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Структура отчета о самообследовании 

1. Результаты анализ показателей деятельности МБДОУ д/с № 13 включает информацию об 

образовательной деятельности и инфраструктуре  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

167 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 157 /94% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

167/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 157/94% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

    /8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1/8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

25/8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 10 /8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/% 67 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/% 67 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14/78% 

1.8.1 Высшая 6/33% 

1.8.2 Первая 8/44% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/22 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/11% 

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 

19/95% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/95% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8,6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 2,2  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

353м кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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2. Аналитическая часть 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода  расположен в 

микрорайоне «Мичуринский» во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий.  Общая площадь помещений  976 м   квадратных 

метров, прилегающая территория составляет 7072м. Учреждение  

функционирует с 1 июля 1966 года. Территориальная расположенность, 

экологические и климатические особенности местности обеспечивают 

безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении.  

           Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, Лицей №32,  Белгородский  

государственный музей народной культуры, государственный театр кукол, 

Белгородский областной дворец детского творчества, что создает 

благоприятные условия и позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей, их индивидуальных способностей, а так же 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: городской округ «Город Белгород». Функции и полномочие  

Учредителя осуществляет управления образования администрации г. 

Белгорода.  Местонахождение Учредителя:  308000, г. Белгород, ул. Попова, 

дом 25-а. 

Адрес: 308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а 

Телефон: 8 (4722)    26-19-06,  факс  26-68-73   

E-mail: selma.beluo31.ru; mdou13@beluo31.ru   

Адрес сайта учреждения: http://mdou13.beluo31.ru.  

Лицензия:  на право ведения образовательной деятельности   № 8091 от  

15.01.2016 г., выдана   Департаментом образования  Белгородской области. 

Устав:  утверждѐн 30 ноября 2015года  приказом   управления   образования   

администрации города Белгорода №1664, зарегистрирован в инспекции ФНС 

России по г.Белгороду 24.12.2015 года.  

 Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни 

– суббота, воскресенье.  

Руководство  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида № 13 г.Белгорода 

осуществляет Хвостова Марина Александровна, Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации. 

  Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
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Характеристика  контингента воспитанников 

 

В 2017 году  функционировало    7  групп , в них 167  воспитанников. 
№ Группа Направленность Возраст Количество 

детей 

1 Вторая  младшая №1 «Кроха» общеразвивающей 

направленности 

3-4 31 

2 Вторая младшая №2 «Солнышко» общеразвивающей 

направленности я 

3-4 28 

3 Средняя №6 «Сказка» комбинированной  

направленности 

4-5 29 

4 Старшая №3 «Почемучки» комбинированной 

направленности 

5-6 23 

5 Подготовительная к школе группа 

№ 5 «Дружная семейка» 

комбинированной 

направленности 

6-7 24 

6 Подготовительная к школе группа 

№4 «Лучики» 

комбинированной 

направленности 

6-7 22 

7 Группа кратковременного 

пребывания «Улыбка» 

 1,5-3 10 

                                                  
Социальный паспорт семей, родителей 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во в % 

1 Полные семьи 139 83 

2 Неполные семьи (в разводе) 22 13 

3 Одинокая мать 6 3 

4 Потеря одного кормильца 0  

- Льготная категория семей 

№ 

п/п 

Льготная категория  Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 6  3 

2 Малообеспеченные семьи 2 1 

3 Родители опекуны (усыновители) 0 0 

4 Дети сотрудников ДОУ 4 2.3 

5 Дети-инвалиды 3 1,8 

6 Родители-инвалиды 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения.  
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Реализация плана действий («дорожной карты») повышения 

эффективности организационного, нормативного правового, 

методического сопровождения реализации ФГОС ДО 

В 2017году  успешно  осуществлялся основной  этап  реализации  Программы 
развития  Учреждения на 2016-2020 годы. В целях повышения качества 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО: 

 Разработан  план действий («дорожная карта») повышения 
эффективности организационного, нормативного правового, методического 
сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 13 г. Белгорода. 

 Педагогический коллектив вовлечѐн в инновационную деятельность по 
теме «Вариативно – развивающее образование  как инструмент достижения 
требований   ФГОС  дошкольного образования» 

 Внесены изменения и дополнения в  основную общеобразовательную 
программу  образовательную программу  МБДОУ д/с №13. В часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, была внесена 
дополнительная программа «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной, а так 
же региональная программа «Дошкольник Белогорья». 

 Проведены мониторинги профессиональных затруднений и 
достижений педагогов, разработан план проведения психолого-педагогических 
тренингов для повышения роста профессионального мастерства. 

 Апробированы современные педагогические технологии ,определена 
перспектива  внедрения данных технологий в работу педагогов ДОУ на 2017-
2018 учебный год. 

 Разработаны проект модернизации развивающей предметно-
пространственной среды. 

 Сформирована внутренняя система оценки качества образования. 

 Для активного включения родителей в образовательные отношения 
проведены мероприятия с использованием интерактивных форм 
взаимодействия (онлайн-консультирование,  детско-родительские акции, 
мастер-классы и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Система управления  образовательной организацией 
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№  

п/п 

Наименование 

органа 

самоуправления 

Кол-

во 

засед

аний 

Кол-

во  

уч-в 

Тематика заседаний Выводы, решения 

1 Попечительский  

совет 

4 6 Протокол №1  

от 03.02.2017г.   

«Обсуждение  проекта и 

утверждение плана работы 

ПС на 2017г. 

 

Принять план работы 

правления ПС на 

2017г. 

