
        

 

 

 

 

 



  Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса и административно-хозяйственной деятельности; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности.  

 

Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 59 функционирует с 1977 года, 

расположено по адресу: 308012 город Белгород, бульвар 1 Салюта, дом 5. 

Контактные телефоны: 8 (4722) 55-16-87 (общий), т/факс: 55-36-25 

(заведующий). Адрес сайта в сети интернет  www.dou59.bel31.ru, E–mail: 

dou-59@mail.ru. 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 31Л01 № 0001829 регистрационный номер № 1862 от 

22.12.2015г, выданной Департаментом образования Белгородской области.   

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

Учредителем является городской округ «Город Белгород». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации города Белгорода, расположенное по адресу: 308000, г. 

Белгород, ул. Попова, 25-а, тел., факс 32-12-60, E-mail: beluo@beluo31.ru. 
 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», 

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.  

        Нормативно-правовая база деятельности 
В своей работе МБДОУ руководствуется следующими документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации; 

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

утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. № 792-р; 

http://www.dou59bel31.ru/


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

01.06.2012г. №761; 

- 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;  

- 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 2011-2015 г.г.»;  

- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №150-р; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

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

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

Образования (утверждённый приказом Министерства образования и науки 

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

- Стратегия развития 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 МБДОУ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  ( серия 31Л01 № 

0001829 от 22.12.2015г. Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области);  

- Локальные акты МБДОУ. 

     Органами самоуправления  Учреждения являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, совет 

родителей обучающихся Учреждения. 

 

         Заведующий МБДОУ – Хорошилова Надежда Александровна, 

Отличник народного просвещения; имеет высшую квалификационную 

категорию, возглавляет педагогический коллектив на протяжении  более 20 

лет, призер III Всероссийского конкурса «Современная школа» в номинации 

«Лучший руководитель», награждена медалью за II место в Международном 

конкурсе педагогических работников «Радуга добрых дел». Как 

авторитетного методиста и практика представляют Надежду Александровну 



в альманахе «Деловая элита России» в 2015 году. В июне 2016 года   МБДОУ 

стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация  2016», Надежда Александровна награждена 

нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2016». 

 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).  

Контингент детей  

С сентября  2015 года в МБДОУ функционируют 12 групп для детей от 3 

до 7 лет, из них:  

3 группы для детей от 3 до 4 лет (2 младшие группы);  

3 группы для детей от 4 до 5 лет (средние группы);  

3 группы для детей от 5 до 6 лет (старшие группы);  

3 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);  

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). 

Списочный состав – 320 детей, из них в группах компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи - 29 детей.  

В МБДОУ в 2016 году  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.  

 Усилия педагогического коллектива МБДОУ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления определена Уставом МБДОУ. Управление строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Управленческая деятельность в МБДОУ направлена на повышение качества 

образования и предоставляемых услуг по присмотру и уходу. 

Заведующий МБДОУ д/с № 59 

Старший 

воспитатель  

Заместитель по 

административно-

хозяйственной работе 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Органы 

самоуправления 

Педагог - психолог 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
Учитель-логопед 

Медицинская 

сестра 

Помощники 

воспитателя 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Педагог 

доп.образования (ИЗО) 

 

Педагоги 

доп.образования 

(хореограф) 

Повар Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

кастелянша Шеф - повар 

Пищеблок 

Вахтер  

Дворник 

 

Кухонный рабочий 

Уборщик производственных  

и служебных помещений 

Воспитатели 

Сторож  

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Попечительский 

совет 

Педагогический 

совет 

Совет родителей 

обучающихся 

Учреждения 

Грузчик 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Зав. складом 



Государственная составляющая управления представлена руководителем 

образовательного учреждения и его заместителями, деятельность которых 

определена рамками должностных инструкций. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий.  

 Заведующий МБДОУ – 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, входит в состав педагогического совета, сотрудничает с 

родительскими  комитетами групп, утверждает согласованные решения.  

Заместители руководителя организуют и контролируют исполнение 

решений, программ и планов,  руководят работой отдельных, закрепленных 

за ними служб. 

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развитие отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, курсовую переподготовку, развитие конкурсной 

культуры, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе:  

• примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе;  

• программы «Коррекция нарушений речи» Г.В.Чиркиной, 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой;  

• программ: 

 «Играйте на здоровье!», Л.Н. Волошиной, 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,  

 «Танцевальная мозаика» С.Л. Слуцкой.  

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.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтение художественной литературы), совместной деятельности педагогов и 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и в ходе 



режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

С детьми систематически проводится организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и  схемой распределения непосредственно 

образовательной деятельности. 

Вопросы сохранения и укрепления детского здоровья находятся в поле 

зрения коллектива учреждения, становятся предметом обсуждения на 

совещаниях при заведующем, педагогических часах, заседаниях 

педагогического совета.  

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.) 

Мониторинг усвоения ООП ДОУ воспитанниками в 2015-2016  учебном 

году отражает положительную динамику развития. Создание 

положительного микроклимата групп, оказание консультативной помощи 

родителям, осуществление коррекции речи, воздействие оздоровительных 

процедур, повлияло положительно на развитие детей. Анализ результатов 

показал, что уровень овладения детьми  образовательных областей 

соответствует возрасту и составляет  – 86,2 %  (начало года–75,8 %). Анализ 

результатов мониторинга освоения детьми содержания образовательных 

областей показывает позитивную динамику по основным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, подробнее: 

Социально-коммуникативное развитие-86% 

Познавательное развитие–87% 

Речевое развитие-85% 

Физическое развитие–88% 

Художественно-эстетическое развитие-85% 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. Подводя итог работы ДОУ 

по данному разделу деятельности педагогического коллектива, можно 

сделать вывод: в целом работа с детьми в прошедшем учебном году была 

качественной и квалифицированной. 

 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 МБДОУ были представлены как бесплатные, так и 

платные кружки и студии.  

Дополнительное образование в МБДОУ ведется по трем направлениям 

развития: физическое, познавательно - речевое, художественно-эстетическое. 

Дополнительные услуги в 2015-2016 учебном году 
Направленность дополнительных услуг 

Физическое Художественно-эстетические Познавательно - речевое 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

1.Спортивная 

секция «Летящий 

мяч»  

(платная) 

 

2. Ритмическая 

гимнастика 

(платная) 

 

3. Секция 

корригирующей 

гимнастики 

(бесплатная) 

 

4. Кружок 

игроритмики 

  55 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

58 

 

 

 

58 

1. Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

(платная) 

 

 

25 1.Английский язык: 

(платная) 

 

 

77 

 

  

 

 

 

Полностью реализованные программы дополнительных платных 

образовательных услуг, принятые педагогическим советом и утверждённые в 

МБДОУ, в целом удовлетворили запросы родителей и потребности 

дошкольников. Руководством МБДОУ принято решение продолжать 

организацию  платных  дополнительных услуг и в 2016-2017 учебном году.  

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 59 в  конкурсах детского 

творчества в 2015-2016 учебном году. 

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. Участие воспитанников 

детского сада в городских, областных и Всероссийских конкурсах и 

выставках в полном объеме представлено в таблице:  

 
№ 

п\п 

Название конкурса 

в соответствии с 

положением 

Уровень 

По убыванию 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 Международный 

творческий конкурс 

осенних поделок 

«Осенний хоровод» 

Международный Щелокова Саша 

Победитель 

Пушкарева 

О.А. 



2 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Международный Коломыцева Настя 

Победитель 

Романюк Г.С. 

