
 



Пояснительная записка  

 В   соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Ми-нистерства 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» в МБДОУ № 59 было проведено самообследование.   
Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии образовательной 
деятельности учреждения.  

Задачи самообследования: 
-сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 
учреждения;
-установление соответствия между предполагаемым и реальным 
состоянием процессов, условий и результатов деятельности 
образовательного учреждения;
-выявление  существующих  проблем  и  определение  путей  их решения;
-изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 
спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения. 
 В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования 
проведён анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 
 

 организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 система управления организацией;

 содержание и качество образования;

 организация образовательного процесса;

 качество кадровых, учебно-методических, материально-технических 

условий реализации основной общеобразовательной программы;

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2015-2016г 2016-2017г 

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

321 
человек 

322 
человека 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 305человек 306человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
16 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 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

305чел/ 
100% 

306чел/ 
100% 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

305/100% 306/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 305/100% 306/100% 
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: 

29человек 
9,5% 

27человек 
8,8% 

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 

29человек 27человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 29человек 27человек 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

11,93 10,6 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

33 
педагога 

33 педагога 

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

16человек 
48,5% 

18человек 
55% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

16человек 
48,5% 

18человек 
55% 



высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

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

17человек 
51,5% 

15человек 
45% 

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

17человек 
51,5% 

15человек 
45% 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

27человек 
82% 

28человек 
85% 

1.8.1 Высшая 9 человек 

27% 

11 человек 

33% 
1.8.2 Первая 18человек 

54,5% 

17человек 

52% 
1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 7 человек 
21% 

8 человек 
24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек 

21% 

9 человек 

27% 
1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 
3 % 

3 человека 
9 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 
21% 

6 человек 
18% 

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 

31 человек 
94% 

34 
человека 
100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности 30 человек 34 



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 

90 % человека 
100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 
9,3 

1 
человек/9,4 

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 

2,7 кв.м 2,7 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 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ ДОУ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 59г.Белгорода 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, 

е–mail: dou-59@mail.ru. 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 31Л01 № 0001829 регистрационный номер № 

http://www.dou59bel31.ru/


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, е-mail: info@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, метеостанция, зона отдыха для 

детей и взрослых. 
Нормативно-правовая база деятельности 

 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 
15.05.2013г. №
792-р

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы от 01.06.2012 № 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 01.06.2012 г. № 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 
07.09.2010 года № 150-р

mailto:info@beluo31.ru


 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

 Постановление Правительства Белгородской области от 
02.10.2010г. 325-пп «Развитие образования Белгородской области на 
2011-2015 годы

 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.

Контингент детей 
Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

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

С сентября  2016 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);  

4 группы для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

2 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). 

В МБДОУ функционирует группа кратковременного  пребывания, в 2016-

2017 учебном году списочный состав – 16 детей. 

Списочный состав – 322 детей, из них в группах компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи - 27 детей.  

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).  

Система управления
 Структура  управления  определена  Уставом  МБДОУ. 
   Органами самоуправления  Учреждения являются: общее собрание 
работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, 
совет родителей обучающихся Учреждения. 

Управленческая деятельность в МБДОУ направлена на повышение 

качества образования и предоставляемых услуг по присмотру и уходу. 

Государственная составляющая управления представлена руководителем 

образовательного учреждения и его заместителями, деятельность которых 

определена рамками должностных инструкций. 

Непосредственное руководство 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 советами родителей (законных представителей) групп, 

утверждает согласованные решения. Руководит 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».  

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. 

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.  



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  

7 лет 

Хозяйственное  Северина Л.В., 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

Высшее  7 лет  

Методическое   Никишина Н.Н., 

старший 

воспитатель  

Высшее  2 года  

 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. На основе анализа социальных 

паспортов семей воспитанников выявлено, что в МБДОУ преобладают 

дети из полных семей. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

реализацией образовательных программ дошкольного образования, 

разработанных на основе:  

 комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Гогоберидзе;  

 образовательной программы дошкольного образования  

«Тропинки» (под ред.В.Т.Кудрявцева). 

 Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В.Нищевой. 

Для обогащения познавательного развития дошкольников 

реализуются: 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич,  а также парциальная образовательная программа «Детство с 

родным городом» и парциальная образовательная программа 

«Поликультурное Детство» (представленные в вариативной примерной 

образовательной программе дошкольного образования (Примерная 

программа) «Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная 



программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие 

дополняется программами:  

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки: программа музыкального воспитания и образования»; Т.Сауко, 

А.Буренина «Топ-хлоп малыши»; Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: 

Хореография в детском саду». (данная программа исключена в мае 

2017г.)Образовательная область «Физическое развитие» представлена 

парциальной  программой Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье». 

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. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение учебного года педагогический коллектив МБДОУ 

обеспечивал развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

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 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tNydZNLEpKLNErKtVPys_PTk4sSrEHMeIzU2xNTQxMLI0YGAxNLC0tTIzMjSwZXlyPuvv84UWHlPcyD_7o_1QHAAiMHPM
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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.) 
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: 
Физическое развитие  

Особое внимание в воспитании здорового ребенка уделялось 

развитию движений и физической культуры в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Инструктор по ФК Ночовка Т.А. 

использовала многообразные варианты проведения физкультурных 

занятий на спортивной площадке:  сюжетные, тематические, занятия, 

состоящие из подвижных игр разной интенсивности, занятия-тренировки, 

занятия-соревнования. 

Для активизации внимания детей, развития и коррекции 

познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка инструктор по 

физкультуре  включала в тренировки элементы психогимнастики, 

релаксации. Нагрузки на детей варьировались по результатам наблюдений 

врача, инструктора по физкультуре, воспитателей. Развитию у детей 

интереса к спорту способствует проведение спортивных праздников и 

досугов. Проводятся они в спортивном зале и на свежем воздухе, в 

плескательном бассейне. Яркие, красочные, эмоционально насыщенные, 

эти мероприятия оставляют неизгладимые впечатления у детей и 

родителей, воспитывают у них желание вести здоровый образ жизни как 

единственно верный и правильный. С  целью  создания  условий для 

самостоятельной двигательной деятельности детей в группах и  

активизация творческого потенциала педагогов традиционным в ДОУ 

стало проведение смотра-конкурса на лучший физкультурный уголок. 

 Социально коммуникативное развитие 



 Сюжетно-ролевые игры. Развитие игровой деятельности детей 

воспитатели считают важной частью своей деятельности, понимая, что в 

игре находят выражение основные потребности ребёнка, удовлетворяется 

потребность в самостоятельности, активном участии в жизни взрослых. 

Воспитанники старших и подготовительных групп  умеют самостоятельно 

отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр, придерживаются в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Многие воспитанники находят новую трактовку роли и исполняют её, 

могут моделировать предметно-игровую среду. 

В младших и средних группах обучение игре осуществлялось 

через непосредственное участие педагогов и деятельности детей. В 

результате дети научились, объединяясь в игре со сверстниками по 2-4 

человека, принимать на себя роль, овладели способами ролевого 

поведения, соблюдают ролевое соподчинение, ведут ролевые диалоги. 