2 6 Протокол №2 

от 08.04.2017г  №2 

«Анализ поступления и 

спользования средств за 1 

квартал»; 

«Обсуждение вопроса 

использования средств во 2 

квартале»; 

Организация экологического 

субботника 

1.Отчѐт по 

использованию и 

привлечению 

внебюджетных 

средств в 1 квартале 

2017 года 

2. Принять участие 

родительской 

общественности в 

субботнике 

3 4 Протокол  №3 

от 03.07.2017г 

О подготовке учреждения к 

новому учебному году, 

осенне-зимнему периоду» 

Утверждение  плана 

мероприятий по 

подготовке к новому 

учебному году. 

4 5 Протоколт№4 

от 01.12.2017г 

О подготовке к проведению 

новогодних мероприятий 

Утвердждение плана 

мероприятий по 

оформлению и 

подготовке к новому 

году 

1 Совет родителей 

обучающихся 

4 5 Протокол №1 

от 24.05.2017г 

Согласование  изменений и 

дополнений в основную 

общеобразовательную 

программу ДО. 

Отчет о результатах работы 

по оказанию платных 

образовательных услуг. 

Принять к сведению 

изменений и 

дополнений в 

основную 

общеобразовательную 

программу ДО. 

Считать 

удовлетворительной 

работу по 

организации платных 

образовательных 

услуг.  

2  Протокол №2 

от 24.05.2017г 

Обсуждение итогов плана 

работы за 2016-2017уч.г. 

Согласовние изменений и 

дополнений в основной 

общеобразовательной 

Считать работу за 

2016-2017 уч.г. 

удовлетворительной. 
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программе образовательной 

программе дошкольного  

3  Протокол №3 

от 24.08.2017г.  

«Результативность работы 

платных образовательных 

услуг в 2016-2017 учебном 

году. Выявление спроса на 

2017-2018 учебный год». 

«Организация работы ДОУ в 

2017-2018 учебном году.» 

Удовлетворительная 

оценка услуг в 2016-

2017 учебном году. 

Увеличение 

стоимости платных 

образовательных 

услуг. 

Утвердить план 

работы на 2017-2018 

у.г. 

4  Протокол  №4 

от 01.12.2017г.  

«Рассмотрение вопросов о 

противодействии коррупции 

и незаконных сборов 

денежных средств в ДОУ»  

Обеспечение 

законности в 

деятельности ДОУ 

1 Общее собрание 

работников 

  Протокол  № 1 

от 17.02.2017г. 

«Анализ работы за 2016г и 

рассмотрение проекта плана 

работы на 2017г»; 

«Рассмотрение и 

утверждение локальных 

актов и положений ДОУ» 

Утверждение плана 

работы на 2017г 

 

 

 

Принятие положений 

и локальных актов 

ДОУ 

2   Протокол №2 

от 31.05.2017г.   

«Принятие новой редакции 

коллективного договора»; 

«Ознакомление с 

изменениями и 

дополнениями в основную 

общеобразовательную 

программу ДО» 

Принять 

коллективный договор 

на 2017-2020гг. 

Принять к сведению 

изменения и 

дополнения в 

основную 

общеобразовательную 

программу ДО 

3   Протокол от  № 3 18.08.2017г.  

Ознакомление с отчетом по 

самообследованию за 2016-

2017 уч.г. 

Принять отчет по 

самообследованию за 

2016-2017 уч.г. 

4   Протокол № 4 

от 24.11.2017г.  

Согласование графиков 

отпусков на 2018 год.  

Проведение новогодних 

мероприятий в ДОУ, создание 

безопасных условий при их 

проведении. 

Утвердить график 

отпусков.Принять 

план мероприятий . 

1 Педагогический 

совет 
  Протокол от 31.03.2017 г. № 3 

«Инновационная  

деятельность как условие  

формирования 

профессиональной  

компетентности педагогов» 

Принять  план 

действий («дорожная 

карта») повышения 

эффективности   

организационного, 

нормативно – 
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правового, 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС ДО  

2    Протокол от 31.05.2017 г. № 4 

«Анализ состояния 

образовательной работы за 

2016-2017 учебный год в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Рекомендовать к 

утверждению  

изменения и 

дополнения к ООП 

ОПДО МБДОУ д/с № 

13. 

Подготовить пакет 

документов  для 

утверждения перечня 

и прейскуранта 

платных 

образовательных 

услуг в 2017-2018  

учебном году. 

Признать  

удовлетворительными 

результаты  

мониторинга по 

выявлению уровня 

удовлетворѐнности 

родителей качеством 

деятельности ДОУ. 

3    Протокол от 30.08.2017 г. №1 

«Организация 

образовательного процесса  в 

2017-2018 учебном году в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Принять локальные 

акты ДОУ  

4    Протокол от 17.11.2017 г. № 2 

«Обеспечение  прав   на 

дошкольное образование  

детей – инвалидов  и детей с 

ОВЗ» 

 

Разработать систему 

взаимодействия 

структурных 

подразделений в ДОУ 

по работе с 

воспитанниками с 

ОВЗ. Разработать 

индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

для  их 

максимального 

личностного развития 

и обучения. 

 

 

 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 
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    Образовательную деятельность осуществляет в соответствии с «Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка», «Семейным кодексом Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки от 17.10.2013 № 1155 «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования», Законом Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об 

образовании в Белгородской области», Постановлением Правительства 

белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020годы». 