3 Международный 

творческий конкурс 

«Мы рисуем осень» 

Международный Медведев Дима 

Победитель 

Плиса Л.Ф. 

4 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!» в номинации 

«Мои увлечения» 

Всероссийский Юракова Настя 

Победитель 2 степени 

Семенко Н.В. 

5 Талантоха в 

номинации «Детские 

исследовательские 

работы» 

Всероссийский Красюкова Александра 

лауреат 

Семенко Н.В. 

6 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!»в номинации 

«Животные – наши 

друзья» 

Всероссийский Юракова Анастасия 

Победитель 2 степени 

Семенко Н.В. 

7 Всероссийский 

конкурс «Я- 

исследователь» 

муниципальный этап 

Всероссийский Красюкова Александра 

участник 

Семенко Н.В. 

8 Городской конкурс 

«Золушка и 

маленький принц» в 

номинации 

художественное слово 

Всероссийский Красюкова Александра 

Участник 

 

 

Семенко Н.В. 

9 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!»в номинации 

«Моя счастливая 

семья» 

Всероссийский Пиголь Евгения 

Победитель 

Семенко Н.В. 

10 3 Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Безопасная дорога» 

огонек.ру 

Всероссийский Кулик Артем 

победитель 

Малахова Т.В. 

11 Всероссийский 

конкурс  «Летние 

фантазии» 

Всероссийский Малахова Алина 

победитель 

Малахова Т.В 

12 «Шагаем в Новый 

год» 
Всероссийский Булыгина Карина 

победитель 

Булыгина Е.Л. 

13 «Гордость России» Всероссийский Булыгина Карина 

Победитель 

Булыгина Е.Л 

14 «Вопросита» Всероссийский Шевченко Семён 

1 место 

Ильинская 

Е.Н. 

15 «Вопросита» Всероссийский Угнивенко Василиса 

1 место 

Ильинская 

Е.Н. 

16 Всероссийский 

детский конкурс 

«Мечтай»!  Исследуй! 

Размышляй!» 

Всероссийский Белецкая София 

Призер 

Берестнева 

В.В. 



17 Всероссийский 

конкурс «Светлячок» 

ОБЖ для детей 4-7 

лет 

Всероссийский Белецкая София 

Победитель 

Берестнева В.В 

18 Всероссийский 

детский конкурс 

«Мечтай»!  Исследуй! 

Размышляй!» 

Всероссийский Гумбатов Данил 

Призер 

Берестнева В.В 

19 Всероссийская 

олимпиада «Осенний 

калейдоскоп» 

Всероссийский Корныльева Мария 

Победитель 

Берестнева В.В 

20 Всероссийская 

олимпиада «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

Всероссийский Корныльева Мария 

Победитель 

Берестнева В.В 

21 Всероссийский 

конкурс «Ура,Лето!» 
Всероссийский Белецкая София 

Победитель 

Берестнева В.В 

22 Всероссийский 

марафон «Календарь 

природы» 

Всероссийский Юрченко Марина 

Победитель 

 

 

Бартенева Л.В. 

23 «Познавательная 

викторина-правила 

этикета» 

 

Всероссийский Филимонова Даша 

Победитель 

 

Бартенева Л.В. 

24 Блиц-олимпиада: 

«Вершки и корешки»; 

номинация 

«фотография»; 

 

Всероссийский  

Маркин Миша 

участник 

 

Бартенева Л.В. 

25 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», 

познавательная 

викторина «Новый 

год у ворот!» 

Всероссийский Самойлова Анастасия 

Победитель 

 

Змеева Л.В. 

26 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», 

познавательная 

викторина 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Всероссийский Самойлова Анастасия 

Победитель 

Змеева Л.В. 

27 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», 

познавательная 

викторина 

«Цветочный хоровод» 

Всероссийский Ильгова Катя 

Победитель 

Змеева Л.В. 

28 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», 

познавательная 

викторина «Грибное 

Всероссийский Наумов Даниил 

Победитель 

Змеева Л.В. 



лукошко» 

 

29 Всероссийский 

конкурс «Мы со 

спортом  крепко 

дружим» номинация 

«Художественное 

творчество» 

Всероссийский Воробьева Настя 

победитель 

Ночовка Т.А. 

30 Конкурс «Гордость 

России» номинация 

«Равнение на 

чемпионов» 

Всероссийский Угнивенко Василиса 

призер 

Ночовка Т.А. 

31 Конкурс «Здоровье 

нации» 
Всероссийский Яценко Маша участник Ночовка Т.А. 

32 Конкурс «Узнавай-

ка» номинация 

«Спорт - здоровый 

образ жизни» 

Всероссийский Коллектив  детей 

Призер 

Ночовка Т.А. 

33 Всероссийский 

конкурс «Азбука 

Безопасности» 

Всероссийский Юрченко Марина 

Победитель 

Плиса Л.Ф. 

34 Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 
Всероссийский Шепель Варя 

Победитель 

( Iместо) 

Кайдалова 

Н.А. 

35 Всероссийская 

викторина «Грибное 

лукошко» 

Всероссийский Плешкова Карина 

Победитель 

( Iместо) 

Кайдалова Н.А 

36 Всероссийский 

конкурс «Самый, 

самый, самый…» 

Всероссийский Корныльева Маша 

Победитель 

( Iместо) 

Кайдалова Н.А 

37 Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

- блиц – олимпиада 

«Я и мои питомцы» 

Всероссийский Кулешова Ульяна 

1 место 

Ольшевская 

А.А. 

38 Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

- блиц – олимпиада 

«Чтобы не было 

беды!» 

Всероссийский Белозёров Артём 

1 место 

Ольшевская 

А.А. 

39 Всероссийский 

детский конкурс 

«Мечтай»!  Исследуй! 

Размышляй!» 

Всероссийский Белецкая София 

Призер 

Сурова В.В. 

40 Всероссийский 

конкурс «Светлячок» 
Всероссийский Белецкая София 

Победитель 

Сурова В.В. 

41 Всероссийский 

детский конкурс 

«Мечтай»!  Исследуй! 

Размышляй!» 

Всероссийский Гумбатов Данил 

Призер 

Сурова В.В. 

42 Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Новому году и 

Рождеству. 

Всероссийский Белецкая София 

Победитель 

Сурова В.В. 



43 Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Космическое 

путешествие». 

Всероссийский Филимонова Даша 

Победитель 

Немченко И.Е. 

44 Всероссийский 

«Золотая осень» 
Всероссийский Булыгина Карина 

Победитель 

 

Романюк Г.С. 

45 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка», номинация 

«Музыкальный 

руководитель 21 

века» 

Всероссийский Коллектив  детей 

Победитель 2 степени 

Бондарь М.В. 

46 Городской конкурс 

«Юный эрудит» 
Муниципальный Горборукова Полина 

Участник 

Малахова Т.В 

 

С целью расширения рамок исполнительской деятельности проводилась 

индивидуальная работа с воспитанниками. Дети, которые хорошо владеют 

различными навыками, у которых есть потребность в пении, танце и игре, 

участвовали в мероприятиях муниципального уровня. 
№ 

п\п 

Название конкурса 

 в соответствии с 

положением 

 Уровень 

 По убыванию 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

 Городской фестиваль 

«Маленький артист на 

большой сцене» 

Номинация «Танец» 

Муниципальный  Диплом лауреата  

Угнивенко 

Василиса 

Бармина Н.Г. 

