сформированные всеми участниками 
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образовательных отношений; выработаны планы мероприятий по 

совершенствованию функционирования Учреждения. 

3. Эффективной  была деятельность попечительского совета в 2018: 

совместными усилиями совета и МБДОУ организованы социальные акции, 

сбор макулатуры, проведены субботники. Члены совета привлекались в 

качестве жюри детских конкурсов, смотров-конкурсов среди педагогов. 

Силами попечительского совета привлечено добровольных пожертвований   

на сумму 124924,76 рублей, отчеты о расходовании внебюджетных средств 

представлены на официальном сайте, информационных стендах ДОУ, на 

заседании правления попечительского совета. 

4. Педагогические советы проводились в соответствии с планом 

деятельности, целями и задачами ДОУ. В 2018г. состоялось 5 заседаний 

педагогического совета (4 плановых, 1 внеплановое). На плановых 

заседаниях принимались локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОУ, подводились итоги работы, 

рассматривались результаты мониторинговых исследований 

воспитанников по различным направлениям (логопедическое, уровень 

освоения ООП, готовность к школе, адаптация и т.д.), поднимались 

вопросы внедрения новых педагогических технологий, демонстрировался 

передовой опыт педагогов ДОУ. Внеплановое заседание было вызвано 

необходимостью внесения изменений в ООП ДО. Результатом заседания 

стало принятие изменений в обязательной части  ООП ДО.  

 Вывод: Все органы самоуправления  Учреждения работают  системно, 

слаженно, вся деятельность системы управления осуществляется в 

соответствии с нормативными актами, направлена на развитие и 

совершенствование деятельности ДОУ.  

3.Образовательная деятельность 

1.1.Особенности образовательного процесса. 

В 2018 году  в МБДОУ реализовывались Основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ и адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная среда в МБДОУ организована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все группы обеспечены современной детской  

мебелью, игровым развивающим оборудованием. Спортивный и 

музыкальный залы оснащены основным необходимым оборудованием.  

С детьми систематически проводится организованная 

образовательная деятельность в соответствии с основной 
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общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ, и  схемой 

распределения непосредственно образовательной деятельности. 

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 III пункт 3.2.3.) 
Обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности (ФГОС ДО)  
Анализ  мониторинга  освоения  ООП  ДО  в  разрезе  каждой  из 

пяти образовательных областей показал следующее:   

 
 Физическо

е развитие 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие  
 

Речевое 

развити

е  
 

Познавательно

е развитие  
 

Худ-

эстетическо

е   развитие  
 

Высокий 
уровень 

64% 66% 60% 74% 64% 

Средний 
уровень 

26% 27% 31% 17% 30% 

Низкий 
уровень  

10% 7% 9% 8% 6% 

Выводы:  В дошкольном учреждении образовательная деятельность 
организуется  со всеми детьми в возрасте от 3 до 8 лет. Задачи, 
поставленные в программах, по которым работают педагоги, реализуются 
в практической деятельности с детьми  детского сада в полном объёме. 
Уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования можно считать достаточным, о чём 
свидетельствуют результаты мониторинга. Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования у выпускников ДОУ сформированы. 
В МБДОУ осуществляется индивидуальное сопровождение педагогом-
психологом  детей с уровнем развития ниже возрастной нормы и детей, 
которые опережают своих сверстников в развитии. В сравнении с 2017 
годом  динамика развития по образовательном областям следующая: 
высокий уровень освоения программы – физическое развитие + 2%, 
социально-коммуникативное +2 %,  речевое развитие +1%, 
художественно-эстетическое развитие- +2 %, познавательное развитие  на 
том же уровне. 

3.2 Анализ готовности выпускников МБДОУ к системному обучению 

в школе 

Результаты диагностических данных 

о  готовности детей  к началу регулярного обучения в школе 

(Методика  М.Н.Семаго) 
                                                             2017-2018 у. г 
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Уровни готовности к началу 

регулярного обучения в 

школе  

октябрь 2017 Февраль- март 2018     Позитивн

ая  

динамика 

№10 

12 

№7 

26 

 №3 

25 

 

 № 10 

    12 

№7 

26 

№3 

25 

  

1 уровень Готовность к 

началу регулярного 

обучения в школе-  

5 

 

14 

  

11 

 

7 

 

21 

  

19  

 

  17 

 

2 уровень Условная 

готовность к началу 

обучения  в школе 

6 

 

8 

  

 

11 

 

    4 4 

 

5 

 

 

12   

  

3 уровень Условная 

неготовность к началу  

обучения в школе     

1 

 

1 

  

3 

 

1 

 

1 

  

1 

 
2 

4 уровень Неготовность к 

началу обучения в школе 
-  -  -  - - -  

 

 Параметры готовности Октябрь 

2017 

Март 

2018 

Динамика 

1 Оценка особенностей тонкой моторики 

и произвольного внимания, умение 

работать в режиме фронтальной 

инструкции   

 

29% 

 

69% 

 

40% 

2 Оценка сформированности навыков 

пересчетов в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количества изображений цифр. 

Определение сформированности понятия 

«больше – меньше» в ситуации 

«конфликтного» расположения элементов 

 

 

67% 

 

 

98% 

 

 

31% 

3 Оценка сформированности произвольной 

регуляции деятельности (удержание алгоритма 

деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности деятельности 

 

10 % 

 

25% 

 

15% 

4 Общая оценка сформированности графической 

деятельности, оценка топологических и 

метрических (соблюдение пропорций) 

пространственных представлений, общего 

уровня развития 

 

 

8% 

 

 

14% 

 

 

6% 

5 Оценка сформированности у ребенка 

звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, 

сформированность графической 

деятельности (написание графем), 

произвольная регуляция собственной 

деятельности  

Оценка мотивационной готовности  

10% 

 

 

 

 

 

 

77% 

 

 

 

 

 

 

67% 

6 Оценка прогноза адаптации 

выпускника в первом классе начальной 

школы 

Благоприятная Трудности 

адаптации 

95% 5% 

 Эмоциональное состояние детей (63 ребенка) 
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      ДОУ 

(сентябрь) 

ДОУ  

(февраль)  

Семья 

(сентябрь) 

Семья 

(февраль)  

Динамика 

ДОУ Сем

ья 

Эм. 