Есть дети, которые проявляют инициативу, предлагают новые роли или 

действия обогащающие сюжет, но их немного. 

Театрализованные игры. На достаточном уровне у детей 

сформированы в зависимости от возраста умение следовать правилам и 

самостоятельно создавать новые правила. 

Дидактические игры. Популярны во всех группах и дидактические 

игры. Воспитатели создают условия для таких игр, т.к. считают их 

важным средством развития познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих основу обучения.  

Приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Воспитатели 

ведут постоянную кропотливую работу по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, учат сообща играть, трудиться, 

заниматься. Но достижение достаточного и высокого уровня 

сформированности нравственных качеств работа нелёгкая, мы не можем 

утверждать, что все старшие дошкольники и наши выпускники всегда 

руководствуются в своём поведении ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств у 

дошкольников. Был проведен цикл разнохарактерных творческих дел о 

правах ребёнка: слайд-презентация, беседа, чтение. Это позволило 

расширить представления детей старших и подготовительных групп об 

изменении позиции ребёнка в связи с взрослением. 

Познавательное развитие 

В группах достаточно специальных пособий, которые позволили 

совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую 

моторику. 

В средних, старших, подготовительных группах дети умеют 

выделять несколько качеств предметов, сравнивать предметы по форме, 

строению, величине, положению в пространстве, выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 



Познавательно-исследовательская деятельность успешно 

осуществляется в старших и подготовительных группах. Для этого в 

группах созданы центры экспериментирования. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности. В 

прошедшем году педагоги эффективно использовали строительные 

материалы. Технология работы по развитию конструктивной 

деятельности воспитателями освоена, работа с конструкторами для детей 

стала любимой деятельностью. 

Первые шаги в математику.  

Работа в данном направлении осуществляется систематически и 

результативно. Воспитатели стремятся модернизировать формы и методы 

освоения этой части образовательной области. Дети освоили 

необходимые и достаточные представления. Традиционно сложными для 

освоения детьми остаются разделы: «Ориентировка в пространстве» и 

«Ориентировка во времени», а главное, надо упражнять детей в умении 

усвоенные математические представления применять в практической 

жизни. 

Формирование у детей целостной картины мира, включая 

предметное и социальное окружение, ознакомление с природой. В этом 

году данная часть программы осуществлялась интегрировано в разных 

видах деятельности: в режимных процессах, в ходе наблюдений, в 

процессе общения, экспериментирования, коллекционирования. 

Дети освоили необходимые и доступные возрасту представления о 

мире, они любознательны и активны, о чём свидетельствуют вопросы, 

которые они задают взрослым, их способность активно и самостоятельно 

действовать в повседневной жизни в различных видах деятельности. 

Они способны решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, умеют решать задачи поставленные взрослым или 

им самим. 

Речевое развитие 

Полноценная деятельность в образовательной области «Речевое 

развитие» рассматривается нами как важнейшее средство содействия 

развитию детей, так как художественная литература расширяет 

представления дошкольников, обогащает их знаниями об окружающей 

действительности, формирует целостную картину мира, содействует 

развитию речи. 

Развитие свободного общения взрослых с детьми. С целью 

получения новых знаний, установления положительных 

взаимоотношений педагоги  выстраивают общение с детьми как 

личностно-ориентированный диалог. 

Значительная работа проводится по обогащению словаря детей, 

освоению ими грамматического строя речи, умению говорить связно. В 

системе проводилась работа по подготовке к обучению грамоте на 

основе новой программы, новых пособий и раздаточных материалов. 

Дети с серьёзными нарушениями звукопроизношения занимаются с 

учителями-логопедами в группах компенсирующей направленности. 



Художественно-эстетическое развитие 

Дети любят заниматься рисованием и достигают хороших 

результатов. Воспитанники разных групп в этом учебном году 

участвовали в городских, областных и заочных конкурсах. Среди них 

победители и призеры творческих соревнований. 

Воспитатели обучают детей лепке, аппликации, художественному 

труду, но качество их работы и результаты ниже, чем у специалиста по 

рисованию. Стоит в новом учебном году организовать мастер-класс для 

воспитателей с целью обучения их инновационным игровым 

технологиям развития детской художественной продуктивной 

деятельности. 

Музыкальные руководители эффективно приобщают 

дошкольников к музыкальной культуре, учат детей слушать 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них. 

Постепенно дети освоили практические навыки выразительного 

исполнения песен, умеют петь индивидуально и коллективно, любят эту 

деятельность. Дети научены ритмично двигаться, в соответствии с 

разнообразным характером музыки, знают несколько национальных 

плясок. Любимым музыкальным занятием большинства детей является 

игра на детских музыкальных инструментах, они могут исполнять 

музыкальные произведения в ансамбле и в оркестре.   

Результаты мониторинга освоения воспитанниками 
образовательных областей позволяют сделать следующие выводы:  

          Предметные 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты освоения обучающимися образовательным программ  

МБДОУ д/с № 59 в 2016-2017 учебном году 

2 младшая группа № 1 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

3% - 5% - 15% 5% 20% - 3% - 9% 5% 

Средний  

уровень  

68% 70% 55% 40% 52% 40% 45% 45% 45% 39% 53% 43% 

Высокий 

уровень  

29% 30% 40% 60% 33% 55% 35% 55% 52% 61% 38% 52% 

2 младшая группа № 2 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

5% - - - 10% 5% 15% - 3% - 5% 5% 

Средний  

уровень  

68% 70% 55% 40% 55% 40% 45% 50% 40% 38% 50% 45% 

Высокий 

уровень  

27% 30% 45% 60% 30% 55% 35% 50% 57% 62% 45% 50% 

Старшая группа № 3  
ОО 

 
Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

Итоговый 

результат  



Уровни 

развития 
развитие развитии 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

3% - - - 3% - 6% - 3% - 3% - 

Средний  

уровень  

54% 48% 55% 40% 64% 40% 45% 30% 45% 42% 33% 29% 

Высокий 

уровень  

43% 52% 40% 60% 33% 60% 35% 70% 52% 58% 64% 71% 

2 младшая  № 4  
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

5% - - - 10% 5% 15% - 3% - 5% 5% 

Средний  

уровень  

68% 70% 55% 40% 55% 40% 45% 50% 40% 38% 50% 43% 

Высокий 

уровень  

27% 30% 45% 60% 30% 55% 35% 50% 57% 62% 45% 52% 

Старшая группа № 5 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

3% - - - 5% - 5% - 3% - 4% - 

Средний  68% 70% 55% 40% 52% 40% 45% 45% 45% 39% 53% 38% 



уровень  

Высокий 

уровень  

29% 30% 45% 60% 33% 60% 50% 55% 52% 61% 43% 62% 

Средняя  группа № 6 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

- - - - - - - - - - -  

Средний  

уровень  

68% 65% 58% 39% 52% 45% 65% 45% 45% 38% 58% 33% 

Высокий 

уровень  

32% 35% 42% 61% 48% 55% 35% 55% 55% 72% 42% 68% 

Старшая  группа № 7 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

3% - - - 5% - 5% - 3% - 4% - 

Средний  

уровень  

68% 70% 55% 40% 52% 40% 45% 45% 45% 39% 53% 38% 

Высокий 

уровень  

29% 30% 45% 60% 33% 60% 50% 55% 52% 61% 43% 62% 

2 младшая   группа № 8 
ОО 

 
Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

Итоговый 

результат  



Уровни 

развития 
развитие развитии 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