      Содержание образовательного процесса в МБДОУ д/с № 13  в  2017 году 

определяется: 

-основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 г. Белгорода, разработанной на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой (5 групп); 

-основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 г. Белгорода, разработанной на 

основе содержания примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» /под ред. В.Т.Кудрявцева (1 группа) в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Наряду с примерными программами использовались дополнительные 

программы, с учетом которых реализуется ООП- ОПДО: 

 «Цветные ладошки»: программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей  2- 7 лет И.А. Лыкова. - М. : Изд-во «Карапуз- 

дидактика», 2009; 

 «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. Волошина Л.В., Курилова Т.В., Новичкова Л.В. - М.: 

АРКТИ, 2004. - 144 с. 

 Программа «Ладушки». Каплунова  И.М.  

  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  Спб., «ЦДК», 2014г. 

Л.В.Лопатина, 

 «Здравствуй , мир Белогорья!»»  /  Белгород: издательство ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»,2015г.Л.В.Серых,Г.А.Репринцева . 

Нормативный срок освоения Программы 5 лет.  

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ  -

русском в очной форме (ст.17 Закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012№273-

ФЗ). 

Инновационная деятельность 
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         В соответствии с приказом  федерального  государственного автономного  

учреждения «Федеральный  институт развития образования» № 439 от 23 

октября 2017 год  «О присвоении статуса экспериментальной  площадки  

федерального государственного автономного  учреждения  «Федеральный  

институт развития  образования», с целью  изучения  образовательных 

эффектов реализации моделей вариативно-развивающего образования 

программы «Тропинки», как инструмента достижения требований ФГОС ДО и 

развития творческого потенциала личности дошкольников,  в 2017 году  

педагогический коллектив  МБДОУ д/с № 13 принимает участие в 

инновационной деятельности.   

Инновационная деятельность

№ 

п/п 

Инновационная 

деятельность  

Основание Сроки 

реализ

ации 

Результаты 

1. Экспериментальная   

площадка  федерального 

государственного  

автономного  учреждения 

«Федеральный  институт 

развития образования» по 

теме «Вариативно – 

развивающее образование  

как инструмент  

достижения требований   

ФГОС  дошкольного 

образования» 

«Внедрение   в работу 

МБДОУ УМК 

«Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева с целью 

развития творческого 

потенциала личности 

дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» . 

 

Приказ  

федерального  

государственно

го автономного  

учреждения 

«Федеральный  

институт 

развития 

образования» 

№ 439 от 23 

октября 2017 

год  «О 

присвоении 

статуса 

эксперименталь

ной  площадки  

федерального 

государственно

го автономного  

учреждения  

«Федеральный  

институт 

развития  

образования» 

2017-

2019гг. 

1. Участие  во  всероссийской  

онлайн-конференции  для 

педагогов образовательных 

организаций РФ, реализующих 

программы дошкольного 

образования по проблеме: 

«Практика развивающего 

дошкольного образования: 

инновационный педагогический 

опыт». Организатор корпорация  

«Российский учебник». в лице 

главного методиста Савельевой 

Татьяны Васильевны. 

2.Участие в региональном  

семинаре-практикуме 

«Образовательный процесс 

ДОО: от идеи стандарта к 

практике» по апробации УМК 

«Тропинки» (под ред. 

В.Т.Кудрявцева),  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»). 

3. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями реализации 

инновационной деятельности. 

Тематический контроль  УО 

администрации г. Белгорода. 

4.  Включение родителей в 

открытый образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения (Тренинги, 

педагогические дебаты, мастер-

классы) 
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Проектная деятельность 

 
№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализа

ции 

Результат 

1. «Формирование 

связной 

монологической 

речи у детей 

старшего   

дошкольного 

возраста ». 

 

Протокол 

Педагогиче

ского совета 

№ 4 от 

31.05.2017г. 

№ 4 

Институциональ

ный 

2017-

2019 гг 

1. Повышение уровня 

сформированности 

связной монологической 

речи у детей 5-7 лет  

 

 

 

2. «Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода» 

Приказ 

управления 

образовани

я 

администра

ции г. 

Белгорода 

от 

10.10.2016г. 

№ 455 

Муниципальный 2016-

2017гг 

. 

1.Участие в мероприятиях  

проекта  

2.Обучение 

.воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

подвижным  играм 

 

Анализ образовательной деятельности 

 

      Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми 

являются: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитии.  

      Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 13 носит 

комплексный, плановый характер. Содержание дошкольного образования в 

МБДОУ представлено следующими видами деятельности детей: двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, продуктивная, игровая. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с 

семьями воспитанников.  
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Результаты мониторинга образовательных областей 

 

 «Физическое развитие».  
      Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей детей. Физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, подвижные игры, спортивные упражнения с 

элементами соревнований, пешие прогулки, экскурсии. В группах проводится 3 

непосредственно образовательных деятельности по физическому развитию в 

неделю. Организованы проекты здоовьесберегающей направленности «Я расту 

здоровым», «Фестиваль зимних игр и забав». Воспитанники старшего 

дошкольного возраста принимали активное участие в мероприятиях (праздниках, 

соревнованиях)  муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода. В марте 2017года было проведено родительское  собрание  «Здоровье 

детей - общая забота взрослых», посвящѐнное организации здорового питания 

воспитанников в детском саду и дома. 