благ 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

благ. 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

уд . 

Эм  

уд 

. 

Не 

уд. 

Эм  

уд   

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

12  

30 30 3 42 20 1 28 32 3 40 23 -  10  3 

              

 

Выводы: Деятельность педагогического коллектива по формированию у 

дошкольников целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

детства осуществляется целенаправленно,  системно. Тесное 

сотрудничество всех специалистов детского сада (муз. руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по ФК, учитель-логопед) оказывает 

эффективное влияние на положительную динамику параметров готовности 

к переходу воспитанников ДОУ на следующий уровень обучения. В 2018 

году среди выпускников МБДОУ не было детей с неготовностью к 

обучению в школе, с условной неготовностью выявлен 1 ребенок в марте 

2018г.  (1% от общего числа выпускников).   
3.3.Дополнительное образование в МБДОУ 

 В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное 

образование дошкольников посредством организации платных 

образовательных услуг, которые организуются по интересам детей и 

запросам родителей.  
Название  услуги 

ФИО педагога 

Количество детей  по состоянию 

на 31.12.2018г.  

 Обучение детей английскому языку  

Бондарева И. В.(платная)  

91 ребенок 

 

Спортивная секция «Летящий мяч»  

Ночовка Т. А. (платная) 

44 ребенка 

 

 Кружок «Игроритмика» 

Бондарь М. В. (платная) 

47 детей  

Изостудия «Волшебная палитра» 

Мовчан Н.В.(платная) 

112 детей  

Кружок ритмической гимнастики 

«Энерджайзер» 

Бармина Н. Г.  (платная) 

91 ребенок  

Секция корригирующей гимнастики  

(бесплатная) 

72 ребенка 

 

Полностью реализованные программы дополнительных платных 

образовательных услуг, принятые педагогическим советом и 

утверждённые в МБДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и 

потребности дошкольников. Анкетирование родителей (законных 

представителей)  в апреле 2018г. выявило, что 98 % родителей 

удовлетворены дополнительным образованием дошкольников в МБДОУ. В 
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2019 году на основании запросов родителей (законных представителей) 

планируется расширение спектра дополнительных услуг. 

 

3.4. Анализ участия воспитанников в конкурсах 

детского творчества 

Все педагоги МБДОУ заинтересованы в полноценном развитии и 

дошкольном образовании ребенка. Коллективом в течение учебного года 

активно велась работа по  погружению детей в атмосферу творческой 

активности, диалога, увлекательной деятельности. Анализ участия 

воспитанников в конкурсах различной направленности в 2018г. показал, 

что как и в прошлом году наиболее массовым и при этом самым 

результативным стало участие воспитанников в конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня. Всего приняли участие в заочных конкурсах  в 

2017г. – 114 воспитанников (37% от общей численности), в 2018г. – 125 

воспитанников (41 % от общей численности) 

Результаты участия представлены в таблице: 

 2017г. 2018г. 

Победители  30% 34% 

Призеры  48% 42% 

Лауреаты  22% 22% 

 

По сравнению с 2017 годом число победителей в заочных конкурсах 

увеличилось, число призеров уменьшилось, число лауреатов осталось на 

том же уровне. 

Результаты участия воспитанников в очных конкурсах 

муниципального, регионального уровня: 
Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  
Лауреат -//-  

Муниципальный конкурс «Юный 
Эрудит» 
 
 

Лауреат  Колопатин 

Денис  

7 лет  

Муниципальный  этап регионального 
конкурса «Зеленый огонек» 

Призер  

Таранова 

Лера  

6 лет  

Полуфинальные соревнования  

«Малая спартакиада среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города 

Белгорода» 

 в номинации «Дети ОВЗ  и родители» 

Призеры  Команда 

воспитанник

ов  

7 лет  

Полуфинальные соревнования  

«Малая спартакиада среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города 

Призеры  Команда 

воспитанник

ов  

7 лет 
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Белгорода» в номинации   

«Дети 6-7 лет» 

Муниципальный конкурс    рисунков  

«Новогодняя сказка» организованный 

обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр мира и 

Белгородская Усадьба Деда Мороза» 

Победитель  Ефимова 

Таисия 

4 года  

Муниципальный  этап 

регионального фестиваля  

«Мозаика детства» в номинации 

шахматный турнир «Умная игра»: 

Лауреат  Рудковский 

Ярослав  

7 лет  

Муниципальный  этап 

регионального фестиваля  

«Мозаика детства» в номинации 

«Художественное слово» 

Призер  Филимонова 

Дария  

7 лет  

Муниципальный  этап 

регионального фестиваля  

«Мозаика детства» в номинации 

«Хореография» 

Призер  Угнивенко 

Саша  

5 лет  

Муниципальный  этап 

регионального фестиваля  

«Мозаика детства» в номинации 

«Вокал»  

Лауреат  Филимонова 

Дария  

7 лет  

3.5.Анализ деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), 

В  МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), задачами которого являются осуществление 

специализированной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение оптимального развития ребёнка, успешной 

интеграции их в социуме. В 2018 году проведено 8 заседаний. На 

сопровождении находились 25 воспитанников с ОВЗ из групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Динамика развития детей с ОВЗ 
Динамика  Количество детей  Доля от общего числа 

детей с ОВЗ 

Положительная  22 88 % 

Волнообразная  3 12% 

Отрицательная  0 0% 

 Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для 

продолжения обучения в общеобразовательные учреждения города 63, из 

массовых групп - 41 , из  групп компенсирующей направленности – 12.  

 В течение учебного года учителя-логопеды еженедельно 

проводили консультации для родителей и детей, имеющих речевые 

нарушения, посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Данный вид коррекционной работы позволяет устранить незначительные 

нарушения речевого развития и оказать квалифицированную помощь 

большему количеству нуждающихся детей. 

При работе по развитию речи с детьми массовых групп выявлены 

следующие недоработки. Данные диагностического обследования 

свидетельствуют о проблемах детей 4-го и 5-го года: наблюдаются ошибки 
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в произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков; смягчение 

твердых согласных; замена труднопроизносимых звуков на более легкие. 