 Городской фестиваль 

«Маленький артист на 

большой сцене» 

Номинация «Песня» 

Муниципальный Диплом 

победителя 

 (3 место) 

Ансамбль 

обучающихся 

Нистратова 

В.В.,  

Бондарь М.В. 

 Городской фестиваль 

«Маленький артист на 

большой сцене» 

Номинация «Поэзия» 

Муниципальный Диплом лауреата  

Соловьева Лиза  

Нистратова В.В. 

Дьячкова Д.Б. 

 

Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 

- физическое развитие и оздоровительная работа. 

В  МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), задачами которого являются осуществление 

специализированной помощи детям с особыми образовательными 



потребностями, обеспечение их оптимального развития, успешной 

интеграции в социуме.  

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году  всего 316. 

Из них: выявлено детей, нуждающихся в помощи 138 (43 % от общего числа 

обследованных), охвачено помощью 29 (21 % от числа нуждающихся).  

Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для 

продолжения обучения в общеобразовательные учреждения города 68, из 

массовых групп - 53 , из  групп компенсирующей направленности – 15.  

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 проводятся 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 2008 года функционирует клуб «Семейная 

академия», основная цель работы которого направлена на повышение  

эффективности взаимодействия МБДОУ и семьи в вопросах обучения,  

воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством активных  

форм взаимодействия; популяризация деятельности МБДОУ среди 

родительской общественности микрорайона и города.  

Основными формами работы клуба стали: семинары - практикумы,  

игровые тренинги, индивидуальное консультирование, вечера вопросов и  

ответов, семейные гостиные.  

Оказание семьям  психолого  - педагогической помощи в клубе 

осуществляется на основе договоров. Цель работы клуба «Семейная 

академия»  - обеспечение успешной адаптации, социализации и развития 

детей в возрасте от 2 лет до 3 лет, не посещающих МБДОУ.  

 На основе опыта работы клуба с 2012 года в МБДОУ организовано 

функционирование группы кратковременного пребывания. Общая 

численность детей составила: в 2013 - 2014 уч. г. - 16 детей,  2014-2015 уч. г - 

12 детей, 2015-2016 уч. г.- 16 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, воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования) 

  Родителям оказывалась помощь в индивидуальном подборе игр, 

видов деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию 

ребенка; 

предлагалась методическая и детская художественная литература из 

библиотеки МБДОУ. 



Социальное партнерство учреждения. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, 

которые стали социальными партнерами в деле воспитания и развития 

дошкольников.  

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами города строилось на 

договорной основе с определением конкретной деятельности и задач по 

развитию ребенка. Организация взаимодействия  между детским садом и 

социальными институтами позволила использовать максимум возможностей 

для развития интересов и индивидуальных способностей детей. 

 
Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы взаимодействия 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 36  

Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании  

Экскурсии в школу; 

знакомство с учителем; 

совместные мероприятия  

Белгородский 

государственный историко-

краеведческий музей  

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с историей 

родного края, организации 

познавательной 

деятельности детей, 

обеспечения 

интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, расширения 

их кругозора, воспитания 

любви и уважения к 

культурным и историческим 

ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление 

дошкольников с историей, 

бытом, природой родного 

края.  

Музейные экскурсии по 

выставочным залам, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь  

Белгородский 

государственный театр 

кукол  

Организация 

образовательного процесса 

направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства средствами 

кукольного театра. Развитие 

творческой активности 

детей, их воображения, 

мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы 

детей.  

Театральные представления, 

кукольные спектакли, 

беседы о театре, 

консультативная помощь.  

ГОУ ДПО Белгородский 

государственный институт 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

на уровне обмена опытом. 

Повышение квалификации 

на курсах в Бел-РИПКППС, 

участие педагогов МБДОУ 

в муниципальных 

методических 

мероприятиях, 



Организация обучения 

педагогов МДОУ на 

муниципальных семинарах. 

Оказание методической 

помощи в организации и 

проведении семинаров, 

мастер-классов, 

практикумов в МБДОУ при 

подготовке к конкурсам 

разных уровней. Оказание 

методической помощи при 

подготовке к аттестации  

консультативная помощь.  

Белгородский 

государственный музей 

народной культуры  

Приобретение 

дошкольниками 

дополнительных знаний в 

контексте программных 

требований. Оказание 

методической помощи в 

организации и 

оборудовании 

этнографических  уголков и 

музеев.  

Проведение музейных 

уроков в экспозиции, 

консультативная помощь 

воспитателям, чтение 

лекций, праздничные 

мероприятия. 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр 

им.М.С.Щепкина 

Организация 

образовательного процесса, 

направленного на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства.  Развитие 

творческой активности 

детей, их воображения, 

мышления, умения 

создавать декорации и 

костюмы. Приобщение 

дошкольников к видам 

театрального искусства, 

воспитание основ 

зрительской культуры. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей.  

Театральные представления,  

беседы о театре, 

консультативная помощь.  

Белгородский 

государственный историко-

художественный музей - 

диорама «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Расширение представлений 

о мужестве, героизме и 

отваге. Удовлетворение 

интереса детей к истории 

ВО войны, воспитание 

чувства патриотизма, 

ценности человеческой 

жизни. 

Проведение музейных 

уроков в экспозиции, 

консультативная помощь 

воспитателям.  

ОГИПБДД УМВД России по 

г. Белгороду 

Привлечение внимание 

широкой общественности к 

проблемам охраны детства. 

Повышение эффективности 

работы ДОУ по обучению 

детей правилам дорожного 

Проведение бесед, 

развлечений, 

консультативная помощь 

педагогам и родителям. 



движения и быстрой 

адаптации на улицах и 

дорогах. Повышение уровня 

организации 

разъяснительной работы 

среди родителей по 

предупреждению дородно-

транспортного травматизма 

у детей. 

 

В рамках взаимодействия  обучающиеся МБДОУ, согласно планам 

совместной деятельности, 6 раз посетили тематические занятия в историко-

краеведческом музее, где  имели возможность ознакомиться с действующей 

экспозицией, 3 раза были в Драматическом театре. В государственной 

библиотеке Лиханова ребята побывали 4 раза. В рамках договорных 

отношений с ОГИБДД УМВД на базе ДОУ были проведены мероприятия 

(развлечения, беседы с детьми, акции) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием сотрудников ГИБДД. В Пушкинской 

библиотеке-музее дети посетили постоянно-действующую экспозицию 

«Пушкин о Белгородчине». 

В рамках договорных отношений с МОУ СОШ № 36 в марте 2016  на 

базе ДОУ состоялся педагогический марафон. Воспитатели ДОУ 

продемонстрировали педагогам школы формы проведения образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы в форме игровых 

ситуаций, также,  у педагогов была возможность обсудить проблему 

преемственности между ДОУ и школой и найти пути решения данной 

проблемы. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

институтами позволила использовать максимум возможностей для развития 

интересов и индивидуальных способностей детей. 

Плодотворной была работа с Белгородским государственным 

историко-краеведческим музеем, Белгородским областным государственным 

театром кукол, Белгородским государственным академическим 

драматическим театром им. М.С. Щепкина, музеем народной культуры через 

различные формы сотрудничества: экскурсии, открытые мероприятия, 

театрализованные представления, тематические занятия, конкурсы, 

праздники.  

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками 

социальных институтов для организации выездных встреч с дошкольниками 

в ДОО. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Важным моментом успешного осуществления воспитательно-

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является 

создание необходимых материально-технических и медико-социальных 

условий. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям.  



         Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений соответствует  возрастным особенностям детей и 

требованиям примерной 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 (январь 2016) в группах и 

дополнительных помещениях ДОУ выявлено, что среда отвечает 

требованиям на 91%. 

     Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и 

волейбольно - баскетбольную площадки, тропу здоровья, летний 

плескательный бассейн,  огороды, уголок леса. Для каждой возрастной 

группы на игровых площадках размещены игровое, спортивное 

оборудование, теневые навесы.  

Оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. 

 Плодотворной в 2015-2016 учебном году была работа по 

благоустройству территории, результатом которой стала победа (3 место)  в 

городском конкурсе «Наш Белый город» в номинации «Лучшая именная 

клумба». 

    В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы 

безопасные условия пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой».  

   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.  

        В июне 2016 года МБДОУ принял участие в 12 этапе независимой 

оценки качества образования. В результате проверки по всем критериям 

учреждение получило высшую оценку.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ДОУ № 59 в 2015 – 2016 учебном году. 
  Программы 

 I Комплексные программы дошкольного образования. 

 Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТТВО-ПРЕСС», 2011. – 528с. 

II Парциальные программы (включая авторские образовательные программы  и 

технологии,  указывая Ф.И.О. автора, должность, год утверждения). 

 А. А. Потапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур «Лечебная физкультура в детском возрасте» 

 Слуцкая С.Л. 

«Танцевальная мозаика» 

Т.Б.Филичева,  Т.К. Чиркина, Т.В. Туманова «Коррекция нарушения речи» 

 Программа  музыкального воспитания и образования. Т.Сауко, А. Буренина «Топ – хлоп 

малыши» 

И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

III Программы и технологии, реализуемые в дополнительном образовании (указанные 

в образовательной программе ДОО и используемые при предоставлении платных 

образовательных услуг). 

 Образовательная программа по  развитию творческих способностей и изобразительных 

навыков.   

(основная программа  и методические рекомендации  И.А.Лыковой «Цветные ладошки») 

 

 

Образовательная программа по  обучению элементам баскетбола (основная программа  и 

методические рекомендации «Баскетбол для Дошкольников») 

Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой  гимнастике (основная 

программа  и методические рекомендации Ж.Е. Фирилевой,  Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-

Дансе») 

Образовательная программа по обучению  английскому языку.   

(основная программа  и методические рекомендации Н.Д.Епаченцева «Учимся говорить 

по – английски в детском саду») 

I

V 

Региональные программы и технологии.  

Технологии, обеспечивающие  условия реализации регионального компонента. 

 1. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет». Программа «Играйте на здоровье» и 

технология ее применения в ДОУ. Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

2. «Играйте на здоровье» Программа и технология физического воспитания детей 5-7 

лет, Л.Н.Волошина 

 

Анализ кадрового ресурса.  

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. Общее количество 

работников составляет - 65 человек, из них 33  

педагога (43%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1,  

воспитатели - 24, музыкальные руководители - 2, учителя-логопеды - 2,  



педагог-психолог - 1, инструктор по физкультуре - 1 и 2 педагога  

дополнительного образования (по изодеятельности и по хореографии).  

Высшее образование имеют  48,5 % педагогов (16 педагогов), среднее 

специальное -  51,5 % (17 педагогов), заочно учатся в высших учебных 

заведениях  6 % (2 педагога). 

В 2015-2016 году аттестовано 14 педагогов: 

4 педагога на высшую категорию 

10 педагогов на первую категорию. 

В течение года педагоги активно повышали свой профессиональный уровень: 

- прошли курсовую переподготовку в ОГАОУ ДПО БелИРО:  

по должности «педагог дополнительного образования» - 1 педагог; 

по должности «воспитатель» – 6 педагогов. 

АПО инструктора по физической культуре   Ночовка Т.А. внесен в областной 

банк данных. 

В течение 2015-2016 года МБДОУ являлось базой для слушателей ОГАОУ 

ДПОБелИРО. 

 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 

МБДОУ д/с № 59 

Категория работников Уровень образования 2015-2016 

кол  % 

Заведующий Высшее  1 3 

 Средне специальное   

Начальное 

профессиональное 

  

Среднее общее   

Старший воспитатель Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Воспитатели Высшее  7 20 

 Средне специальное 17 52 

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Педагоги - психологи Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Учителя - логопеды Высшее  2 6 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Муз. руководители Высшее  1 3 

 Средне специальное 1 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По уровню квалификации распределение следующее: 

 
№ п\п Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель 

( в % от общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория 9 человек 27,5% 

2 Первая категория 18 человек 54% 

3 Не аттестованы (вновь принятые и 

отработавшие менее 2-х лет) 

6 человек 18,5% 

 

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 5 

Грамота МО РФ - 

Грамота губернатора Белгородской области 

(последние 5 лет) 

- 

Грамота главы администрации г. Белгорода 

(последние 5 лет) 

- 

Благодарственное письмо депутата Обл.Думы 

Скруга В.С. 

- 

 Другие: (указать) - 

 

 

Всего: 6 

 

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Инструктора по физ. 

культуре 

Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Педагоги доп. образов. Высшее  2 6 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   



Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических  

работников МБДОУ д/с №59 в 2015-2016 году  
№ 

п\п 

Название конкурса в 

соответствии с 

положением 

Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

 По убыванию 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Результативность 

(место,  

Ф.И.О. педагога) 

1 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!» 

Номинация 

«Интегрированное 

занятие» 

 

Семенко Н.В.- 

воспитатель  

Всероссийский Победитель 2 

степени 

2 Всероссийский 

конкурс на лучшую 

разработку заданий 

для рабочей тетради 

по безопасности 

дорожного движения 

Семенко Н.В. .- 

воспитатель 

Всероссийский 3 место в 

региональном этапе 

3 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!» 

Номинация «Лучший 

кроссворд» 

Семенко Н.В. .- 

воспитатель 

Всероссийский Победитель 2 

степени 

4 Интерактивный 

конкурс «Мой 

любимый 

воспитатель-2015» 

Семенко Н.В. .- 

воспитатель 

Всероссийский Участник 

5 5 Всероссийского 

сетевого конкурса 

педагогов «Мое 

хобби» 

Малахова Т.В. .- 

воспитатель 

Всероссийский победитель 

6 «Лучший сценарий 

праздника» маам.ru 

Малахова Т.В. .- 

воспитатель 

Всероссийский участник 

7 Всероссийского 

конкурса для детей и 

педагогов «Узнавай-

ка!» 

Пушкарева О.А.- 

воспитатель 

 Победитель 3 

степени 

8 14 всероссийский 

конкурс «Нептун-

владыка морей» 

В номинации 

«Сценарии 

тематических 

развлечений, 

спортивных 

мероприятий» 

Бармина Н.Г. Всероссийский Призёр, 2 место 

9 Всероссийский 

конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-

ка!» в номинации 

«Традиции нашего 

Бармина Н.Г. Всероссийский Призёр, 2 место 



города» 

10 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», в 

номинации «Уголок 

ПДД в ДОУ». 

Змеева Л.В. - 

воспитатель. 

Всероссийский Лауреат 

 

 

11 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», в 

номинации 

«Музыкальная 

капель». Тема 

конкурсной работы: 

«Картотека 

музыкально-

дидактических игр». 

Змеева Л.В. - 

воспитатель. 