  «Познавательное развитие».  
     Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» в ДОУ 

была организована  неделя «Развивающих игр в дошкольном учреждении»,  

совместно с семьями воспитанников   проведѐн конкурс «Образовательные идеи – 

2018. Придумываем развивающую игру для малыша». Данные мероприятия 

позволили обеспечить насыщенную игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую среду, условия для  экспериментирования  в 

соответствии с  возрастными возможностями и особенностями детей 

дошкольного возраста, содержанием образовательной  программы  МБДОУ. Для 

организации познавательно-исследовательской деятельности в каждой возрастной 

группе созданы  уголки интеллектуального развития: сенсорные и развивающие 

игрушки и пособия в младших группах; мини-лаборатории, развивающие 

№ 

п/п 

Образовательная область Уровень Начало 

(%) 

Конец 

(%) 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий  

26 

67 

7 

49 

51 

 

2. Познавательное развитие  Высокий 

Средний 

Низкий  

39 

54 

7 

54 

44 

2 

3. Физическое развитие Высокий 

Средний 

Низкий  

36 

54 

10 

65 

30 

5 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий  

40 

45 

15 

 

65 

35 

 

5. Речевое развитие Высокий 

Средний 

Низкий  

30 

52 

18 

54 

38 

8 

Итог: Высокий 

Средний 

Низкий 

34 

54 

12 

57 

40 

3 
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дидактические игры, карты, глобусы, схемы, игровые модули – в старших. Для 

реализации поставленных задач педагогами ДОУ проводились  мероприятий, 

реализовывались проекты, «Правила безопасности», «Мой родной край», 

«Космические дали, где мы не бывали»,  «У школьного порога», «Мир за окном» 

и др.. Данные мероприятия способствовали  развитию любознательности, 

пытливости ума, логического мышления, умению  высказывать свои мысли. 

«Социально-коммуникативное развитие».  

      Основной целью данной образовательной области является положительная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей  социокультурным  

нормам и правилам, традициям семьи, общества и страны.  Поставленные задачи 

решались через организацию непосредственно образовательной  деятельности, 

проектной  деятельности («Папа, мама, я – Белгородская семья», «День Победы» 

и др.), участие в праздниках, проводимых микрорайоном «Мичуринский» и 

социальными институтами. Большое внимание педагоги уделяли созданию  

развивающей среды групп и внегруппового пространства ДОУ (центров 

патриотического воспитания, выставок  «Моя малая родина», «Символы 

Белгородской области» и др.  

     Заключались  договора о взаимодействии с социальными институтами детства 

(театр, школы, библиотеки), в рамках взаимодействия  с которыми было 

обеспечено посещение воспитанниками  цикла развивающих занятий  галереи 

фотоискусства им. В.Собровина, музея народной культуры. 

«Художественно-эстетическое развитие» в МБДОУ д/с № 13 организован 

образовательный процесс в соответствии со схемой НОД: 

Музыкальная деятельность (2 раза в неделю); 

Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование); 

       На 2017  год был составлен план-график развлечений: «День знаний», «Осень, 

осень в гости просим», «Мамин день», «Новый год у ворот», «Колядки», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день»,  «День космонавтики», 

«День Победы», «День защиты детей», «Выпускной бал». Педагоги ДОУ 

создавали условия для развития творческого потенциала личности каждого 

воспитанника. 

   Организовывались детско-родительские выставки: «Осенний вернисаж», 

«Новый год у ворот», «Международный женский день», «23 февраля», 

«Пасхальное чудо»,  «9 мая». Данные мероприятия  позволяли раскрыть 

индивидуальные творческий потенциал семей воспитанников. 

«Речевое развитие».  

       Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста 

наиболее актуальна в рамках реализации  мероприятий  годового плана работы 

учреждения.  С целью совершенствования  системы работы педагогов по  

речевому развитию  воспитанников и  воспитанию  интереса к   родному языку, 

создания  образовательной среды  в ДОУ  в соответствии с требованиям ФГОС  в 

2017 году в   детском саду реализовывался долгосрочный педагогический проект 

«Формирование монологической речи  у детей  старшего дошкольного возраста».   

Данный проект  способствовал  повышению уровня сформированности  связной 

монологической речи у детей 5-7 лет; повышению  компетенции в области 

внедрения  современных образовательных технологий в работу педагогов ДОУ по 
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формированию связной речи у  детей старшего дошкольного возраста.  В рамках 

реализации проекта был  организован  обучающий семинар для педагогов 

«Методика обучения детей пересказу», собран банк  диагностических  

материалов, конспектов методических разработок. Проведена неделя 

педагогического мастерства  «Педагогический опыт. Идеи. Инновации», в ходе 

которой  были организованы просмотры  открытых   мероприятий с 

воспитанниками, мастер-классов педагогов.  

        Организованы конкурсы для воспитанников: конкурс чтецов для детей и 

родителей «Этот день Победы»,  «Я-исследователь», «Юный эрудит». 

Организованы тематические недели: «Книжкина неделя», «В гостях у сказки». 

 

Основные направления деятельности по  патриотическому   воспитанию 

обучающихся. 

         Для организации деятельности  по нравственно-патриотического воспитания 

детей в 2017  году  в ДОУ   реализовывались проекты,  тематические недели, 

консультации, семинары, совместные экскурсии по достопримечательностям 

Белгородской области. Для установления партнерских взаимоотношений с 

родителями в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей 

проводилось: анкетирование, консультирование, родительское собрание с 

показом НОД с детьми, выставки совместных творческих работ с детьми, участие 

родителей в реализации проектов. Для решения задачи знакомства детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн) была проведена серия мероприятий: 

«Наша Родина — Россия!», «Символы государства», «Мой белый город» и др. 