- - - - - - - - - - -  

Средний  

уровень  

68% 65% 58% 39% 52% 45% 65% 45% 45% 38% 58% 33% 

Высокий 

уровень  

32% 35% 42% 61% 48% 55% 35% 55% 55% 72% 42% 68% 

Средняя  группа № 9 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

5% - - - 10% 5% 15% - 3% - 5% 5% 

Средний  

уровень  

68% 70% 55% 40% 55% 40% 45% 50% 40% 38% 50% 43% 

Высокий 

уровень  

27% 30% 45% 60% 30% 55% 35% 50% 57% 62% 45% 52% 

Старшая   группа № 10 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

3% - 5% - 15% 5% 20% - 3% - 9% 5% 

Средний  68% 70% 55% 40% 52% 40% 45% 45% 45% 39% 53% 43% 



уровень  

Высокий 

уровень  

29% 30% 40% 60% 33% 55% 35% 55% 52% 61% 38% 52% 

Подготовительная   группа № 11 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

- - - - - - - - - - -  

Средний  

уровень  

68% 65% 58% 39% 52% 45% 65% 45% 45% 38% 58% 33% 

Высокий 

уровень  

32% 35% 42% 61% 48% 55% 35% 55% 55% 72% 42% 68% 

Подготовительная   группа № 12 
ОО 

 

Уровни 

развития 

Познавательное 

развитие  

Физическое  

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое  

развитие 
Худ-

эстетическое  

развитии 

Итоговый 

результат  

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Низкий 

уровень  

- - - - - - - - - - - - 

Средний  

уровень  

55% 30% 55% 28% 47% 25% 35% 25% 48% 11% 45% 22% 

Высокий 

уровень  

45% 70% 45% 72% 53% 75% 65% 75% 52% 89% 55% 78% 



Заключение по результатам фронтальной проверки  
готовности к школьному обучению в  

подготовительных группах 

Фронтальная проверка проводилась с 13.02.2017г по 28.02.2017г. в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи №11 (воспитатели Семенко Н.В., Салова Л.Г., 

учитель-логопед Деминова Е.Ю.), в подготовительной к школе группе № 

12 (воспитатели Змеева Л.В., Плиса Л.Ф.). 

В процессе проверки комиссией решались следующие задачи: 

- провести системный анализ деятельности педагогического коллектива по 

развитию и воспитанию детей старшего дошкольного возраста, а также 

выяснить состояние работы по обеспечению  комплексного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению детей  подготовительных групп; 

 - определить уровень сформированности навыков учебной деятельности,  

физиологической и психологической готовности к школе  детей 

подготовительных групп; 

- проанализировать условия, созданные в группах для гармоничного 

развития детей подготовительных групп; 

- определить уровень  построения организации взаимодействия с 

родителями, 

- активизировать деятельность участников воспитательно-

образовательного процесса по подготовке детей к периоду школьного 

обучения. 
Результаты диагностических данных 

о  готовности детей  к началу регулярного обучения в школе (Методика  

М.Н.Семаго) 

                                                                  2016-2017 у. г 

 

Уровни готовности к началу 

регулярного обучения в 

школе  

октябрь 2016 февраль март2017     Позитивн

ая  

динамика 

№11 

14 

№12 

29 

  

43 

 

 № 11 

14 

№12 

29 

 

43 

   

1 уровень Готовность к 

началу регулярного 

обучения в школе-  

9 

 

19 

  

28 

 

10 

 

26 

  

36 

 

 

8 

  

2 уровень Условная 

готовность к началу 

обучения  в школе 

4 

 

8 

  

 

12 

 

3 2 

 

5 

 

 

7 

  

3 уровень Условная 

неготовность к началу  

обучения в школе     

1 

 

2 

  

3 

 

1 

 

1 

  

2 

 
1  

4 уровень Неготовность к 

началу обучения в школе 
-  -  -  - - -  

 

 Параметры готовности Октябрь 

2016 

Март 

2017 

Динамика 

1 Оценка особенностей тонкой моторики 

и произвольного внимания, умение 

работать в режиме фронтальной 

 

30% 

 

59% 

 

29% 



инструкции   

2 Оценка сформированности навыков 

пересчетов в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количество изображении цифр. 

Определение сформированности понятия 

«больше – меньше» в ситуации 

«конфликтного» расположения элементов 

 

 

39% 

 

 

68% 

 

 

29% 

3 Оценка сформированности произвольной 

регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей 

распределения и переключение 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 мотивационной готовности  

 
27% 57% 30% 

6 Оценка прогноза адаптации выпускника в 

первом классе начальной школы 

Благоприятная Трудности 

адаптации 

95% 5% 

 Эмоциональное состояние детей (43 ребенка) 

      ДОУ 

(сентябрь) 

ДОУ  

(февраль)  

Семья 

(сентябрь) 

Семья 

(февраль)  

Динамика 

ДОУ Семья 

Эм. 

благ 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

уд . 

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

Эм. 

уд . 

Эм  

уд 

. 

Не 

уд. 

Эм  

уд   

Эм. 

уд . 

Не 

уд. 

  

26 14 3 27 15 1 29 13 1 30 13 -     

              

  
Дополнительные услуги в 2016-2017 учебном году 

 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. 

Направленность дополнительных услуг 

Физическое Художественно-эстетические Познавательно - речевое 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 



Спортивная 

секция «Летящий 

мяч»  

(платная) 

 

2. Ритмическая 

гимнастика 

(платная) 

 

3. Секция 

корригирующей 

гимнастики 

(бесплатная) 

 

4. Кружок 

игроритмики 

(платная) 

  63 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

58 

 

 

 

70 

1. Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

(платная) 

 

 

30 1.Английский язык: 

(платная) 

 

 

110 

 

  

 

 

 

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 организовать платные дополнительные услуги и в 2017-2018 

учебном году.  