Всероссийский Лауреат 

12 Всероссийский  

конкурс 

«Медалинград - 

апрель 2015», в 

номинации 

«Педагогические 

проекты». Тема 

конкурсной работы: 

«Мой любимый 

город». 

Змеева Л.В. .- 

воспитатель. 

Всероссийский Участник 

13 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лира», в номинации 

«Оформление 

помещений, 

территории, участка». 

Тема конкурсной 

работы: «Паспорт 

группы». 

Змеева Л.В. .- 

воспитатель. 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 степени) 

14 Всероссийский  

конкурс 

«Воспитателям.ру», в 

номинации 

«Инновации в ДОУ: 

проектная 

деятельность». Тема 

конкурсной работы: 

«Дорожная азбука». 

Змеева Л.В. .- 

воспитатель. 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 2 степени) 

15 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лира», в номинации 

«Фотография и 

видео». Тема 

конкурсной работы: 

«Наши праздники и 

будни». 

Змеева Л.В. - 

воспитатель. 

Всероссийский Победитель 

(Диплом 1 степени) 



16 Всероссийский  

конкурс  «Узнавай-

ка!»,   в номинации  

«Методическая 

копилка 

воспитателя».  Тема 

конкурсной работы:  

«Сенсорное 

воспитание младших 

дошкольников 

средствами 

дидактических игр  

упражнений». 

Змеева Л.В. - 

воспитатель. 

Всероссийский Победитель 

 

 

 

17 Акция  «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Ночовка Т.А.- 

инструктор по ФК 

Всероссийский призер 

18 Конкурс «Гордость 

России» номинация 

«Коллаж» 

Ночовка Т.А.- 

инструктор по ФК 

Всероссийский победитель 

19 Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Плиса Л.Ф. - 

воспитатель. 

Всероссийский Победитель 

 

20 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Кайдалова Н.А. - 

учитель-логопед 

Всероссийский Победитель (III 

место) 

21 Всероссийский 

электронный журнал 

«Педмастерство», 

статья «Учим детей 

произносить 

шипящие звуки». 

Кайдалова Н.А- 

учитель-логопед-  

Всероссийский  

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Кайдалова Н.А- 

учитель-логопед 

Всероссийский Победитель (III 

место) 

22 Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием, номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Кайдалова Н.А- 

учитель-логопед 

Всероссийский Победитель (II 

место) 

23 Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

- блиц – олимпиада 

«Система 

деятельности 

педагога ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

Ольшевская А.А. - 

воспитатель 

Всероссийский 2 место 

24 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» - 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

Ольшевская А.А- 

воспитатель 

Всероссийский 2 место 



25 Всероссийская 

викторина «Основы 

формирования 

профессиональной 

грамотности педагога 

в области 

информационно-

коммуникативных 

технологий. Высокий 

уровень». 

Романюк Г.С. 

педагог 

дополнительного 

образования (ИЗО) 

Всероссийский II место 

 

26 Всероссийская  блиц-

олимпиада: «ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Романюк Г.С. 

педагог 

дополнительного 

образования (ИЗО) 

Всероссийский  III место 

27 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-

ка!», номинация 

«Музыкальное 

творчество» 

Третьякова Катя 

Бондарь М.В. – 

музыкальный 

руководитель  

Всероссийский Победитель 1 

степени  

28 Конкурс «Узнавай-

ка!» номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий», 

развлечение ко Дню 

защиты детей 

«Территория 

хорошего 

настроения» 

Бондарь М.В. - 

музыкальный 

руководитель  

Всероссийский Победитель 3 

степени 

29 Конкурс «Ступени 

педагогического 

мастерства учителя 

музыки» , номинация 

«Музыкальное 

занятие». 

Бондарь М.В. - 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский  участник 

30 Конкурс «Узнавай-

ка» номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Бондарь М.В. - 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Победитель 3 

степени 

31 «Городские 

помошники» 

 МААМ.РУ 

«Праздник здоровья» 

МААМ .РУ 

Ермоленко Н.П. - 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский   Участник 

_заочный 

32 Городской  конкурс 

«Творческий дебют»  

в номинации «Вокал» 

Никишина Н.Н. – 

старший 

воспитатель  

Муниципальный  Лауреат  

33 Городской  конкурс 

«Творческий дебют»  

в номинации «Вокал» 

Нистратова В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный участник 

34 Конкурс «Что может 

быть семьи дороже» 

Нистратова В.В. 

музыкальный 

Всероссийский Победитель II место 



номинация 

«Сценарии 

тематических 

развлечений и 

спортивных 

мероприятий» 

руководитель 

35 Конкурс «Узнавай-

ка!» номинация 

«Традиции нашего 

народа» 

Нистратова В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Победитель 2 

степени 

36 Конкурс «Творческий 

дебют»  номинация 

«Хореография» 

Нистратова В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный Участник 

37 Конкурс «Узнавай-

ка!» номинация 

«Весна идёт! Весне – 

дорогу!», 

  

Нистратова В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Победитель 1 

степени 

38 Конкурс «Узнавай-

ка!» номинация 

«Космические дали 

приблизили герои» 

Нистратова В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Победитель 2 

степени 

 

Педагоги МБДОУ  в течение 2015-2016 учебного года активно 

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 

2 Областной семинар- 

практикум 

Воспитатель  Семенко Н.В. «Методика ведения 

педагогических наблюдений за детьми 

дошкольного возраста» 

3 ГМО инструкторов по ФК  

г. Белгорода  

 

Инструктор по 

ФК 

Ночовка Т.А. Презентация АПО 

«Повышение двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 

нетрадиционного оборудования»   

4 Региональные курсы 

повышения квалификации  

Инструктор по 

ФК 

Ночовка Т.А.мастер – класс 

«Использование нетрадиционного 

оборудования  в работе с детьми» 

5 Региональный семинар  Инструктор по 

ФК 

Ночовка Т.А. «Проектирование 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС на примере программы 

дошкольного образования «Тропинки» 

под ред. В. Т. Кудрявцева и 

«Предшкольная пора» под ред. Н. Ф. 

Виноградовой, входящие в систему 

УМК «Алгоритм успеха» 

6 Региональные курсы Инструктор по Ночовка Т.А. открытое мероприятие 



повышения квалификации ФК «Поклонимся великим тем годам» с 

детьми старшей группы 

компенсирующей направленности 

 

7 Региональный семинар  Воспитатель  Плиса Л.Ф. «Создание РППС ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

8 Региональный семинар Воспитатель  Феофанова Т.И.Определение 

результатов освоения программ 

дошкольного образования согласно 

требованиям ФГОС ДО 

9 Круглый стол в рамках 

проведения стажировки 

слушателей курсов 

повышения квалификации. 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Воспитатель  Ширина З.П. Преемственность и 

инновационность ФГОС дошкольного 

и начального общего образования 

10 ГМО педагогов 

дополнительного образования 

по изодеятельности 

г.Белгорода 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(ИЗО) 

Романюк Г.С. «Приобщение 

дошкольников к социокультурному  и 

природному наследию Белгородчины 

посредством художественно-

творческой деятельности». 