Проблема в том, что некоторые родители не делают акцент на правильном 

произношении и не придают значения данным ошибкам в 

звукопроизношении ребенка.  Специалистами ПМПК ДОУ даны 

рекомендации для дальнейшего сопровождения ребенка в группе. 

На должном уровне работает психологическая служба МБДОУ, 

главной целью деятельности которой является психологическое здоровье 

детей, основу которого составляет полноценное психическое развитие 

ребенка на всех этапах детства.  

Психологическое просвещение родителей осуществляется в форме 

выступлений педагога – психолога на родительских собраниях, 

индивидуальных консультаций, оформления информационных стендов. 

Для педагогов МБДОУ проводились групповые и индивидуальные 

консультации по работе с детьми. 

В МБДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической  

поддержке молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей  

дошкольного возраста. С 2012 года в МБДОУ организовано 

функционирование группы кратковременного пребывания. Общая 

численность детей составила:  По состоянию на 31.12.2018г. списочный 

состав – 12 детей. Основными формами работы являются: совместная 

образовательная деятельность, индивидуальное консультирование, мастер 

- классы, игровые тренинги, практические семинары. Работу в 

соответствии с планом и расписанием осуществляют специалисты МБДОУ 

(педагог - психолог, учитель - логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель). 

 Родителям оказывалась помощь в индивидуальном подборе игр, 

видов деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию 

ребенка; предлагалась методическая и детская художественная литература 

из библиотеки МБДОУ. Функционирование группы кратковременного 

пребывания пользуется спросом. На основе анкетирования родителей в мае 

2018 года выявлено, что 100 % опрошенных полностью удовлетворены 

работой группы кратковременного пребывания. На основе запросов 

родителей (законных представителей) функционирование группы 

продолжено в 2018-2019 учебном году. 

 Вывод: Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников ДОУ обеспечивает осуществление специализированной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение 

оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме. 

Работа коллектива направлена на успешную социализацию детей данной 

категории, эта задача решается посредством включения воспитанников с 

ОВЗ в число участников очных конкурсов (75 % воспитанников), к 

участию в городских спортивных соревнованиях (50 % воспитанников). 
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3.6. Социальное партнерство учреждения. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с 

учреждениями, которые стали социальными партнерами в деле воспитания 

и развития дошкольников.  

Наименование учреждения  Количество 

совместных 

мероприятий  

Количество 

охваченных детей 

ДЮСШ № 6  10 306 

МБОУ СОШ № 36  4 60 

ООО Театр Кукол «Рукавичка»  3 306 

Детская школа искусств № 1 

города Белгорода  

2  155 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Белгороду  

12  306 

Белгородский государственный 

театр кукол  

2  260 

ГБОУ БГИИК  2 150 

Пушкинская библиотека-музей  4  100 

Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей  

2 150 

Вывод: Организация взаимодействия между детским садом и 

социальными институтами позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов и индивидуальных способностей 

детей. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с 

сотрудниками социальных институтов для организации выездных встреч с 

дошкольниками в ДОО. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1.Анализ кадрового ресурса 

 МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Общее количество 

работников составляет- 60 человек, из них педагогов 31  

(52%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1,  

воспитатели - 24, музыкальные руководители - 2, учитель-логопед - 2,  

педагог-психолог - 1, инструктор по физкультуре – 1. 

По уровню образования педагоги распределились следующим 

образом:  

Уровень образования  Количество педагогов  

Высшее профессиональное 

образование  

15 педагогов  

Средне-профессиональное  

образование  

16 педагогов  

 

Для   обеспечения   качества  дошкольного  образования     очень 

важен профессиональный уровень педагогов. Образовательный ценз 

педагогов МБДОУ - 48 % имеют высшее образование. 
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Квалификационные категории педагогов 

Квалификационная 

категория  

Количество педагогов  

2017 

Количество педагогов  

2018 

Высшая  8 14 

Первая  15 10 

Без категории  7 7 

 

Квалификационные категории имеют 80 % педагогов, процент 

педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в 

сравнении с 2017 годом увеличился на 20 %.  Неизменным остался 

показатель педагогов, не имеющих квалификационные категории.  

В течение 2018 года МБДОУ являлось базой для слушателей ОГАОУ 

ДПОБелИРО. Семинары-практикумы для воспитателей города Белгорода и 

Белгородской области организованы на базе МБДОУ д/с № 59  

ежемесячно. 

В МБДОУ сложился высококвалифицированный педагогический  

коллектив, о чем свидетельствуют  звания и награды сотрудников МБДОУ. 

 

Звания и награды педагогических и руководящих работников  
Категория 

работников 

Наименование награды Количество 

всего 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, все 

педагогические 

работники 

(включая педагогов 

дополнительного 

образования) 

Заслуженный учитель РФ - 

Отличник народного просвещения 1 

Почётный работник общего образования 4 

Грамота МО РФ - 

Грамота губернатора Белгородской области 

(последние 5 лет) 

- 

Грамота главы администрации г. Белгорода 

(последние 5 лет) 

4 

 Другие: (указать) - 

 

 

Всего: 6 

 

         Педагоги продолжают принимать активное участие в заочных 

конкурсах профессионального мастерства. В 2018 году 30 педагогов ДОУ 

приняли участие в 72 заочных конкурсах. В муниципальном этапе 

регионального конкурса «Детский сад года 2018» коллектив МБДОУ 

признан лауреатом. 

Педагоги и руководитель  МБДОУ  в течение 2018 учебного года 

представляли педагогический опыт на областных и городских 

мероприятиях: 
№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

работников 

(должность) 

Информация об участнике (ФИО, 

название сообщения, доклада и др.) 

1 Областной семинар- практикум Воспитатель Семенко Н.В. «Ведение педагогических 

наблюдений и использование информации 

для оценки ситуации в развитии 

воспитанника 
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2 Областной семинар- практикум Воспитатель  Семенко Н.В. «Методика ведения 

педагогических наблюдений за детьми 

дошкольного возраста» 

 

3 ГМО старших воспитателей 

МБДОУ г.Белгорода 

Старший 

воспитатель  

Никишина Н.Н. Презентация проекта 

«Повышение профессионально-значимых 

качеств посредством коучинга»  

4 ГМО заведующих МБДОУ 

г.Белгорода  

Заведующий  Агитация и пропаганда к ЗОЖ- важная 

социально-педагогическая задача  

 

5 Практико-ориентированный 

семинар для заведующих 

г.Курска  

Заведующий  Презентация результатов участия коллектива в 

муниципальном проекте «Интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода посредством использования ТИКО-

конструктора в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению 

практического опыта в педагогических изданиях, периодической печати, 

электронных СМИ.  