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 59 в  конкурсах детского 

творчества в 2016-2017 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:  
Название конкурса Результативность  участия воспитанников  

Международный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный 

творческий конкурс 

«Волшебный краски осени»  

Победитель Воробьева Анастасия 

 

6 лет  

«Я знаю правила дорожного 

движения» 

Победитель  Сбитнев Никита  

 

6 

«Арт-Талант» Победитель Данькова Настя 

 

6 

«Знаток сказок» 3 место Данькова Настя 6 

«Осенние фантазии» 3 место Данькова Настя 

 

6 

Международный  

творческий конкурс  

«Удивительные звери и 

Победитель Феофанов Миша  7 



птицы» 

«Удивительные звери и 

птицы» 

победитель Бердигужиева Тая 

 

7 

«Вопросита» победитель Шатова Кира  5 

Международный творческий 

конкур «Солнечный свет» 

Номинация рисунок 

Победитель  Новакова Варя Коряка 

Егор  

 

5 

«Декоративно-прикладное 

творчество»; 

 

победитель 

 

Новакова Варвара 5 

Удивительные звери и 

птицы» 

 в номинации «Рисунок» 

 

Победитель Пиголь Евгения 

 

6 

Международный творческий 

конкурс «Удивительные 

птицы» 

победитель Феофанов Миша - 7 

Международный  

творческий конкурс  

«Удивительные звери и 

птицы» 

Победитель Феофанов Миша  7 

Название конкурса Результативность  участия воспитанников 

Всероссийский уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийская викторина 

«Секреты осени» 

Победитель Филимонова Дарья 6  

Всероссийская викторина 

«Умный пешеход» 

Победитель Наумов Даниил 

 

7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада «Я Россией 

своей горжусь» 

Победитель Юрченко Марина 

 

7 

конкурс «маленький гений» победитель Оболонская Вероника 6 

«Такие разные профессии» победитель Чукмарев Арсений 5 

Большая и малая Родина победитель Кошкарова Рита 5 

Магия сказок победитель Василенко Женя 5 

Всероссийский творческий 

конкурс: «Рассударики» 

Победитель 

 

Гадяцкая Полина 6 

Всероссийский творческий 

конкурс: «Рассударики» 

Победитель 

 

Русанова Дарья 6 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Подарок Деду Морозу» 

 

победитель 

Распутина Даша 5 

Всероссийский конкурс 

Узнавай-ка! 

Победитель 

 

Коденцев Даниил 5 

Всероссийский 

творческий конкурс  

осенних рисунков  

«Время знаний 

Победитель Андреев Артем 6 

Всероссийский Победитель Андреев Артем 6 



творческий конкурс  

осенних рисунков  

«Золотая осень 

Всероссийский конкурс 

«Ребусы» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийская 

познавательная викторина 

 «Сказочное путешествие» 

Победитель Мандриков Денис 

 

7 

Всероссийская 

познавательная викторина 

«Математический сундучок» 

Победитель Наумов Даниил 

 

7 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Золотые 

краски осени» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Ярмарка талантов» 

Победитель Нефедова Вера 7 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Хвост 

Ушки» 

Победитель Мандриков Денис 

 

7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада «Мы 

считаем все подряд» 

Победитель Бердыгужиева Таисия 

 

7 

Всероссийская викторина «А 

знаешь ли ты…?» 

Победитель Юрченко Марина 7 

Всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка»  

Победитель Гусев Данил 5 

4 Всероссийская 

занимательная викторина «В 

мире животных» 

победитель Филимонова Даша 6 

Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка!» 

Победитель Юрченко Марина  

«Узнавай-ка!» Победитель Соломкина Милана 7 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Победитель 

 

Юракова Настя  

Узнавай-ка Победитель Буханова Василиса 4 

«Узнавай-ка!»  Победитель Юракова Аня 4 

«Изумрудный город» 

 

Победитель 

 

Марусова Аня 4 

«Узнавай-ка!»  Победитель Клименко Варвара  

конкурс «Узнавай-ка! Дети»   Победитель 

 

Коллектив детей 

Подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

Всероссийский конкурс 

МойУспех 

Экологическая викторина ко 

дню защиты Земли 

призер Маркин Миша 

 

 

 

6 

«Путешествие в страну ПДД» призер Кошкарова Рита 5 

Всероссийский конкурс 

«Узнавай-ка!»  

Лауреат Белокопытова Вера. 5 



конкурс «Узнавай-ка!» Лауреат Шамаева Полина  

«Узнавай-ка!» Лауреат Харин Максим  

Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Региональный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Региональный 

творческий конкурс  

зимних  поделок  

«Пока часы 12 бьют» 

Призер 2 место Клименко Варвара 6 

Название конкурса Результативность  участия воспитанника 

Муниципальный уровень 

Победитель ФИ воспитанника Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

«Проведение малой 

спартакиады среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

города Белгорода»  

Призеры 

 

Бердыгужиева Тая 

Соболев Егор 

Макурин Дима 

Ефимов Игнат 

Каребин Кирилл 

Сухоносов Артем 

Денисов Егор 

Богачева Полина 

Рожкова Диана 

Хортикова Маша 

Ильгова Катя 

Феофанов Миша 

Власенко Даша 

Харин Максим 

Бухалин Андрей 

Морозов Денис 

Шамаева Полина 

Пиголь Женя 

Соломкина Милана 

6-7 

Муниципальный этап 

регионального этапа 

«Мозаика детства» в 

номинации «хореография» 

Призеры Данькова Настя 

Филимонова Даша 

Михайлюкова Лиза 

Клименко Варя 

Оболонская Вероника 

Крылова Милана 

Растворцева Полина 

6 лет  

Муниципальный этап 

регионального этапа 

«Мозаика детства» в 

номинации «вокал » 

Лауреаты Жукиева Полина 

Филимонова Даша 

Клименко Варя 

Оболонская Вероника 

Растворцева Полина 

6 лет  

 

Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 



- физкультурно-оздоровительная работа. 

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.  

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году  всего 

306. Из них: выявлено детей, нуждающихся в помощи 135 (44 % от общего 

числа обследованных), охвачено помощью 27 (20 % от числа 

нуждающихся).  

Количество детей, выпускников МБДОУ, направленных для продолжения 

обучения в общеобразовательные учреждения города 43, из массовых 

групп - 29 , из  групп компенсирующей направленности – 14.  

 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 

в произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков; смягчение 

твердых согласных; замена труднопроизносимых звуков на более легкие. 

Причина в том, что у некоторых родителей культура речи не всегда 

соответствует литературным нормам, в общении с детьми переходят на 

диалекты. 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 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 2014-2015 уч.г - 12 детей, 2015-2016 уч.г.- 

16 детей, 2016-2017 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, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагоги 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. Функционирование группы кратковременного 

пребывания пользуется спросом. На основе анкетирования родителей в мае 

2017 года выявлено, что 99 % опрошенных полностью удовлетворены 

работой группы кратковременного пребывания. На основе запросов 

родителей (законных представителей) функционирование группы будет 

продолжено в 2017-2018 учебном году. 

 

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 

общеобразователь

ная 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, обеспечение 

интеллектуального и личностного 

развития дошкольников, 

расширения их кругозора, 

воспитания любви и уважения к 

Музейные экскурсии по 

выставочным залам, 

реализация совместных 

проектов, консультативная 

помощь  



культурным и историческим 

ценностям, патриотических чувств 

через ознакомление дошкольников 

с историей, бытом, природой 

родного края.  

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 

профессионально

й переподготовки 

специалистов  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов на уровне обмена 

опытом. 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  

Повышение квалификации 

на курсах в Бел-РИПКППС, 

участие педагогов МБДОУ в 

муниципальных 

методических мероприятиях, 

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 

областной 

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, учить 

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 

Расширение представлений о 

мужестве, героизме и отваге. 

Удовлетворение позитивных 

потребностей интересов детей к 

Проведение музейных 

уроков в экспозиции, 

консультативная помощь 

воспитателям.  