Были организованы  и проведены социальные акции и мероприятия,  требующие 

усилий всего коллектива и родительской общественности: «Акция Георгиевская 

лента», «Белгород – город добра».  Дню Победы, организованы выставки детско-

родительских поделок «Победы Великой Отечественной Войне».  Для создания 

условий работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста продолжают пополняться «Центры патриотического воспитания» групп. 

 

Использование социальной сферы микрорайона и города 

    МБДОУ д/с № 13 осуществляет взаимодействие с социальными институтами 

детства на договорной основе. Заключены договора о сотрудничестве: 

- Белгородским государственным академическим драматическим театром им. 

М.С.Щепкина.  

- МБОУ СОШ № 20, Лицеем № 32, Гимназией № 12. На базе ДОУ был  

подготовлен  педагогически марафон по теме «Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и начального образования в  части 

применения технологий» 

- ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду. Сотрудники ОГИБДД УМВД 

России проводят ежемесячные обучающие занятия для воспитанников ДОУ. 

Являлись членами жюри конкурса ДОУ «Лучший   центр по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах», октябрь 2017г. 

- Территориальной  психолого-медико-педагогической комиссией  ДОУ г. 

Белгорода. 

Воспитанники  в течение  года получали  рекомендации по  созданию  

специальных условий обучения и воспитания для воспитанников с ОВЗ.  
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-Белгородским   государственным  музеем  народной культуры. В рамках  

реализации  основной общеобразовательной  программы  МБДОУ д/с № 13  

организован цикл  обучающих занятий по краеведению в соответствии с планом 

работы. Поведены совместные мероприятия «Масленица», «Рябинкины 

именины». 

-Белгородским  государственным  театром  кукол. Воспитанники ДОУ  посетили  

3 спектакля. Организованы   совместные акции «Всей семьѐй идѐм в театр». 

-Галереей фотоискусства им.В.Собровина. Организован цикл  обучающих занятий 

по краеведению, тематические мастер-классы в соответствии с планом работы. 

-Белгородским  дворцом детского творчества. В соответствии с планом работы 

организована работа кружка «Умелые ручки» для воспитанников 

подготовительных к школе групп № 4,№.5 

-Детской библиотекой им. В.Ярошенко. Проведены совместные  праздники, 

организовано посещение библиотеки. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

            МБДОУ д/с № 13 оказывает платные образовательные услуги. Содержание 

программ платных образовательных услуг выходит за рамки основной 

общеобразовательной программы — образовательной программы дошкольного 

образования. В 2017 учебном году  коллектив ДОУ осуществлял ряд  платных 

образовательных услуг по  двум направлениям: 

 интеллектуально-личностное; 

 художественно-эстетическое. 

Охват детей дополнительными услугами составил 70 %, от общего количества 

детей в ДОУ: 

 

        По результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ д/с № 13, можно 

сделать вывод, что родители (законные представители) детей удовлетворены 

результативностью платных образовательных услуг, подтверждением тому 

служат положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений» по 

предоставлению дополнительных услуг. В течение года все кружки работали 

регулярно, плодотворно, что позволило воспитанникам развить свою творческую 

индивидуальность, реализовать заложенные способности, сумели достичь 

положительных результатов деятельности. 
 

№ 

п/п 

Название услуги Количество 

детей 

Цель Результаты 

1 Кружок  

«Hello»  

66 Обучение детей 

дошкольного возраста 

английскому языку 

 

Проведен 

открытые 

показы  для 

педагогов 

(апрель 2017г.), 

открытый показ 

НОД для 

родителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) 

(декабрь 2017г.) 

4 Кружок  

«Грация»  

44 Закладывать основы 

выразительного исполнения 

простейших танцевальных 

движений. 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

       В МБДОУ функционирует психолого – медико - педагогический консилиум, 

задачами которого являются осуществление специализированной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития 

ребѐнка, успешной интеграции в социуме.В структуре образовательной 

программы МБДОУ д/с № 13 включено содержание коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья .  

       В текущем году было проведено 6 заседания ПМПк.   Специалистами  ПМПк  

ДОУ было обследовано 157 детей, из них 61 ребѐнок нуждается  в коррекционной 

помощи, что составляет 38 % от общего числа обследованных и 25 детей 

получили квалифицированную помощь, что составило 41 % от всех 

нуждающихся. Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей 

помощью  - 26 человек, из них логопедическим  сопровождением   охвачено 25 

детей, комплексным  – 1 ребенок. В  2017 году в МБДОУ д/с № 13 обучалось 3 

ребенка-инвалида. В соответствии с ИПР ребѐнка – инвалида  педагогами ДОУ 

(педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели группы, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель) были разработаны 

индивидуальные маршруты  направленные на физическое, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое, речевое развитие.  В развитии воспитанников  

наблюдалась положительная динамика.   

         В  условиях логопункта  педагогами  успешно реализуется «Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 13  г.Белгорода».  С 1 сентября 2017 

года  открыт логопункт № 2. Образовательная деятельность организована по всем 

направлениям коррекционно - развивающей  работы. Наблюдается устойчивая 

положительная динамика коррекционного  развития воспитанников. 

 

 

Организация предшкольной подготовки 

        В течение 2017 учебного года в МБДОУ д/с № 13 активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. 

В 2017 году в школу выпущено 24 ребенка. Реализация задачи по подготовке 

детей к обучению в школе осуществлялась в тесном сотрудничестве всех членов 

педагогического коллектива, родителей, а также учителей начального звена МБОУ 

СОШ № 20, лицея № 32 города Белгорода.    