11 Региональные курсы 

повышения квалификации 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(ИЗО) 

Романюк Г.С.Мастер – класс 

«Использование смешанных и 

комбинированных изобразительных 

техник в творчестве дошкольников»  

Семинар – практикум «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольном 

образовательном  учреждении в 

условиях ведения ФГОС» 

 

12 ГМО музыкальных 

руководителей 

г. Белгорода  

 

Музыкальный 

руководитель  

Бондарь М.В. Выступление: «Развитие 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредствам танцевально-игровой 

деятельности» 

13 Круглый стол в рамках 

проведения стажировки 

слушателей курсов 

повышения квалификации. 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Воспитатель  Феофанова Т.И. Определение 

результатов освоения программ 

дошкольного образования согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

14 Педагогический марафон 

«Адаптация первоклассников 

к учебной деятельности» на 

базе МБОУ СОШ № 36 

Педагог- 

психолог  

Саенко О.В., Психологическое 

сопровождение детей в процессе 

подготовки к системному обучению в 

школе. 

15 ГМО музыкальных 

руководителей 

г. Белгорода  

 

Музыкальный 

руководитель  

Нистратова В.В. Обзор методической 

литературы и интернет сайтов по теме 

заседания. 

16 Областной семинар-

практикум «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Старший 

воспитатель  

Никишина Н.Н. Планирование работы 

воспитателя на основе ведения 

педагогических наблюдений. 



17 Всероссийская конференция 

«Социализация и 

индивидуализация развития 

дошкольника в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Никишина Н.Н. Приобщение старших 

дошкольников к ценностям здорового 

образа жизни. 

18 Областной семинар «ФГОС 

ДО как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

воспитатель Семенко Н.В. Изменения в работе 

педагога детского сада с введением 

ФГОС ДО 

19 Областной семинар «ФГОС 

ДО как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

воспитатель Сурова В.В. Изменения в работе 

педагога детского сада с введением 

ФГОС ДО 

20 Областной семинар- 

практикум 

Воспитатели Малахова Т.В., Лазарева Т.В., 

открытый показ образовательной 

деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы 

«Сказочный буквоцирк» 

21 Областной семинар- 

практикум 

Учитель-логопед Кайдалова Н.А., открытый показ 

образовательной деятельности с 

детьми подготовительной  к школе 

группы компенсирующей 

направленности  по обучению грамоте 

«Лесная школа» 

22 Областной семинар «ФГОС 

ДО как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

воспитатель Пушкарева О.А., Влияние ФГОС ДО на 

обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием. 

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению 

практического опыта в педагогических изданиях, периодической печати, 

электронных СМИ.  
№ 

п\

п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в педагогических 

изданиях, интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ) 

1 «Ребёнок учится 

тому, что видит 

у себя в дому» 

Региональный  Семенко 

Н.В. 

Большая переменка. Детский 

областной журнал 

2 «Воспитание 

детей 

посредством 

туристско- 

краеведческой 

деятельности 

Региональный Семенко 

Н.В 

Сборник «Спортивный 

дошколёнок» ОГАОУ 

ДПО»Белгородский институт 

развития образования» 

3  « Воспитание 

навыков 

здорового 

образа жизни в 

семье» 

Муниципальны

й  

Семенко 

Н.В 

http://dou59.bel31.ru 

http://dou59.bel31.ru/


4 60 причин, за 

что я люблю 

Белгородскую 

область» 

Муниципальны

й  

Семенко 

Н.В 

http://dou59.bel31.ru 

5 «Игры и 

игрушки в 

развитии детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Муниципальны

й  

Семенко 

Н.В 

http://dou59.bel31.ru 

6 «Скоро в 

школу?» 

Региональный Пушкарева 

О.А. 

Электронный журнал про детей 

для родителей www.belmama.ru 

7 Содержание 

работы,  по 

взаимодействию 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьёй по 

взаимодействию 

с семьёй по 

подготовке 

детей к 

обучению в 

школе. 

Международны

й 

Бармина 

Н.Г. 

7 международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2015» 

8 «Конспект НОД 

«Путешествие в 

страну 

светофорию» 

международны

й 

Ильинская 

Е.Н. 

http://piramidka.net 

9 Конспект 

интегрированног

о занятия в 

средней группе 

«Мой город» 

Международны

й  

Змеева 

Л.В. 

Международный образовательный 

портал Маам 

 

10 Электронное 

портфолио 

международны

й 

Змеева 

Л.В. 

Международный образовательный 

портал Маам 

 

11 Конспект 

интегрированног

о занятия в 

старшей группе 

«Зимние чудеса» 

Международны

й  

Змеева 

Л.В. 

Международный образовательный 

портал Маам 

 

 

 

12 «Воспитание 

детей 

посредством 

туристко – 

краеведческой 

деятельности» 

Международны

й  

Ночовка 

Т.А. 

«Спортивный дошкольник» 

выпуск № 9 

13 «Ребенок 

учиться тому, 

что видит у себя 

в дому»  

Всероссийский  Ночовка 

Т.А. 

электронный журнал «Большая 

переменка» (http://peremenka31.ru) 

14  Муниципальны Ночовка мини – сайт инструктора по ФК 

http://dou59.bel31.ru/
http://dou59.bel31.ru/
http://www.belmama.ru/
http://piramidka.net/
http://peremenka31.ru/


й  Т.А. (http://nsportal.ru/nochovka-tatyana). 

15 Конспект «В 

гостях у 

Чиполино». 

Муниципальны

й 

Дьячкова 

Д.Б. 

http://dou59btl31.ru 

16  

Консультация 

«Труд 

дошкольника в 

семье» 

 

Международны

й 

Дьячкова 

Д.Б. 

 

http://piramidka.net/ 

 

 

17 Статья 

«Нравственное 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

художественног

о слова» 

Всероссийский  Дьячкова 

Д.Б. 

http://www.kids.covenok.ru/134315.h

tm 

18 Игровые методы 

и приемы по 

развитию 

мелкой 

моторики у 

ребёнка дома 

Муниципальны

й  

Плиса 

Л.Ф. 

Электронный журнал «Belmama» 

19 Сборник трудов 

Всероссийских 

научно-

практических 

конференций 

«Вестник 

образования, 

науки и 

техники»  

Всероссийский  Кайдалова 

Н.А. 

«Формируем навыки звукового 

анализа у дошкольников с 

нарушениями речи в 

занимательной форме (из опыта 

работы). 

20 «Счастье – это 

когда тебя 

понимают» 

Муниципальны

й  

Ольшевска

я А.А. 

http://dou59.bel31.ru 

21 «Значение 

продуктивных 

видов 

деятельности в 

познавательном 

развитии 

дошкольников» 

Всероссийский Ольшевска

я А.А. 

Образовательный портал 

«Совёнок» 

22 «Значение 

худож.-эстетич. 

Воспитания 

детей в 

дополнительном 

образовании» 

Всероссийский Ольшевска

я А.А. 

Журнал «Пирамидка» 

23 «Развитие 

познавательной 

активности 

Международны

й  

Ольшевска

я А.А. 

Maam. Ru 

http://nsportal.ru/nochovka-tatyana
http://dou59btl31.ru/
http://piramidka.net/
http://www.kids.covenok.ru/134315.htm
http://www.kids.covenok.ru/134315.htm
http://dou59.bel31.ru/


дошкольников в 

процессе 

продуктивных 

видов 

деятельности» 

24 Приобщение 

старших 

дошкольников к 

ценностям 

здорового 

образа жизни 

Всероссийский  Никишина 

Н.Н. 

Сборник Материалов 

Всероссийской конференции 

«Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в 

образовательном пространстве» 

25 «Конспект НОД 

по 

изобразительной 

деятельности 

«Варежки для 

лисят». 

Всероссийский  Немченко 

И.Е. 

Международный детский 

развивающий журнал 

«Пирамидка». 