 
№

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должность Название статьи Название  издания, в 

котором статья 

опубликована 

1 Змеева 

Любовь 

Валерьевна 

Воспитатель  «Формирование 

сенсорной культуры у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

с использованием 

нетрадиционных 

средств» 

 

11 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

(апрель 2018), сборник 

статей, - Белгород, 

издательство ООО «Гик», 

- 306 стр. 

2 Змеева 

Любовь 

Валерьевна 

Берестнева 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатели «Сенсорная 

культура детей 

дошкольного 

возраста: понятие, 

структура» 

14 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт»  

(сентябрь 2018), сборник 

статей, - Белгород, 

издательство ООО «Гик», 

- 270 стр. 

 

3 Плиса 

Лариса 

Федоровна 

Юракова 

Ольга 

Николаевна  

Воспитатели «Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста» 

«Инновационные 

исследования: проблемы 

внедрения результатов и 

направления развития» 

сборник статей 

международной научно-

практической 
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конференции  (Самара, 

август 2018) 

 

4 Плиса 

Лариса 

Федоровна 

Юракова 

Ольга 

Николаевна  

Воспитатели «Эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством 

ознакомления детей с 

произведениями 

изобразительного 

искусства» 

«Роль и значение науки и 

техники для развития 

современного общества» 

сборник статей 

международной научно-

практической 

конференции  (МЦИИ 

Омега САЙНС, 

Волгоград 2018) 

6 Сурова 

Валентина 

Васильевна 

Никишина 

Наталья 

Николаевна  

Воспитатель 

Старший 

воспитатель  

«Коучинг как 

средство повышения 

профессионально 

значимых качеств 

воспитателей 

детского сада» 

Научно-образовательный 

журнал Образовательный 

альманах № 9 (11) 

сентябрь 2018г. 

7 Булыгина 

Елена 

Леонидовн

а 

Воспитатель  «Воспитание КГН у 

дошкольников» 

Официальный сайт 

издания СМИ 

«Педразвитие.ру» 

8 Бондарь 

М.В. 

 

Музыкальный 

руководитель  

 «Современные пути 

оздоровления детей  

дошкольного  

возраста» 

 

Региональный  сборник 

материалов V  

международной  научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

здорового образа жизни 

детей и подростков. 

Традиции и инновации»–

часть 2 

Белгород 2018 

9 Бондарь 

М.В. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 «Развитие чувства 

ритма у детей 

среднего 

дошкольного возраста 

в процессе 

драматизации». 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

10 Ночовка Т. 

А.  

Инструктор по 

ФК 

«Коляда! Коляда! Ты 

подай пирога…» 

Региональный 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

11 Ночовка Т. 

А.  

Инструктор по 

ФК 

«Игры нашего 

детства» 

 

Региональный 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

12 Ночовка Т. 

А.  

Инструктор по 

ФК 

«Использование 

современных методов 

в работе с детьми с 

нарушениями речи 

посредством 

применения 

нетрадиционного 

Всероссийский Сборник  

материалов  научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Современное состояние 

и тенденции развития 

http://peremenka31.ru/
http://peremenka31.ru/
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оборудования» физической культуры и 

спорта», ноябрь 2018г. 

13 Семенко 

Наталья 

Владимиро

вна 

 

Воспитатель  «Как дошкольники 

Белгорода чтут 

традиции» 

Региональный 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

14 Семенко 

Наталья 

Владимиро

вна 

 

Воспитатель  «Использование 

современных методов 

в работе с детьми с 

нарушениями речи 

посредством 

применения 

нетрадиционного 

оборудования»  

 

Сборник «Современное 

состояние и тенденции 

развития физической 

культуры и спорта» 

15 Филатова 

Наталья 

Николаевна  

Никишина 

Наталья 

Николаевна  

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

«Интеллектуальное  

развитие детей  

старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

использования  ТИКО 

- конструктора 

Научно-образовательный 

журнал Образовательный 

альманах, № 9 (11) 

сентябрь 2018г. 

16 Хорошилов

а Н.А.  

Заведующий  Агитация и 

пропаганда ЗОЖ- 

важная социально-

педагогическая задача  

Научно-образовательный 

журнал Образовательный 

альманах  № 11 (13) 

ноябрь, 2018г. 

 

В 2018 учебном году работа с педагогическим коллективом была 

направлена на постоянное совершенствование педагогической 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом, на повышение профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО через организацию разнообразных форм 

методической службы. Педагогические советы, семинары и консультации 

проведены в срок и обеспечили профессиональное обсуждение актуальных 

проблем образования дошкольников. На Педагогических советах 

использовались слайд-презентации, которые позволили наглядно представить 

результаты, достигнутые детьми в  освоении содержания образовательных 

областей и уровень развития ребёнка; организовывались и проводились 

деловые игры, обсуждались результаты анкетирования, тестирования 

педагогов.  

В МБДОУ увеличилось число педагогов, стаж которых составляет 

менее 5 лет. С целью оказания помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении в МБДОУ помимо наставничества внедрен 

коучинг, эффективность данной формы работы доказана результатами роста 

профессионально-значимых  качеств педагогов.  

 

 

 

http://peremenka31.ru/
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Вывод: В целом в МБДОУ сложился профессиональный коллектив, 

педагоги готовы к внедрению в процесс обучения и воспитания новых 

форм и методов работы, что позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Оценка кадрового обеспечения 

удовлетворительная.  Все педагоги имеют педагогической образование, 

соответствующее профилю деятельности (дошкольное образование) и 

прошли курсы повышения квалификации по применению в 

образовательной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования . 

На 31.12.2018 года 100% педагогов обучены, в том числе 100 % на 
курсах повышения квалификации по плану. 50 % педагогов участвовали в 
работе городских методических объединений. 