       30 марта 2017 г. в МБДОУ прошел муниципальный  педагогический марафон 

по проблеме «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального 

образования с учетом требований ФГОС ДО и ФГОС НОО»,  25 октября 2017 г. в 

МБДОУ прошел муниципальный  педагогический марафон «Обеспечение 

технологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в  части применения технологий». 

    Во время встречи педагогический коллектив МБДОУ, учителя начальных 

№ 

п/п 

Логопункт Количество 

детей 

Положительн

ая динамика 

развития 

Выпущен

о  

всего 

С исправленной 

речью 

1 Логопункт № 1 15 15-100 % 2  2 -100% 

2 Логопункт  №2  12 12 – 100% 4 4 -100% 
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классов МБОУ СОШ №20, Лицея №32 города Белгорода, раскрыли значимость 

преемственности,  обсудили  результаты исследования  уровня психолого-

педагогической готовности детей к школьному обучению,  провели мастер-классы 

и открытые мероприятия, направленные на   повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области применения  образовательных  технологий, 

обеспечивающих  качество организации  образовательной деятельности  

дошкольников и младших школьников   по образовательным и предметным 

областям.  

 

 

        

Ка

к 

ви

дн

о 

из 

пр

иведенной таблицы, из 24 выпускников 15 (63%) готовы к обучению в школе, 8 

детей (33%) - условно готовы, и испытывают трудности в обучении, 1 ребѐнок 

(4%) условно не готовы к обучению к школе, имеет сложности в освоении 

программного материала. 

Результаты  психологической  диагностики  готовности  детей  к  школьному  

обучению  показали благоприятный прогноз адаптации в 1 классе. 

В 2017 году были запланированы и проведены мероприятия педагогической 

направленности  для родителей  по вопросам подготовки воспитанников к 

школьному обучению: квест - игра для родителей «В школьном лабиринте», 

педагогический всеобуч с участием учителей начальных классов лицея № 32, 

гимназии № 12 «У школьного порога! Обеспечение  преемственности уровней 

дошкольного и начального образования», педагогические дебаты «Играя, учимся 

читать». 

Вывод 

В 2017 году дети показали высокий уровень мотивационной готовности, а так же 

готовности к регулярному обучению в школе. 

Таким образом, перспективы работы по данному направлению: 

- педагогам ДОУ продолжать формировать эмоционально-положительное 

отношение детей к школе, желание учиться; 

- создать условия по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- педагогам ДОУ вести работу по формированию мотивации к учебной 

деятельности дошкольников; 

- педагогам ДОУ больше внимания уделять развитию у детей произвольности 

через игровую деятельность. 

 

 

Организация работы с одаренными детьми 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», ФГОС в 

Уровень готовности к обучению Подготовительная к школе группа № 4 

Всего 

Готовы 15 воспитанников ( 63%) 

 

Условно готовы 8  воспитанников (33%) 

 

Условно не готовы 1 воспитанник  (4%) 
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МБДОУ осуществляется комплексное сопровождение способных детей.        

Специалисты  ДОУ разработали игры и упражнения, направленные на повышение 

уровня способностей детей, осуществляли их подготовку к городским и 

региональным конкурсам. Занятия включены в перспективные планы работы, в 

раздел «Индивидуальная работа с детьми». Результатом сопровождения 

одаренных детей стало их участие в конкурсах международного, всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. 

 
№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ребенка Результат  Уровень 

1 «Мастерская  Деда Мороза» Денежко Анастасия Победитель Международный 

2 «Я – исследователь» Велентеенко Мирра Победитель Международный 

3  «Я – исследователь» Саватеева Варя Победитель Международный 

4 Интернет-олимпиада для 

дошкольников «Солнечный 

свет» 

Гнездилова Ульяна Победитель Международный 

5  «Я – исследователь» Аточина Алиса Победитель Международный 

6 «Ёлочка –красавица» Добшинская Вика Призер Международный 

7 «Педагогика 21 века» Вакуленко Анна Победитель Всероссийский 

8 «Узнавай-ка! Дети» Саватеева Варя Победитель Всероссийский 

9 «Узнавай-ка! Дети» Канунникова 

Арина 

Лауреат Всероссийский 

10 «Время знаний» Мантлер 

Ярослава 

Призѐр Всероссийский 

11 «Правила дорожного 

движения» 

Велентеенко 

Мирра 

Победитель Всероссийский 

12 «Пасхальное Чудо» Аркатова Анна Призѐр Всероссийский 

13 «Быть спортивной я хочу» Саватеева Варя Победитель Всероссийский 

14 «Педагогика 21 века» Зубков Илья Победитель Всероссийский 

15 «Изумрудный город» Хорошева Варя Победитель Всероссийский 

16 «Изумрудный город» Кравченко Леша Победитель Всероссийский 

17 «Изумрудный город» Озерова Софья Победитель Всероссийский 

18 «Россия- родина моя» Добшинская 

Вика 

Призѐр Всероссийский 

19 «Георгиевская лента» Лукин Влад Победитель Всероссийский 

20 «Узнавайка!Дети!» Велентеенко 

Мирра 

Призѐр Всероссийский 

21 «Азбука в картинках» Аточина Алиса  Всероссийский 

22 «Азбука в картинках» Хвостова Алина Победитель Всероссийский 

23 «Доутесса» Бычкова Лера Призѐр Всероссийский 

24 Викторина «Ступеньки к 

школе» 

Велентеенко 

Мирра 

Победитель Всероссийский 

25 «Просвещение» Тихомирова 

Полина 

Призѐр Всероссийский 

26 «Явления природы» Павличенко 

Милана 

Победитель Всероссийский 

27 «Я ребѐнок и я имею право» Бочарова Настя 

 