 

26 «Взаимодействи

е с родителями: 

Путь к 

успешному 

воспитанию». 

Международны

й  

Немченко 

И.Е. 

 

Международный детский 

развивающий журнал 

«Пирамидка». 

27 «Смешанные и 

комбинированн

ые 

изобразительные 

техники в 

детском 

творчестве» 

 

Муниципальны

й  

Романюк 

Г.С. 

«Родительский репортер» 

28 Конспект НОД                

«Волшебница 

осень» 

Всероссийский  Романюк 

Г.С. 

«Вестник педагога» 

29 «Конспект 

прогулки в 

младшей 

группе» 

Всероссийский  Филатова 

Н.Н. 

Электронный журнал 

«Пирамидка» 

30 Материал  из 

опыта работы –

тематическое 

развлечение с 

элементами 

фольклора 

Всероссийский  Бондарь 

М.В. 

Сборник из опыта работы 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций   

31 Сценарий  

совместного 

мероприятия с 

детьми и 

родителями всех 

возрастных 

групп – Осенняя 

ярмарка 

«Урожай у нас 

богат»  

 

Муниципальны

й  

Бондарь 

М.В. 

 http://dou59.bel31.ru 

http://dou59.bel31.ru/


32 «Легко ли 

научить ребенка 

правильно вести 

себя на дороге?» 

Муниципальны

й  

Ермоленко 

Н.П. 

http://dou59.bel31.ru 

33 «Педагогически

е условия 

формирования 

коммуникативно

й 

компетентности 

старших 

дошкольников в 

театрализованно

й деятельности» 

Международны

й 

Нистратов

а В.В. 

7 международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2015» 

34 Материал  из 

опыта работы -

тематическое 

развлечение с 

элементами 

фольклора 

Региональный Нистратов

а В.В. 

Сборник из опыта работы 

музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций   

35 Сценарий 

праздника 

«Весны улыбки 

тёплые» 

Всероссийский Нистратов

а В.В. 

Портал «Просвещение»  

 

В 2015-2016 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 разнообразные формы методической 

службы. Педагогические советы, семинары и консультации были 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; применялись деловые игры, обсуждались 

результаты анкетирования, тестирования педагогов. Особое внимание 

уделялось анализу имеющихся недостатков, по устранению  каждого из них 

приняты конкретные решения. В МБДОУ по сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось число педагогов, стаж которых составляет менее 5 лет. 

Администрацией МБДОУ принято решение возобновить функционирование 

школы молодого педагога с целью повышения уровня профессионализма 

воспитателей. 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. 

http://dou59.bel31.ru/


  Большое внимание в учреждении уделяется проектной деятельности. 

В настоящее время МБДОУ участвует в  проекте «Дошкольник Белогорья», в 

рамках проекта в образовательный процесс внедряется парциальная 

программа «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

художественно-эстетическое  развитие). Проект институционального уровня 

«Создание старшими дошкольниками книги ремесел к 2017 году», который 

реализуется с января 2016 года,  будет представлен на августовской выставке 

проектов.  В новом учебном году необходимо повысить качество 

организации образовательного процесса в МБДОУ с учетом государственной 

и региональной образовательной политики в области развития дошкольного 

образования. В настоящее время (с 2016г. по 2019 г.) МБДОУ является 

региональной инновационной площадкой  по теме: Развитие творческого 

потенциала личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС 

дошкольного образования (УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева).  Работа ведется в трёх средних группах.  В течение следующих 

4 лет планируется внедрение учебно-методического комплекса во все 

возрастные группы ДОУ. 

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

образовательная деятельность в МБДОУ имеет положительную тенденцию. 

  

Первостепенной задачей МБДОУ является охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

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. 

 Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Каждое 

рабочее место по условиям труда соответствует требованиям нормативно-

правовых актов по охране труда. Разработаны должностные инструкции и 

инструкции по технике безопасности по каждой должности, инструкции по 

пожарной безопасности, по охране труда,  по видам работ и т.д. Инструктажи 

проводятся по плану руководителями структурных подразделений. Комиссия 

по охране труда периодически проводит рейды с оформлением актов по их 

результатам.  



 Групповые комнаты, пищеблок, прачечная оснащены оборудованием 

для нормальных условий труда педагогов и обслуживающего персонала 

(игровое оборудование и хозяйственный инвентарь). 

Таким образом, в результате проделанной работы факты детского и 

производственного травматизма отстутствуют, организация работы 

полностью соответствует правовым основам охраны труда. 

Организация питания в детском саду. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.  

В детском саду организовано 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. В детском саду имеется перспективное меню, 

специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержания в нем белков, жиров, углеводов. Питание 

ДОУ организуется с помощью программы «АВЕРС: Расчет меню питания». 

Выполнение натуральных норм в 2015 году – 94,73%. 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. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболеваний детей в течение 2015-

2016 учебного года. 

 

3. Результаты деятельности  МБДОУ д/с №59. 

Состояние здоровья воспитанников. 

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости дошкольников.  

В 2015- 2016 учебном году работа проводилась согласно годовому 

плану, 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 – 4 часа; 

 сбалансированное питание; 

 в период повышенной заболеваемости употребление фитонцидов 

(чеснока и лука),  вакцинация препаратом – «Гриппол +», 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, спортивная площадка. 

В системе проводятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

 
№ Показатели 2012 2013 2014 2015 

1 Среднесписочный состав 243 260 295 305 

2 Заболеваемость на 1000 1362 1446 1288,14 1560,66 

3 Число пропусков детодней по болезни 2523 2806 3064 3499 

4 Число пропусков на 1 ребёнка 10,6 10,7 10,7 11,93 

5 Средняя продолжительность 1 заболевания 7,6 7,46 8,06 7,35 

6 Количество случаев заболеваний 331 376 380 476 

7 Количество случаев на 1 ребёнка 1,36 1,45 1,29 1,56 

8 Количество часто и длительно болеющих детей 7 7 12 16 

9 Индекс здоровья: общий 36,7 36,4 36,5 34,76 

                               ясли 33,9 27,5 27,6 - 

                              сад 37,4 38,2 38,1 34,76 

Показатели   заболеваемости и функционирования детей за 2015 год. 
 

№ п/п  Заболеваемость 

 
Функционирование  

( в % ) 

   1 группа 11,52 69,05 

   2 группа 21,52 62,75 

   3 группа 19,39 69,56 

   4 группа 7,26 82,09 

   5 группа 13,62 72,96 

   6 группа 10,92 77,61 

   7 группа 11,53 79,37 

   8 группа 11,57 72,47 

   9 группа 12,2 76,8 

   10 группа 5,63 84,83 

11 группа 7,64 85,31 

12 группа 7,03 84,34 

     Всего: 11,93 75,88 

 

 

 



Сравнительная таблица заболеваемости и посещаемости 

детей МБДОУ д/с № 59 за 2015 год  

в сравнении с среднегородским показателем. 
 

Наименование 

показателей 

Показатели 

по МБДОУ № 59 

Средние показатели 

по городу 

Функционирование(в %) 75,88 77,11 

Пропуски по б/л одним 

ребенком   (в днях) 

11,93 10,9 

 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2012 

год 

2013 

год 

2014 год 2015 год 

ПТИ 4 8 7 - 

Дизентерия - - - - 

Гепатит - - - - 

Скарлатина 1 - - 4 

Коклюш - - - - 

Краснуха - - - - 

Ветряная оспа 36 18 6 166 

Грипп - - - - 

ОРВИ 240 292 306 256 

Пневмония - - 1 - 

Бронхит 7 20 19 25 

Ангина 2 - - - 

Отит 4 10 7 - 

Прочие 37 27 34 25 

Проанализировано  состояние  здоровья  детей в МБДОУ д/с № 59  

за  2015 год. 