В ДОУ на 31.12.2018 года 80 % педагогических работников  
присвоена первая и высшая квалификационная категория. В течение года 
педагоги принимали активное участие в заочных конкурсах 
профессионального мастерства,  готовили воспитанников к 
муниципальным конкурсам и фестивалям «На крыльях песни, музыки и 
танца», «Юный Эрудит», «Я-исследователь». Однако остается низким (5%) 
число педагогов, принимающих очное участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

В 2018 году в МБДОУ  велась активная работа по приобретению 
практического опыта с педагогами со стажем работы до трех лет. 
Реализован институциональный проект «Повышение профессионального 
мастерства педагогов посредством коучинга», у 6 из 7 педагогов, 
участвующих в проекте  отмечена положительная динамика развития 
профессионально-значимых качеств.  

4.2.Анализ учебно-методического обеспечения 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов и 

эффективности проведения воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ функционирует методический кабинет, который оснащен 

современным многофункциональным оборудованием, дидактическим, 

развивающим игровым материалом. Учебно-методическая работа в ДОУ 

должна содействовать развитию профессиональной компетентности 

конкретного педагога в области содержания дошкольного образования, 

развитию его эрудиции, а также необходимых для педагога – практика 

свойств и качеств личности. Рост педагогического мастерства воспитателя 

и специалиста ДОУ – необходимый показатель качества образовательного 

процесса.  

По состоянию на 31.12.2018г. 100% педагогов имеют свидетельства о 

прохождении курсов повышения квалификации, оснащение методического 

кабинета и сопровождение старшего воспитателя позволило восьми 

педагогам повысить квалификацию в заочной форме.  

Согласно плану деятельности Учреждения  2 раза в месяц проводятся 

педагогические часы, на которых старший воспитатель и педагоги делятся 

опытом, проводят мастер-классы, обсуждают возникающие проблемы и 

выстраивают алгоритм их решения. 
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Методический кабинет оснащен интерактивной доской, телевизором, 

мультимедейным проектором, тремя ноутбуками. 

Методическое обеспечение реализации ООП и АООП в учреждении 

укомплектовано на 95%. 

Все педагоги имеют свободный доступ к методическим материалам. 

Администрация учреждения регулярно осуществляет подписку на 

периодические издания, освещающие деятельность дошкольных 

организаций. В  2018 году педагогами сформирована электронная 

библиотека материалов (видео, презентации, наглядные материалы) для 

работы с детьми и родителями.  

В 2018г. опыт Змеевой Л.В. «Развитие сенсорных способностей у 

детей среднего и старшего дошкольного возраста посредством 

дидактического материала «Дары Фребеля» внесен в городской банк 

данных. 

Вывод: Учебно-методическое оснащение учреждения обеспечивает 

условия для профессионального роста и развития педагогов.  

По итогам года планомерное методическое сопровождение 

позволило повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов.  8 педагогов 

отдали предпочтение курсам повышения квалификации в дистанционной 

форме. Однако по итогам года сделан вывод о том, что у большинства 

педагогов имеются затруднения с созданием условий для социализации 

воспитанников. Усилия коллектива будут направлены на решение данной 

проблемы в 2019 году.  

4.3.Библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ есть  необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические  пособия, дидактический материал. Имеется более 250 

единиц учебной, учебно-методической и художественной литературы и 

учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. К учебному году фонд ежегодно 

пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям  программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. В ДОУ есть 

технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, 

репродукции  картин и дидактических картинок, наборы музыкальных 

инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная 

литература. 

Имеется методическая  литература по направлениям развития: 

социально-личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников, специальная психология, дошкольная педагогика и 

психология, словари. 
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4.4.Материально-техническая база МБДОУ 

Важным моментом успешного осуществления воспитательно-

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ 

является создание необходимых материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. Учреждение 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же психолого-педагогическим требованиям.  

         Содержание развивающей пространственно-предметной среды 

групповых помещений соответствует  возрастным особенностям детей и 

требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

современными требованиями позволило совершенствовать эффективность 

педагогического процесса, обеспечить доступность развивающего 

пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. По результатам мониторинга 

соответствия РППС  требованиям ФГОС ДО (август 2018) в группах и 

дополнительных помещениях ДОУ выявлено, что среда отвечает 

требованиям на 95%. 

     Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и 

волейбольно - баскетбольную площадки, тропу здоровья, летний 

плескательный бассейн,  огород, уголок леса. Для каждой возрастной 

группы на игровых площадках размещены игровое, спортивное 

оборудование, теневые навесы. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря,  площадка для сбора 

мусора и пищевых отходов.  

   Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический 

кабинет, изостудию,  кабинет психолога, 2 логопедических кабинета, 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

  Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном 

количестве обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и 

другими необходимыми материалами.  

   Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействованы  

технические средства.  

      Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой 

продукции, блок готовой продукции, моечная кухонной посуды; блок для 

выдачи готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, 

помещение для холодильных камер. Все указанные помещения полностью 

оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН. Данные объемно-

планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырой и готовой продукции. Воспитанники имеют возможность 

получать горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. В 

ассортименте продуктов постоянно присутствуют свежие овощи, фрукты и 

соки.  
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 Вывод: По результатам проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что в МБДОУ созданы психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические условия для организации образовательного 

процесса, развивающего пространства для детей. МБДОУ полностью 

укомплектовано кадрами, учебно-методическими пособиями на 100%. 

Однако развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ по-

прежнему не соответствует требованиям ФГОС ДО на 100%. По 

результатам мониторинга уровень соответствия 95%, положительная 

динамика в сравнении с прошлым годом 1%. Пополнение РППС и 

укрепление материально-технической базы будет продолжено и в 2019г. 

 

5.Анализ состояния здоровья воспитанников 

5.1.Направления работы МБДОУ по укреплению здоровья  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

определяется следующими направлениями: 

обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

соблюдение мер пожарной безопасности предупреждение и ликвидация  

чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

С целью обеспечения безопасности имеется охранная кнопка и пульт, 

которые дают возможность экстренно вызвать службу охраны в случае 

необходимости. 