музей - диорама 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» 

войне, привитие ценности 

человеческой жизни. 

ОГИПБДД 

УМВД России по 

г.Белгороду 

Привлечение внимание широкой 

общественности к проблемам 

охраны детства. Повышение 

эффективности работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения и быстрой 

адаптации на улицах и дорогах. 

Повышение уровня организации 

разъяснительной работы среди 

родителей по предупреждению 

дородно-транспортного 

травматизма у детей. 

Проведение бесед, 

развлечений, 

консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

 

В рамках взаимодействия  обучающиеся МБДОУ согласно планам 

совместной деятельности 6 раз посетили тематические занятия в историко-

краеведческом музее, дети  имели возможность ознакомиться с 

действующей экспозицией. 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 институте культуры ребята с удовольствием посетили 

отчетный концерт ансамбля «Везелинка». В рамках договорных 

отношений с МОУ СОШ № 36 в октябре 2016 и апреле 2017  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. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с 

сотрудниками социальных институтов для организации выездных встреч с 

дошкольниками в ДОО. 

Инновационная деятельность 

С 1 января 2016 года на основании приказа Департамента 

образования Белгородской области от 12.04.2016г. № 1331 «О 

деятельности региональных инновационных площадок» МБДОУ присвоен 

статус региональной инновационной площадки по проблеме: «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева)». Целью деятельности региональной инновационной  



площадки  в 2016-2017 учебном году является изучение региональных 

особенностей внедрения основной образовательной программы 

«Тропинки» (под ред. В.Т.Кудрявцева), региональных парциальных 

программ как инструмента достижения требований ФГОС ДО, развития 

творческого потенциала личности дошкольника и развития детей с ОВЗ. 

Внедрение образовательной программы «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева в МБДОУ д/с № 59 началось с 1.09.2016 года в трех 

средних группах № 4,6,9. В МБДОУ проведены следующие мероприятия: 

1. На основании приказа Департамента образования Белгородской области 

от 12.04.2016г. № 1331 «О деятельности региональных инновационных 

площадок» в МБДОУ д/с № 59 был издан приказ от 25.04.2016 года № 28/4 

«Об организации деятельности РИП «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников в контексте введения ФГОС ДО (УМК Тропинки» 

под ред. В.Т.Кудрявцева)». Приказом МБДОУ был утвержден 

персональный список участников РИП.  

2.Разработана и утверждена Основная образовательная программа ДО с 

использованием  УМК «Тропинки». 

3.Разработано календарно-тематическое планирование для средних групп. 

Работа в МБДОУ по подготовке к внедрению УМК «Тропинки» 

велась в следующих направлениях:  

-работа с педагогическим коллективом; 

-взаимодействие с родителями; 

-оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

группах, реализующих программу; 

-обеспечение методической литературой. 

В рамках работы с педагогическим коллективом  были проведены 

обучающие семинары, всеобучи, круглые столы: 

-Круглый стол «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС ДО на примере ООП ДО «Тропинки» под 

ред. В.Т.  Кудрявцева.  

-Мастер-класс «Дары» Фребеля  - предметы-посредники,  приобщающие 

ребенка к познанию окружающего мира». 

Старший воспитатель Никишина Н.Н. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО с учетом 

концептуальных особенностей образовательной программы «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева». 

С родителями (законными представителями) проведены следующие 

мероприятия:  

-родительские собрания, на которых одним из вопросов была презентация 

Образовательной программы, с учетом которой будет осуществляться 

образовательный процесс в группах 

- на информационных стендах МБДОУ  размещена   наглядная 

информация об УМК «Тропинки» 



- на официальном сайте МБДОУ создана вкладка «Инновационная 

деятельность», в разделе которой можно ознакомиться с образовательной 

программой МБДОУ, разработанной на основе УМК «Тропинки». 

  Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ была 

пересмотрена с учетом требования УМК «Тропинки», пополнена тремя 

комплектами игрового набора «Дары Фребля», приобретена вся 

необходимая методическая литература. 

 Педагоги МБДОУ посетили конференции, семинары, 

организованные ОГАОУ ДПО БелИРО по данному направлению, в 

сентябре 2016 педагоги Ольшевская А.А., Феофанова Т.И., Пушкарева 

О.А., Ильинская Е.Н., Никишина Н.Н. разработали сценарий 

образовательной деятельности, который с настоящее время готовится к 

публикации. В мае 2017 года педагогическим коллективом разработан 

комплект игр социально-коммуникативной направленности, которые будут 

опубликованы в сборнике по итогам работы РИП.  

Проведена педагогическая диагностика индивидуального развития 

каждого ребенка с целью оптимизации работы с группой детей, 

индивидуализации образования, в том числе поддержки каждого ребенка, 

построения его образовательной траектории и профессиональной 

коррекции особенностей его развития. Результаты диагностики по всем 

образовательным областям и их показателям занесены в сводные 

протоколы и выявлены уровни развития каждого ребенка на данном 

возрастном этапе. 

      Инновационная деятельность дала  положительные результаты  в  

образовательной, методической и управленческой деятельности: 

 для педагогов -   формирование навыков инновационного поиска,  

повышение педагогической компетенции по вопросам   развития 

творческого потенциала личности дошкольников; 

  для обучающихся -   построение благоприятной развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 для развития образовательного учреждения – обновление и пополнение 

образовательной среды, учебно-методического комплекса, рост  

профессиональных характеристик педколлектива, рационализация 

образовательной деятельности, расширение социального партнерства. 

         На основании вышеизложенного, работу педагогического 

коллектива по реализации деятельности инновационной площадки  по 

проблеме «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева)» на донном этапе можно считать 

удовлетворительной. 

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 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 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 (декабрь 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. Так же оборудована хозяйственная зона: 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря,  площадка для сбора 

мусора и пищевых отходов. Плодотворной в 2016-2017 учебном году была 

работа по благоустройству территории: построен теневой навес на 

прогулочной площадке группы № 4, на прогулочных площадках вторых 

младших групп № 1,  12 установлено новое современное оборудование: 

«Песочный дворик»- 2 шт., «Детский лабиринт», на площадке средней 

группы № 8 установлены: качели на пружине «Дельфин»,  «Дерево» для 

метания, многофункциональное оборудование «Лошадка».  

    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.  

 

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). В 

июне 2017 года ставка «педагог дополнительного образования»  

сокращена. 

По уровню образования педагоги распределились следующим 

образом: высшее образование имеют  55 % педагогов (18 педагогов), 

среднее специальное -  45 % (15 педагогов). 

В 2016-2017 году аттестовано 5 педагогов: 

3 педагога на высшую категорию 

2 педагога на первую категорию. 

В течение года педагоги активно повышали свой профессиональный 

уровень: 

- прошли курсовую переподготовку в ОГАОУ ДПО БелИРО:  

по должности воспитатель – 13 педагогов. 