Среднесписочный  состав  за  2015  год  составил - 305 детей,  что на 10 детей 

больше, чем за 2014 год. 

     Всего  за 2015 год зарегистрировано - 476 случаев  заболеваний.  В 

сравнении с 2014 годом  заболеваемость возросла  на  92 случая.  Подъему   

заболеваемости   способствовало изменение списочного состава детей (в 

МБДОУ было принято 82 ребенка трехлетнего возраста) и  инфекционные 

заболевания  (вспышка ветряной оспы-166 случаев). 

    Среди  заболеваний в 2015 году большую часть  занимают  болезни 

органов дыхания  281 случай, однако в сравнении с 2014 г. наблюдается 

положительная динамика (количество случаев  на 25   меньше, чем в 2014 

году)  и инфекционные заболевания (ветряная оспа) 166 случаев, что на 160 

случаев больше, чем за 2014 год.                                                 

   Зарегистрировано за 2015 год-  4  заболевания скарлатиной, в 2014 году не 

было зарегистрировано ни одного заболевания. 

   За  2015 год не  было зарегистрировано ни  одного случая острой кишечной 

инфекции, в  2014 год – 4 случая. 

   Зарегистрировано прочих заболеваний  за 2015 год  – 25 случаев, что на 9 

случаев меньше, чем 2014 году (34 случая). 

   Длительность  болезни за 2015 год  уменьшилась   на 0,42 (7,64). 



Для укрепления и улучшения состояния здоровья детей разработан 

план оздоровительных мероприятий: зимой, весной принимаются фитонциды 

(лук, чеснок); проводится солевое  закаливание; полоскание горла после еды, 

дыхательная гимнастика. Дети принимают  кислородные коктейли, 

проводится витаминизация III третьего блюда, витаминотерапия. В рацион 

питания  включаются в достаточном количестве фрукты, соки. Несмотря на 

все усилия педагогического коллектива, показатель заболеваемости в 

МБДОУ в 2015 году был выше среднего  по городу. 

В результате проведенного анализа намечены мероприятия, 

направленные на снижение заболеваемости: 

 1. Сохранять и укреплять физическое здоровье  воспитанников ДОУ, 

объединяя усилия сотрудников и родителей, продолжать разъяснительную 

работу с родителями о необходимости вакцинации детей. 

2. Наладить оптимальное взаимодействие  с родителями по сохранению и   

укреплению здоровья детей, проведению закаливающих мероприятий в 

домашних условиях. 

 3. При заболевании ветряной оспой строго соблюдать карантинный режим.  

Разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема 

заболеваемости во всех возрастных группах, расширен спектр закаливающих 

мероприятий, организовано просвещение родителей и педагогов в области 

современных профилактических методов оздоровления детей дома и в 

МБДОУ, формирования мировоззрения ЗОЖ. Сотрудничество с  детской 

городской поликлиникой №4 позволяет более эффективно решать задачи 

оздоровления дошкольников.  

В следующем учебном году охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей посредством организации эффективной 

оздоровительной работы в процессе  взаимодействия всех участников 

педагогического процесса остается одним из основных направлений в работе 

МБДОУ.  

4. Перспективы и планы развития. 

 

 Обобщая представленные показатели, можно сделать вывод, что наше 

учреждение – это детский сад, в котором ребёнок реализует своё право на 

индивидуальное развитие, педагог совершенствует свои профессиональные и 

личные качества, руководитель обеспечивает успех деятельности детей и 

педагогов, коллектив работает в творческом поисковом  режиме, обеспечивая 

условия для сохранения психического и физического здоровья каждого. 

Благодаря активной заинтересованной помощи родителей, 

профессиональному мастерству коллектива, детский сад успешно  

подготовлен  к новому учебному году и принят  с поощрением. 

Внедрение инновационных образовательных программ, технологии 

управления по результатам позволили: 

развивать материально- техническую базу детского сада, 

сохранить кадровый потенциал, 

повысить качество образования, 

повысить имидж детского сада в микрорайоне. 



 На основании анализа реализации годового плана за 2015-2016 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом: 

Оптимизация двигательной активности детей дошкольного возраста 

путем совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ - 

выполнена  в достаточном  объёме, но остаётся не до конца решённой и 

имеет потенциал дальнейшего развития для активной работы в данном 

направлении. Решение  данной задачи  будет продолжено в следующем  

учебном году. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов путем 

внедрения в практику работы ДОУ современных педагогических технологий 

и приемов работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО – работа учреждения 

по решению данной задачи оценивается на достаточном уровне. Однако 

необходимо постоянно повышать уровень мастерства педагогов. Решение  

данной задачи  будет продолжено в следующем  учебном году. 

     Совершенствование взаимодействия с родителями обучающихся за счет 

использования интерактивных форм взаимодействия с семьей - выполнена в 

объёме, который запланирован на данный период, но имеет потенциал 

дальнейшего развития. 

На основании  вышеизложенного МБДОУ д/с № 59   намечает на 2016-2017 

учебный год следующие задачи: 

 

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности через проектную деятельность, сюжетно-ролевые игры, 

использование практических методов. Взаимодействие  с родителями 

(законными представителями) по вопросам укрепления здоровья 

воспитанников. 

2. Повышать квалификацию педагогических работников, их психолого - 

педагогическую компетенцию в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. 

3. Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и 

взаимодействию с семьями воспитанников. Содействие активизации роли 

родителей в создании единого образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

4. Активизировать  работу  педагогического  коллектива  за счет внедрения в 

образовательную деятельность с обучающимися развивающих технологий. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательнаядеятельность 2014-2015 2015-2016г 

1.1 Общая численность воспитанников, 311 321 



осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 297 человек 305человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 
часов) 14 человек 

 
16 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого- педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной 
организации 0 человек 

 
 
 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

 

0 человек 

 
0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 297 чел 

305чел 
 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 
297/100% 

 
305/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 297/100% 305/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0 человек 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0 человек 
1.5 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

26 человек 
9 % 

29человек 
9,5% 

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

0 человек 0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

26 человек 29человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 26 человек 29человек 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

10,7 11,93 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

33педагога 33 педагога 

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

17 человек 
51,5% 

16человек 
48,5% 

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

17 человек 
51,5% 

16человек 
48,5% 

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

16человек 
48,5% 

17человек 
51,5% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

16человек 
48,5% 

17человек 
51,5% 



среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

23человека 
70% 

27человек 
82% 

1.8.1 Высшая 7 человек 

21% 

9 человек 

27% 
1.8.2 Первая 16человек 

48,5 % 

18человек 

54,5% 
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 

15% 

7 человек 
21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек 

24% 

7 человек 

21% 
1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

2 человека 
6 % 

1 человек 
3 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 
21% 

7 человек 
21% 

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 

29 человек 
88% 

31 человек 
94% 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

29 человек 
88% 

30 человек 
90 % 



педагогических и административно-

хозяйственных работников 
1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 
человек/9 

1 
человек/9,3 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 
1.15.3 Учителя-логопеда да да 
1.15.4 Логопеда нет нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да да 

2 Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

11,3 кв.м 11 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0,7 кв.м 0,7 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 

 
 

 

 