Лауреат Региональный 

28 «Я ребѐнок и я имею право» Капитан Алѐна 

 

Лауреат Региональный 

29 «Я ребѐнок и я имею право» Аточина Алиса 

 

Лауреат Региональный 
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30 «Я ребѐнок и я имею право» Бычкова Лера Лауреат 

 

Региональный 

31 «Я ребѐнок и я имею право» Спицын Андрей 

 

Победитель Региональный 

32 Интеллектуальный конкурс 

«Юный Эрудит» 

Велентеенко 

Мирра 

Призѐр Муниципальный 

33  Конкурс исследовательских 

проектов «Я исследователь» 

Фрейн Артѐм Лауреат Муниципальный 

34 Конкурс исследовательских 

проектов «Я исследователь» 

Волков Гордей Призѐр Муниципальный 

35 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации – «» Умное 

поколение – интеллект 0+» 

Воспитанники 

ДОУ 

Призер Муниципальный 

36 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Воспитанники 

ДОУ 

Лауреат Муниципальный 

37 Региональный фестиваль 

«Мозаика детства» в 

номинации «Художественное 

слово» 

Воспитанники 

ДОУ 

Лауреат Муниципальный 

38 «Зеленый огонек» Мантлер 

Ярослава 

Участник Муниципальный 

39 «Спортивные соревнования в 

рамках реализации 

муниципального 

проекта»Внедрение 

подвижных  игр в систему 

физического воспитания 

обучающихся ДОО г.Белгорода 

Воспитанники Победители Муниципальный 
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2.3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база ДОУ. 

           Материально-технические и медико-социальные условия пребывания  

детей в ДОУ соответствуют государственным стандартам. 

       МБДОУ д/с № 13 располагает оснащѐнным медицинским блоком, который 

состоит из процедурного кабинета и кабинета медсестры и врача. Процедурный 

кабинет оснащѐн всем необходимым оборудованием, что позволяет на должном 

уровне проводить профилактическую и оздоровительную работу. 

Музыкальный зал предусмотрен для развития культурного и духовного 

потенциала детей. Он оснащен современными техническими средствами:  

пианино, мультимедийным проектором с экраном, музыкальным центром, 

ноутбуком, детским музыкальным оборудованием и музыкальными 

инструментами. В музыкальном зале проходят праздники и развлечения с 

родителями, где дети в полной мере могут себя ощутить настоящими артистами, 

данная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить самовыражение и 

творческое развитие личности ребенка с ОВЗ. Для выполнения требований 

пожарной безопасности музыкальный зал имеет два выхода. 

       ДОУ не располагает отдельным спортивным залом, непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре проводится в музыкальном 

зале. Для успешной деятельности по оздоровлению детей созданы необходимые 

условия: оборудована спортивная площадка, в группах оборудованы 

физкультурные  центры. 

      В каждой возрастной группе имеются различные игровые центры: творческий 

уголок, театральный и музыкальный уголки, зоны для сюжетно-ролевых игр, 

интеллектуальные центры и т.д. Созданная педагогами развивающая среда в 

группе рационально организована, насыщенная разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами, которая позволяет воспитанникам 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

    В  2017 учебном году организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах уделялось большое внимание. По итогам мониторинга 

развивающей предметно-пространственной среды на соответствие требований 

ФГОС ДО, который был проведен в декабре 2017 г., средний показатель по ДОУ 

составил 1,7. Педагогами был составлен план дооснащения развивающей 

предметно- пространственной среды и к концу учебного года среда была 

пополнена в соответствии составленными планами. По итогам мониторинга, 

проведенного в августе уровень соответствия среды составил 1,87.  В прошедшем 

учебном году в младшей группе №2 был реализован проект «Учимся играя», 

основной целью которого было пополнение развивающей  предметно-

пространственной среды нетрадиционным оборудованием. В реализацию данного 

проекта были активно включены родители. Развивающая среда группы 

пополнилась маркерами игрового пространства, центром уединения,  

многофункциональными  ширмами и разделителями, позволяющими обеспечить 
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трансформируемость и полифункциональность  игрового пространства, 

авторскими развивающими пособиями.   

       В ДОУ имеются современные технические средства обучения: телевизоры, 

музыкальный центр, мультимедиа-установка, компьютеры. Все возрастные 

группы обеспечены аудиоаппаратурой для обеспечения эмоционально-

благоприятного микроклимата в группах и музыкального развития дошкольников. 

        На территории ДОУ имеются в наличии теневые навесы, физкультурное и 

игровое оборудование, песочницы, достаточно зелѐных насаждений, характерных 

для природы Белгородской области. Перед летним оздоровительным периодом 

был заменен песок, покрашено игровое и спортивное оборудование. 

В детском саду имеются цветники и фруктовый сад, газоны, рабатки, альпийская 

горка, на игровых площадках разбиты «зеленые островки», - всѐ это способствует 

организации содержательной и разнообразной деятельности детей на прогулках, 

реализации их двигательной активности в летний оздоровительный период. 

    2017 году в соответствие с требованиями СанПиН и пожарными требованиями 

был проведен косметический ремонт групповых  помещений. Проведена 

обработка чердаков и деревянных перекрытий противопожарным составом. 

Поверены огнетушители. Техническое состояние здания ДОУ 

удовлетворительное. Отопительная система, освещение, холодное и горячее 

водоснабжение исправны и обеспечивают нормальный режим работы ДОУ. 