В течение 2016-2017 года МБДОУ являлось базой для слушателей ОГАОУ 

ДПОБелИРО. Семинары-практикумы для воспитателей города Белгорода и 

Белгородской области прошли на базе МБДОУ д/с № 59 

22.09.2016г.,19.01.2017г., 21.03.2017г., 24.05.2017г. 28.04.2017г. на базе 

МБДОУ состоялось заседание «Круглого стола» в рамках учебно-

тематического плана  обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации заведующих ДОО Белгородской обл. 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 

МБДОУ д/с № 59 

Категория работников Уровень образования 2016-2017 

кол  % 

Заведующий Высшее  1 3 

 Средне специальное   

Начальное 

профессиональное 

  

Среднее общее   

Старший воспитатель Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   



 

 

 

 

 
 

По уровню квалификации распределение следующее: 

 
№ п\п Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель 

( в % от общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория 11 человек 33% 

2 Первая категория 17 человек 52% 

3 Не аттестованы (вновь принятые и 

отработавшие менее 2-х лет) 

5 человек 15% 

 

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 

Воспитатели Высшее  9 26 

 Средне специальное 15 45 

 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 

 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   



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) 

2 

Благодарственное письмо депутата Обл.Думы 

Скруга В.С. 

- 

 Другие: (указать) - 

 

 

Всего: 6 

 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических  

работников МБДОУ д/с №59 в 2016-2017 году  
№п

/п 

ФИО педагога  Должность 

 

Название конкурса Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 
(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант) 

1 Бармина Н. Г.  

Ночовка Т. А.  

 

Бондарь М. В. 

Феофанрва Т. И.  

Юракова О. Н.  

Ольшевская А. 

А.  

Тетерина Л. М.  

Малахова Т. В. 

Давидян Т. В.  

ПДО 

Инструктор 

по ФК 

Музрук. 

воспитатели 

Конкурс «Творческий дебют» 

номинация «Хореография» 

Муниципальный Призер 

2 

 

 

Бармина Н. Г.  

 

ПДО 

 

Конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Узнавай-ка 

наставник» 

Всероссийский Победитель 

3 

 

Ночовка Т. А.  Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс «Узнавай – ка!»  

номинация «Физкультура. Спорт. 

Здоровье.»  

Всероссийский, Победитель 

4 Ночовка Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс «Узнавай – ка! Дети»  

номинация«Здоровьесберегающи

е технологии» 

Всероссийский, Победитель 

5 Ночовка Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

Конкурс профессионального 

мастерства инструкторов по ФК 

ДОУ «Методическая копилка 

инструктора по ФК» 

Региональный  Участник  

6 Давидян Т.В. Воспитатель Блиц олимпиада «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийская  Победитель 

7 Давидян Т.В. Воспитатель Тестирование «Радуга талантов » Всероссийское  Победитель 

8 Ильинская Е.Н. 

 

воспитатель  «Умната «Работа дошкольного 

учреждения с семьей» 

Всероссийский Победитель 

9 Ильинская Е.Н. 

 

воспитатель  Конкурс «Узнавай-ка!» 

Номинация «Методическая 

копилка воспитателя» 

Всероссийский Победитель 

10 Плиса Л. Ф.  воспитатель Конкурс  «Доутесса» 

Блиц – олимпиада 

«Педагогическое мастерство 

воспитателя – непременная 

составляющая педагогического 

искусства» 

Всероссийский Победитель 



11 Плиса Л. Ф.  воспитатель Олимпиада  для педагогов 

«Установление соответствия 

занимаемой должности 

«Воспитатель ДОУ»» 

Всероссийский Победитель 

12 Плиса Л. Ф.  воспитатель Олимпиада  для педагогов 

«Профессиональные 

компетенции педагогических 

работников дошкольного 

образования» 

Всероссийский Победитель 

13 Бартенева Л. В.  воспитатель Конкурс  «Педология» 

Номинация «Формирование 

математических представлений у 

дошкольников с учётом ФГОС»» 

Всероссийский Победитель 

14 Бартенева Л. В.   Викторина  «Путешествие в 

страну математика 

Всероссийский Призер  

15 Дъячкова Д. Б.  воспитатель Конкурс «Рассударики» Всероссийский Лауреат  

16 Дъячкова Д. Б.  воспитатель Блиц-олимпиада  «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийский Победитель 

17 Лазврева Т. В.  воспитатель Конкурс «Кладовая знаний 

педагога ДОУ» 

Всероссийский Победитель 

18 Лазврева Т. В.  воспитатель Конкурс «Экологический 

сундучок педагога ДОУ» 

Всероссийский Призер  

19 Ольшевская А. 

А.  

воспитатель Конкурс  «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» на сайте 

«Педразвитие» 

Всероссийский Призер 

20 Пушкарева О. А.  воспитатель Конкурс  «Золотая рыбка» 

Номинация «Методические 

разработки» 

Всероссийский Призер 

21 Пушкарева О. А.   Конкурс  «Умната»Номинация 

Блиц-олимпиада 

Всероссийский Победитель 

22 Феофанова Т. 

И.И. 

воспитатель Конкурс  «Воспитателю.ру» 

Номинация Олимпиада «ФГОС 

ДО» 

Всероссийский Победитель 

23 Берестнева В. В.  воспитатель VIII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2016» 

Международный  Призер  

24 Ермоленко Н. П.  воспитатель Конкурс   Арт- талант 

международная занимательная 

викторина «В гостях у русской 

сказки» 

Международный Призер  

25 Ермоленко Н. П.  воспитатель Конкурс  «Педология» 

Номинация « профессиональное 

мастерство педагога дошкольного  

образования» 

Всероссийский Победитель  

26 Малахова Т. В.  воспитатель Конкурс «Игровые технологии в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

Всероссийский Победитель  

27 Малахова Т. В.  воспитатель Конкурс «Формирование 

коммуникативных умений у 

детей дошкольного возраста» 

Всероссийский Победитель  

28 Бондарь М. В. Муз.руково

дитель 

Конкурс «Узнавай – ка!»  

номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Всероссийский Победитель  

29 Ширина З. П.  воспитатель Конкурс  «Узнавай-ка!» 

Номинация «Конспект 

родительского собрания» 

Всероссийский Победитель  

30 Семенко Н. В.  воспитатель Конкурс  «Узнавай-ка!» 

Номинация «Новые идеи» 

Всероссийский Победитель  



31 Семенко Н. В. воспитатель Конкурс  «Воспитатель .ру» в 

номинации «ФГОС ДО». 

Всероссийский Победитель  

 

Педагоги МБДОУ  в течение 2016-2017 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 Круглый стол «Управление 

ДОО в контексте 

современной образовательной 

политики  

 

Заведующий  Хорошилова Н.А. «Моделирование 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

4 Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

г.Белгорода  

Музыкальный 

руководитель  

Нистратова В.В. мастер-класс «Работа 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями по развитию 

музыкально-творческих способностей 

(одаренные дети и дети с ОВЗ) 

5 Педагогическая мастерская 

старшего воспитателя  

«Методическое 

сопровождение организации 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях современной 

образовательной политики» 

Старший 

воспитатель 

Никишина Н.Н. «Управление 

качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6 Областной обучающий 

семинар-практикум «Основы 

саморегуляции педагога» 

Учитель-логопед  Кайдалова Н.А. Практическое занятие 

по теме: «Методы саморегуляции» 

7 Круглый стол  Воспитатель  Юракова О.Н. «изменения в работе 

педагога ДОО с введением ФГОС ДО»  

 

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 Бармина Н. Г.  ПДО (хореограф)  «Хореография для 

крошки» 

Электронный журнал про 

детей для родителей 

www.belmama.ru  

2 

 

Бармина Н. Г.  ПДО (хореограф)  «Народная 

хореография как одно 

из средств 

Электронный журнал про 

детей для родителей 

www.belmama.ru  

http://www.belmama.ru/
http://www.belmama.ru/


формирования у детей 

ценностного 

восприятия народной 

культуры » 

3 Давидян Т.В. 