В МБДОУ разработана нормативно–правовая база по охране труда. 

 Групповые комнаты, пищеблок, прачечная оснащены оборудованием 

для нормальных условий труда педагогов и обслуживающего персонала 

(игровое оборудование и хозяйственный инвентарь). 

Таким образом, организация работы в МБДОУ полностью 

соответствует правовым основам охраны труда, о чем свидетельствует 

отсутствие случаев производственного и детского травматизма.  

5.2.Организация питания в детском саду. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.  

В детском саду организованно 5 – разовое сбалансированное 

питание.  

Ежедневно в рационе детей свежие салаты, овощи, фрукты, соки. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, 

выходом блюд, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет старшая медсестра детского сада. За закладкой 

продуктов контроль осуществляет дежурный администратор  с записью в 

соответствующем журнале. 
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 При составлении меню руководствуются разработанным и 

утвержденным 10 – дневным меню по программе «Аверс», 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд 

с учетом времени года. 

В МБДОУ обеспечивается организация рекомендованного 

диетического питания. 
Гру

ппа 

Продукты питания, которые исключить 

из рациона 

Справка  

1 Цитрусовые, шоколад, орехи, 

морепродукты, яйца, томаты; продукты 

содержащие красители и консерванты 

от 

15.03.2018 г. 

Приказ № 23/2 от 

26.03.2018 г. 

7 Молоко и продукты его содержащие, 

глютенсодержащие продукты, 

говядина, яйца, курица,, рыба, орехи, 

виноград, изюм, шоколад, сахар 

свекловичный, бананы, апельсины, 

мандарины, лимон, клубника, малина, 

вишня, томаты, консервы, продукты 

содержащие красители, эмульгаторы, 

консерванты, мед, газированные 

напитки, майонез, горчица, кетчуп, 

копчёные, жареные, соленые продукты, 

сосиски, сардельки, колбаса, шпикачки, 

каши овсяная, манная., пшеничная 

от 

01.04.2018 г. 

Приказ № 25 от 02.04.2018 

г. 

1 Молоко и продукты его содержащие, 

говядина, яйца, курица,, рыба, орехи, 

виноград, изюм, шоколад, бананы, 

апельсины, мандарины, лимон, 

клубника, малина, вишня, томаты, 

консервы, продукты содержащие 

красители, эмульгаторы, консерванты, 

мед, газированные напитки, майонез, 

горчица, кетчуп, копчёные, жареные, 

соленые продукты, сосиски, сардельки, 

колбаса, шпикачки, каши овсяная, 

манная., пшеничная 

от 

01.04.2018 г. 

Приказ № 28/3 от 

06.04.2018 г. 

4 Диета – стол № 5 от 

25.05.2018 г. 

Приказ № 44/2 от 

14.06.2018 г. 

2 Рыба, морепродукты от 

30.07.2018 г. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 

3 Банан, хлеб, хлебобулочные изделия, 

изделия из муки, геркулес, овсянка, 

кофе, какао, соки, фиточаи, мед, 

йогурт, сладости, кисель, цельное 

молоко, творог, яйцо любых птиц. 

От 

31.07.2018 

г., 

06.08.2018. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 

3 Рисовая крупа От 

11.07.2018 г. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 

3 Манные продукты, банан от 

03.08.2018 г. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 

7 

 

Безмолочная диета От 3.07.2018 

г. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 

1 Кисло-молочные продукты От 

03.08.2018 г. 

Приказ № 51/1 от 

06.08.2018 г. 
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12 Молоко, манная крупа, курица, рыба, 

яйца, свекла, джемы, сдоба, какао 

от 

10.04.2018 г. 

Приказ № 53/1 от 

09.08.2018 г. 

7 Банан, морковь, цветная капуста, яйцо, 

томаты, свекла, кукурузная, пшеничная 

мука, черный чай 

От 23.10.18 Приказ № 87/1 от 

23.10.2018 г. 

9 Содержащие белки коровьего 

молока(цельное молоко, кисло-

молочные, масло и др.) 

От 01.11.18 Приказ № 92 от 06.11.2018 

г. 

4 Цельное молоко, злаковые, яйца, сахар, 

бананы, рис, а так же продукты, 

содержащие данные ингредиенты) 

От 20.11.18 Приказ № 97/1 от 

21.11.2018 г. 

 8 Молочные продукты, углеводы От 07.12.18 Приказ № 110 от 13.12.2018 

г. 

Выполнение натуральных норм в 2018 году – 90,6 %, стоимость 1 

дня 86,64 рублей. Важнейшим условием правильной организации питания 

детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.  

5.3. Состояние здоровья воспитанников. 

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости дошкольников.  

В 2018  году работа проводилась согласно плану деятельности, 

система работы по физическому воспитанию строилась с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода. 

  Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих 

формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 проведение утренней гимнастики; 

 физкультурные занятия (согласно схеме распределения НОД); 

 спортивные досуги и развлечения;  

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 

 сбалансированное питание; 

 вакцинация препаратом – «Сови грипп»,  

 оксолиновая мазь, витамины «Ревит»; 

 витаминизация III блюда; 

 использование лампы Чижевского; 

 солевое закаливание; 

 кислородные коктейли 2 раза в год (весной и осенью).  

Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский 

кабинет, физкультурный и музыкальный зал, физкультурная площадка. 
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В системе проводятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. 

     Проанализировано  состояние  здоровья  детей в МБДОУ д/с № 59  

за  2018 год. 

Среднесписочный состав  за  2018 год  составил- 306 детей, в сравнении с 

2017 годом списочный состав остался без изменений. 

     Всего 2018 год зарегистрировано -324 случая  заболеваний.  В 

сравнении с 2017 годом (323 случая),  заболеваемость повысилась  на  1 

случай.  

    Среди  заболеваний  лидирующее место занимают - болезни органов 

дыхания  226 случаев, что на 50 случаев меньше, чем за 2017 год (276 

случаев). 

     Инфекционные заболевания: ветряная оспа в 2018 году  

зарегистрировано -75 случаев,  увеличилась на 56 случаев, чем за 2017 

год (19 случаев).                                                 

     За 2018 год    было зарегистрировано -  3 случая скарлатины, что на 3 

случая больше, чем за 2017 год. 