Змеева Л. В.  

Плиса Л. Ф.  

Дъячкова Д. Б. 

Ширина З. П. 

Булыгина Е. Л. 

Воспитатели «Сенсорное воспитание 

младших дошкольников 

средствами 

дидактических игр» 

Материалы Второй 

международной научно-

практической заочной 

конференции  «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный» 

Издательство «ГиК» 

4 Хорошилова Н. А.  

Никишина Н. Н.  

Саенко О. В.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

педагог- психолог 

«Артпедагогика – 

педагогика творческого 

развития личности 

одаренного 

дошкольника 

средствами искусства» 

Материалы 

международной научно-

практической заочной 

конференции «Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательных 

программ в области 

искусства» 

ООО Издательско-

полиграфический центр  

«ПОЛИТЕРРА» 

5 Бартенева     Л.В. 

 

 воспитатель «Изменения в работе 

педагога дошкольного 

образования с 

введением ФГОС » 

Международный 

образовательный портал 

www.belmama.ru 

 

6 Немченко И. Е. Воспитатель Конспект НОД 

«Разноцветные 

песенки». 

сайт «Страна талантов» 

(http://stranatalantov.com)    

7 Немченко И. Е. Воспитатель «Использование 

игровых технологий в 

ДОУ». 

Педология.ру. 

8 Ночовка Т. А.  Инструктор по 

ФК 

Тематическое 

развлечение «Вперед, к 

звездам!» для старшего 

дошкольного возраста 

сайт «Страна талантов» 

(http://stranatalantov.com)    

 

 

9 Ночовка Т. А.  

Семенко Н. В.  

Инструктор по 

ФК 

Воспитатель  

материал «Мамин 

праздник» 

 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

10 Ночовка Т. А.  

 

Инструктор по 

ФК 

 

«Праздник, 

посвященный Дню 

Независимости 

России«Здоровые дети, 

крепкая семья, сильная 

Россия» 

Электронный журнал 

БелИРО 

11 Ночовка Т. А.  

Семенко Н. В. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатель 

Белгородские 

детсадовцы на 

«Зарнице» 

электронный журнал 

«Большая переменка» 

(http://peremenka31.ru)   

12 Бартенева     Л.В. 

 

 воспитатель «Занятие по ФГОС в 

старшей группе 

«Давайте дружить» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

 

13 Булыгина Е. Л. воспитатель «Конспект занятия по 

познавательному 

развитию в старшей 

группе «Растение- 

живое существо» 

Всероссийский 

методический центр 

«Новое  древо» 

novodrevo.ru 

 

В 2016-2017 учебном году работа с педагогическим коллективом 

была направлена на постоянное совершенствование педагогической 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога и 

http://www.belmama.ru/
http://stranatalantov.com/
http://stranatalantov.com/
http://peremenka31.ru/
http://peremenka31.ru/


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 организовано функционирование 

наставничества.  Основными задачами наставничества являются: привитие 

молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление их в образовательном учреждении; формирование у молодых 

специалистов потребности в совершенствовании профессиональной 

компетентности.  

 

Список наставников и наставляемых МБДОУ д/с 59 г.Белгорода  

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО наставника Квалификационная 

категория 

наставника 

ФИО 

наставляемого 

1 Дьячкова Д.Б. первая Давидян Т.В. 

2 Ширина З.П. высшая Приходько О.А. 

3 Ольшевская А.А. первая Феофанова Т.И. 

4 Лазарева Т.В. первая Мельник Е.А. 

5 Сурова В.В. высшая Юракова О.Н. 

6 Берестнева В.В. высшая Тетерина Л.М. 

 

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. 

  Большое внимание в учреждении уделяется проектной деятельности. 

В плане деятельности на 2016-2017 учебный год одной их задач было 

совершенствовать мастерство педагогов  в организации и реализации 

проектной деятельности в ДОУ. В  мероприятиях плана указана 

реализация проектов оздоровительной, социальной, художественно-

эстетической, познавательной направленности. В 2016-2017 году в ДОУ 



были реализованы следующие институциональные проекты, участниками 

которых стали педагоги, воспитанники и их родители:  

1) Долгосрочный институциональный проект  «На нашем участке 

всегда  интересно, наверное, это уже всем известно!» (сроки реализации 

2015-2017г). Целью данного проекта является приведение участка детского 

сада в  соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования. В 

2016 году в соответствии с планом проекта на территории ДОУ создана 

«Метеоплощадка», зона отдыха для детей и взрослых, разбита «Аллея 

славы»; отремонтирован павильон на площадке группы № 4. на 

прогулочных площадках вторых младших групп № 1,  12 установлено 

новое современное оборудование: «Песочный дворик»- 2 шт., «Детский 

лабиринт», на площадке средней группы № 8 установлены: качели на 

пружине «Дельфин»,  «Дерево» для метания, многофункциональное 

оборудование «Лошадка».  

 

2) Среднесрочный проект «По дорогам сказок» в группах № 10,11. 

3) Среднесрочный проект «Моя родная Белгородчина» в группах № 10,11. 

4) Краткосрочные проекты  «Зимние забавы», «Зимушка- Зима!», «Зима. 

Зимние забавы»   в группах № 7,8,12. 

5) Среднесрочный проект «Здоровым быть здорово», реализованный 

инструктором по ФК Ночовка Т.А., музыкальным руководителем 

Нистратовой В.В., воспитателями Семенко Н.В., Немченко И.Е, в 

результате реализации проекта педагогами создан многофункциональный 

дидактический материал «Домик здоровья». 

6) Краткосрочный проект  «Широкая масленица» в группе № 4. 

7) Краткосрочный проект  «Покормите птиц» в группе № 3, один из этапов  

в проекте –создание совместно с родителями кормушек для птиц.  

При реализации проектов решались задачи касающиеся повышения 

уровня компетенций педагогов и воспитанников, вовлечения родителей в 

образовательный процесс, пополнения и обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ. Проектная деятельность 

позволяет  организовать образовательный процесс эффективно.  

 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 специальная оценка условий 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, организация работы в МБДОУ полностью 

соответствует правовым основам охраны труда, о чем свидетельствует 

отсутствие случаев производственного и детского травматизма.  

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. 

 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. 

Выполнение натуральных норм в 2016 году – 95,88 %, стоимость 1 

дня 84, 85 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.  

 

3. Состояние здоровья воспитанников. 



В дошкольном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению 

заболеваемости дошкольников.  

В 2016- 2017 учебном 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 – 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, физкультурная площадка. 