   Зарегистрировано  2 случая острой кишечной инфекции, в сравнении с   

2017 годом кишечные заболевания остались без изменения. 

   Зарегистрировано прочих заболеваний  – 18 случаев, что на 7 случаев 

меньше, чем за 2017 год (25 случая).  

    В 2018 году  не зарегистрировано ни одной травмы. 

   Длительность  болезни за 2018 год  уменьшилась   на 0,44 (8,51). 

     

                                         Группы здоровья: 

 2017 год                                                             2018год 

 

I 50 (16,34 %)                                                   96 (31,37%) 

II 224 (73,2 %)                                              181 (59,15%) 

III 

 

31 (10,1 %)                                               29 (9,48%) 

В 2018 году увеличилось количество детей с первой группой  здоровья на  

15,03% и уменьшились: II- на 14,05% и III уменьшилась на 0,62%. 

                  

 Заболеваемость и функционирование: 

 2017 2018 

МБДОУ По городу МБДОУ По городу 

Заболеваемость 9,44 9,45 9,2 9,2 

Функционирование  76, 06 77,5 77,96 78,16 

 

  Общая заболеваемость  на 1 ребенка уменьшилась на 0,24, но 

увеличилась на 1000 - на 24,44,  и  увеличился уровень  

функционирования на 1,9. 

                                           В разрезе групп: 

№ 

группы 
заболеваемость функционирование 

2018 г. 2017 динамика 2018 г. 2017 динамика 

1 18,16 23,4 -5,24 63,69 64,52 -0,83 
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2 12,63 12,13 +0,5 67,26 70,19 -2,93 

3 6,15 4,55 +1,6 84,8 83,62 +1,18 

4 7,82 9,4 -1,58 76,93 73,86 +3,07 

5 9,02 10,64 -1,62 71,69 68,58 +3,11 

6 6,95 8,93 -1,98 80,68 69,98 +1,07 

7 2,88 6,4 -3,52 81,6 76,96 +4,64 

8 12,81 14,76 -1,95 75,69 66,29 +9,4 

9 8,33 4,66 +3,67 80,11 78,9 +1,21 

10 9,09 3,27 +5,82 87,34 82,56 +4,78 

11 9,2 3,64 +5,56 86,25 80,96 +5,29 

12 4,37 2,74 +1,63 85,56 86,38 -0,82 

всего 9,2 9,44 -0,24 77,96 76,06 +1,9 

    Снизилась заболеваемость  в группах: № № 1(- 5,24); 7(3,52); 6(-1,98); 

 8(-1,95); 5(-1,62); 4(-1,58), 

повысилась в группах: № № 10(+5,82); 11(+ 5,56);  9(+ 3,67), 12(+1,63),  

3(+1,6), 2(+0,5). 

    Функционирование повысилось в группах: № № 6(+10,7); 8(+9,4); 

11(+5,29), 10(+4,78), 7(+4,64), 5(+3,11), 4(+3,07), 9(+1,21), 3 (+1,18) ,  

снизилась в группах: № 2(-2,93); 1(-0,83),12(-0,82).                              

 

                          Заболевания в разрезе групп: 

заболевания  1 

гр. 

 2 

гр. 

 3 

гр. 

 4 

гр. 

 5 

гр. 

  6 

гр. 

 7 

гр. 

 8 

гр. 

 9 

гр. 

 

10 

гр. 

11 

гр. 

12 

гр. 

Сад 

Простудные (ОРВИ и бронхиты) 

2018 год 40 36 15 22 25 19 10 16 15 8 9 11 226 

2017 год 46 35 12 35 27 31 19 40 15 5 4 7 276 

Динамика -6 +1 +3 -13 -2 -12 -9 -24 - +3 +5 +4 -50 

Ветряная оспа 

2018 год 19 3 1 2 3   19 15 3 9 1 75 

2017 год 17 0 0 0 1   0 0 0 0 1 19 

Динамика +2 +3 +1 +2 +2   +19 +15 +3 +9 - +56 

Скарлатина 

2018 год  1       2    3 

2017 год  0       0    0 

Динамика  +1       +2    +3 

ОКИ  

2018 год 1  1   0       2 

2017 год 1  0   1       2 

Динамика -  +1   -1       - 

Прочие 

2018 год 0 3 3 1 1 2 0 3 2 1 0 2 18 

2017 год 2 4 1 1 6 1 1 6 0 0 1 2 25 
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Динамика -2 -1 +2 - -5 +1 -1 -3 +2 +1 -1 - +7 

Травма 

2018 год 0            0               

2017 год 1            1              

Динамика -1            +1              

Всего 

2017 год 60 43 20 25 30 21 10 36 32 13 18 14 324 

2018  год 67 39 13 36 34 33 20 46 15 5 5 10 323 

Динамика -7 +4 +7 -11 -4 -12 -10 -10 +17 +8 +13 +4 +1 

 

Простудные заболевания увеличились в группах: № № 11; 12; 10; 3; 2, 

уменьшилось в группах: № № 8; 4; 6; 7; 1; 5. 

Ветряная оспа увеличилась в группах: № № 8; 9; 11; 10; 2; 1; 5; 4; 3. 

ОКИ увеличились в группах: № №  4; 1, уменьшилась в группе № 6. 

Прочие заболевания уменьшились в группах: № № 5; 8; 1; 2; 7; 11, 

увеличились в группах: № № 3; 9; 10; 6 . 

     Самой высокой  заболеваемость оказалась в группах № № 1; 8; 2; 11. 

Высокий рост заболеваемости в группах №№ 1; 2  обусловлен тем, что 

дети первый год посещают ДОУ,  это время адаптационного периода к 

условиям детского сада. 

Росту заболеваемости в  группах № № 1, 8, 11 способствовала вспышка 

ветряной оспы. 
Задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

первоочередные в детском саду, поэтому особенное внимание уделялось 

совершенствованию системы профилактики заболеваемости, выполнению 

режима дня, повышению двигательной активности, организации 

рационального питания. В течение года проводился сравнительный анализ 

заболеваемости воспитанников ДОУ, мониторинг физического развития и 

состояния здоровья детей. 