В системе проводятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

 
№ Показатели 2013 2014 2015 2016 

1 Среднесписочный состав 260 295 305 310 

2 Заболеваемость на 1000 1446 1288,14 1560,66 1112,9 

3 Число пропусков детодней по болезни 2806 3064 3499 3269 

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

5 Средняя продолжительность 1 заболевания 7,46 8,06 7,35 9,48 

6 Количество случаев заболеваний 376 380 476 345 

7 Количество случаев на 1 ребёнка 1,45 1,29 1,56 1,11 

8 Количество часто и длительно болеющих детей 7 12 16 9 

9 Индекс здоровья: общий 36,4 36,5 34,76 35,9 

                               ясли 27,5 27,6 - - 

                              сад 38,2 38,1 34,76 35,9 

Показатели   заболеваемости и функционирования детей за 2016 год. 
 

№ п/п  Заболеваемость 

 
Функционирование  

( в % ) 



   1 группа 18,87 65,32 

   2 группа 18,07 66,22 

   3 группа 6,11 82,94 

   4 группа 8,46 80,26 

   5 группа 8,61 72,83 

   6 группа 9,36 81,48 

   7 группа 8,85 83,11 

   8 группа 15,78 70,81 

   9 группа 6,31 80,66 

   10 группа 4,09 89,28 

11 группа 7,88 86,3 

12 группа 8,44 85,1 

     Всего: 10,6 78,35 

 

 

 

 

Сравнительная таблица заболеваемости и посещаемости 

детей МБДОУ д/с № 59 за 2016 год  

в сравнении с среднегородским показателем. 
 

Наименование 

показателей 

Показатели 

по МБДОУ № 59 

Средние показатели 

по городу 

Функционирование(в %) 78,35 75,79 

Пропуски по б/л одним 

ребенком   (в днях) 

10,6 10,1 

 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

ПТИ 8 7 - 4 

Дизентерия - - - - 

Гепатит - - - - 

Скарлатина - - 4 - 

Коклюш - - - - 

Краснуха - - - - 

Ветряная оспа 18 6 166 8 

Грипп - - - - 

ОРВИ 292 306 256 273 

Пневмония - 1 - 2 

Бронхит 20 19 25 21 

Ангина - - - - 

Отит 10 7 - 4 

Прочие 27 34 25 33 

Проанализировано  состояние  здоровья  детей в МБДОУ д/с № 59  

за  2016 год.  Среднесписочный состав  за  2016 год  составил- 310 детей,  

что на 5 детей больше, чем за 2015 год. 

     Всего 2016 год зарегистрировано -345 случаев  заболеваний.  В 

сравнении с 2015 годом  число заболеваний уменишилось на 131 случай.  

         Среди  заболеваний в 2016 году большую часть  занимают  болезни 

органов дыхания  296 случаев.   



         Зарегистрировано прочих заболеваний  за 2016 год  – 33 случая, что 

на 8 случаев больше, чем 2015 году (25 случаев).  

   Уменьшилась средняя продолжительность болезни на одного ребенка на 

0,46,  количество часто болеющих детей уменьшилось с 16 до 9 человек. 

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 2016 году был выше среднего  по городу на 

0,4. По сравнению с 2015 годом уровень заболеваемости снизился с на 

1,93. 
 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 современные 

здоровьесберегающие технологии; 

-продолжать систему контроля за проведением закаливающих 

мероприятий во всех возрастных группах. 
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. 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. Были проведены мониторинги взаимодействия учреждения с 
семьями воспитанников, реализации образовательной программы, 
качества развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Все 
мониторинги проводились своевременно и в соответствии с 
положением. 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. Основными 
направлениями оценки качества образования в нашем ДОУ являются 
оценка профессионального уровня педагогов ДОУ, оценка качества 
организации образовательного процесса, мониторинг предметно 
развивающей среды, психолого-педагогическая диагностика усвоения 
воспитанниками образовательной программы ДОУ, оценка степени 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и 
предоставляемыми им услугами.  

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. 

 

5. 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 развивает 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. 
Анализ деятельности ДОУ за 2016 – 2017 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 с 
уверенностью сказать, что цели и  задачи, поставленные перед педагогами 
ДОУ, выполнены. План деятельности МБДОУ д/с № 59   реализован в 
полном объеме.  

На основании анализа реализации годового плана за 2016-2017 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом: 

1.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

детей дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности. 

Данная задача выполнена в достаточном объеме, однако всегда 

останется актуальной и работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в МБДОУ будет организована постоянно. 

2.  Повышение значимости сюжетно-ролевой игры в образовательном 

процессе ДОУ.  

Данная задача выполнена в полном объеме, однако имеет дальнейший 

потенциал развития, так как игра – это неотъемлемая часть жизни 



ребенка-дошкольника. Работа по данному направлению будет 

продолжаться в ДОУ. 

3. Повышение квалификации педагогических работников, их 

психолого-педагогической компетенции в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. Проведен анализ 

соответствия профессиональных  компетенций педагогов ДОУ 

требованиям профессионального стандарта. Сформирован банк 

нормативных правовых документов ДОУ, регламентирующих введение  

профессионального стандарта, проведены семинары для педагогов и 

специалистов ДОУ. Данная задача выполнена в полном объеме. 

4.Активизация   работы  педагогического  коллектива  за счет 

внедрения современных  технологий эффективной социализации в 

образовательную  деятельность с обучающимися. 

Данная задача выполнена: в  группах, работающих в инновационном 

режиме, в образовательном процессе активно используются современные 

технологии социализации дошкольников Н.П.Гришаевой  «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Ситуация месяца». Работа в данном направлении 

будет продолжаться в следующем году. 

5.Совершенствовать мастерство педагогов  в организации и 

реализации проектной деятельности в ДОУ. Данная задача выполнена в 

полном объеме, педагоги активно включены в проектную деятельность, в 

МБДОУ в учебном году реализованы проекты муниципального уровня, 

множество проектов институционального уровня. Данное направление 

имеет большое значение в деятельности ДОУ и работа по реализации 

проектов различного уровня будет продолжена в следующем учебном году. 

6.  Повышение качества образования в ДОУ за счет реализации 

инновационной деятельности. В настоящий момент ДОУ имеет статус  

региональной инновационной площадки. Решение  данной задачи  будет 

продолжено в следующем  учебном году. 

На основании  вышеизложенного МБДОУ д/с № 59   намечает на 

2017-2018 учебный год следующие задачи: 

1. Продолжать работу по формированию мотивации к здоровому 

образу жизни всех участников образовательного процесса через 

использование здоровьесберегающих технологий. 

2. Повышать  профессионализм и компетентность педагогов МБДОУ. 

3.  Внедрять современные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников  (участие родителей в проектной деятельности, организация 

семейных клубов, онлайн-консультирование родителей посредством e-mail  

и видеотрансляций). 

4.   Внедрять в образовательный процесс МБДОУ информационно-

коммуникационные технологии (использование компьютеров в 

образовательной работе с воспитанниками,  обеспечение бесперебойного 

доступа педагогов детского сада к интернет - ресурсам). 

 