В результате проведенного анализа  МБДОУ намечает 

следующие  мероприятия: 

-профилактика простудных, инфекционных заболеваний; 

-качественная реализации плана физкультурно-оздоровительной 

работы в группах с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

ребенка;  

-оптимальное взаимодействие  с родителями по сохранению и   

укреплению здоровья детей, проведению закаливающих мероприятий в 

домашних условиях; 

 -внедрение в практику работы МБДОУ современных 

здоровьесберегающих технологий; 

-продолжать систему контроля за проведением закаливающих 

мероприятий во всех возрастных группах. 
В 2019 году охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей посредством организации эффективной 
оздоровительной работы в процессе  взаимодействия всех участников 
образовательного процесса остается одним из основных направлений 
в работе МБДОУ.  
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 
59 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: 

1.Анализ соответствия РППС требованиям ФГОС ДО и 
рекомендациям ФИРО; 

2.Оценка материально-технических условий МБДОУ; 
3.Анализ психолого-педагогических условий; 
4.Выполнение требований к финансовым условиям 
5.Оценка качества результатов, достигнутых воспитанниками при 

реализации ООП  ДО; 
6.Кадровые условия. 

 Все мониторинговые исследования  проводились своевременно и в 

соответствии с планом. По каждому направлению делаются выводы, 

оформляются аналитические справки, вырабатываются рекомендации, 

проводятся заседания педагогических советов, методического совета, 

ПМПк, административные совещания, при необходимости принимаются 

управленческие решения, оформляются приказы.  
Мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательной 

программы, результаты анкетирования родителей с целью выявления 
степени удовлетворенности качеством предоставляемых платных 
образовательных услуг, результаты логопедического обследования  
воспитанников, уровень готовности выпускников к системному обучению 
в школе описаны в отчете выше. 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством деятельности 

МБДОУ д/с № 59  был проведен в форме анонимного анкетирования в 

октябре 2019г. Количество анкетированных родителей 246 (81%). В 

результате процент удовлетворенности деятельностью учреждения 

составил 94,8 %.  

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов 

недостаточная  оснащенность  территории  ДОУ игровым оборудованием,  

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка. 

 Дважды в год  проводится мониторинг РППС требованиям ФГОС 

ДО, который осуществляется по таблице, включающей в себя принципы 

ФГОС ДО:  как насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Средний показатель по ПРРС в ДОУ составил 95 %, положительная 

динамика в сравнении с 2017 годом 1 %. Все усилия коллектива 

направлены на приведение уровня соответствия среды требования м ФГОС 

ДО на 100%. В 2018г. из средств областного бюджета приобретено 

игрового оборудования и развивающих пособий на 187 000 рублей, из 

внебюджетных средств на 10000 рублей,  много пособий сделано силами 
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коллектива: спортивные центры пополнены оборудованием для 

профилактики нарушений ОДА,  изготовлены корригирующие коврики и 

дорожки. 
В 2018 году в МБДОУ поступило 97 детей младшего возраста, 

процесс адаптации четко отслеживался педагогами групп и педагогом-
психологом, по результатам мониторинга в ноябре 2018г. детей с 
тяжелым уровнем адаптации не выявлено, что свидетельствует о 
слаженной работе коллектива в данном направлении. 

Проведено две тематических проверки: 

- Эффективность работы МБДОУ по укреплению и сохранению 

здоровья детей – проведена в период с 19.02.2018г. по 03.03.2018г. В 

результате определена  степень эффективности  физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, намечены траектории поиска  путей 

оптимизации и современных форм физкультурно-оздоровительной работы; 

-Состояние работы в МБДОУ по  познавательно-

интеллектуальному развитию дошкольников - проведена в период с 

15.10.2018г. по 30.10.2018г. Направления проверки:  

1.Обследование уровня развития познавательных интересов и 

любознательности у детей (наблюдение педпроцесса); 

2.Система планирования воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми в группах (анализ планов воспитателей); 

3. Уровень профессионального мастерства воспитателей (просмотр 

образовательной деятельности); 

4. Создание условий (анализ условий для познавательно-

интеллектуального развития детей в группах); 

5. Работа с родителями (анализ запланированных мероприятий с 

родителями по данной теме -проверка планов, проверка информации в 

родительских уголках). 

В целом по итогам проверки работа коллектива по данному 

направлению признана удовлетворительной.  

Контроль организации питания с привлечением родительской 

общественности проведен в мае и ноябре 2018г. 

Комиссией отмечено, что на пищеблоке, в кладовой, в групповых 

помещениях соблюдаются санитарные нормы, нормы хранения и нормы 

выдачи  продуктов питания. Кухонный инвентарь хранится надлежащим 

образом, во всех помещениях МБДОУ  санитарно-гигиенический режим 

соблюдается безукоризненно.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в  

дошкольном учреждении уделяется большое внимание организации 

правильного и сбалансированного питания, необходимого  для  

нормального роста и развития детей. 
Вывод: Внутренняя система оценки качества образования 

помогает дошкольному образовательному учреждению при 
минимальных затратах: человеческих, временных, процессуальных, 
получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей 
текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения 
необходимого качества образования. 
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6. Перспективы и планы развития 
Анализ деятельности ДОУ за 2018 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ д/с № 59. Учреждение функционирует 

в режиме развития. Наблюдается положительная динамика 
индивидуального развития дошкольников в ходе освоения ООП ДО.  

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что 
цели и  задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. План 
деятельности МБДОУ д/с № 59   реализован в полном объеме, задачи 
Программы развития выполняются, муниципальное задание за 2018г. 
выполнено на 100 %.  

В 2019 году педагогическому коллективу МБДОУ следует 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1. Продолжить пополнять развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

рекомендациями ФИРО, укреплять материально-техническую базу 

учреждения. 

2. Завершить реализацию плана мероприятий по всем 

направлениям Программы развития. 

3. Расширить спектр дополнительных платных услуг. 

4. Обеспечить включение коллектива МБДОУ в реализацию 

муниципальных, институциональных проектов. 

5. Продолжить внедрение и реализацию инновационных 

образовательных технологий. 

6.Продолжить организацию эффективной оздоровительной работы в 

процессе  взаимодействия всех участников образовательного процесса. 