Создание в образовательной организации условий для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

         Для реализации задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от места жительства, нации, 

пола, социального статуса, равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в школу в ДОУ создаются  условий для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для  организации  

коррекционной работы имеется  кабинеты логопедов и психолога. Кабинет 

педагога-психолога предназначен для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 

проведения коррекции, проведения консультации с родителями и сотрудниками, 

снятия психо-эмоционального напряжения. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной работы по коррекции тяжелых нарушений речи. В кабинете 

логопеда установлены зеркало, имеются стенды для вывешивания информации 

для родителей,  методические пособия для индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

Информационно-развивающая среда 

        Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, компьютерной 

техникой: мультимедийный проектор, 3 принтера, 3 МФУ, 6 компьютеров, 3 

ноутбука, музыкальный центр, 5 DVD проигрывателей, что позволяет 

систематизировать научно-методическую базу данных, организовать 

современный, эффективный образовательный процесс. 

Использование электронных программных продуктов 

Обеспечивает информационно-ресурсное  управление ДОУ: 

-наличие сайта ДОУ 
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- электронной почты 

- электронной цифровой подписи 

- программы АВЕРС: питание 

- программы АВЕРС: заведующий 

Обеспечивает ресурсно-информационную открытость образовательного 

учреждения через сайты: 

- Белгородский институт развития образования 

- Пенсионный фонд РФ 

- Федеральное казначейство 

- Электронный мониторинг образовательных учреждений 

- Сайт госзакупки 

- Электронный маркет 

       Как и все государственные образовательные учреждения МБДОУ д/с № 13 

получает бюджетное нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного 

финансирования недостаточны для развития детского сада и повышения качества 

образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает внебюджетные 

средства и добровольные пожертвования от родителей, которые используются на 

приобретение оборудования для обеспечения образовательного процесса: 

Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств по состоянию 

на 01.12.2017г. 

 
Поступление и расходование внебюджетных средств

№ 

п/п 

                    Наименование           Сумма, руб. 

  1 Платные услуги 194085руб 00 

  2 Добровольные пожертвования 146796 руб 00  

  Итого привлечено: 340881 руб 00  

   

   

   

  
№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом. 

статьи  

Сумма, руб 

  1. Зарплата и начисления на зарплату 

преподавателей платных услуг 

226 103286 руб 00 

  2. Программное обслуживание « Аверс: меню-

питания»  

226 7080 руб 00 

  3. Хозяйственные товары , электротовары, 

строительные материалы 

340 70882 руб 11 коп 

  4. Игровые пособия, игрушки 310 52000 руб 00 

  5. Приобретение огнетушителей 310 3400руб.00 

  6. Транспортные услуги по доставке песка 222 2500 руб 00 

  7. Обслуживание домофона   21300руб. 

  8. Медикаменты 340 6094руб.00 

  9.  Итого израсходовано:  266542 руб 11  коп 
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Кадровое обеспечение 
Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ д/с № 13 

      Общее количество работников составляет – 37 человек. Из них – 18 педагогов  

(49%): 12 воспитателей и 5 специалистов: 1музыкальный руководитель, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, старший 

воспитатель. 
№ 

п/п 

Уровень образования Количество % 

1. Высшее 12 67% 

2. Среднее специальное 6 33% 

Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ д/с № 13 : 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество % 

1 До 25 лет 2 11 % 

2 От 25 до 35 лет 4 22 % 

3 От 35 лет до 55 лет 9 50% 

4 Свыше 55 лет 3 17% 

Стаж работы педагогических работников МБДОУ д/с № 13 

№ 

п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 1 года 2 11% 

2 От 1 года до 3-х лет 2 11% 

3 От 5 лет до 10 лет 5 28% 

4 От 10 до 20 лет 4 22% 

5 Свыше 20 лет 5 28 % 

 

По уровню квалификации распределение, следующее 

№ 

п/п 

Уровень квалификации Количество 

педагогов 

Относительный 

показатель (в % от 

общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория 6 33 % 

2 Первая категория 8 45 % 

3 Вторая категория - 0% 

4 Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

- 0 % 

5 Не аттестованы 4 22 % 

 

        В 2017 учебном году от педагогических и руководящих работников 

дошкольного учреждения было подано 5 заявок  на аттестацию на высшую   и 

первую квалификационную категорию в Главную аттестационную комиссию 

департамента образования Белгородской области. Прошли процедуру аттестации 

5 педагогов. Для педагогов ДОУ была проведена консультация о порядке 

аттестации педагогических работников. 

В 2017 учебном году прошли курсовую переподготовку 17 педагогов ДОУ: 
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 курсы повышения квалификации по проблеме «ФГОС дошкольного 

образования : цели, содержание, технологии», ОГАОУ ДПО БелИРО : 

Хвостова М.А. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Проектное управление» на 

базе ОГАОУ ДПО БелИРО: Орехова Ж.В. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Содержание и организация  

образовательной деятельности  в дошкольных образовательных 

организациях в условиях ФГОС ДО»; ОГАОУ ДПО БелИРО,  воспитатели : 

Черниченко Е.А, Алешкина М.В., Горобинская В.Н.; Долженкова Е.В., 

Колозян Е.А., Лобач А.А., Пименова А.В., Поденко Е.И., Мантлер Н.А., 

Рагозина М.Г., Соломина И.В. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Актуальные вопросы  

физического воспитания  в ДОО в условиях ФГОС ДО», ОГАОУ ДПО 

БелИРО:  инструктор  по физической  культуре: Потапова Н.А. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Современные  подходы к 

организации коррекционно- развивающей работы учителя – логопеда 

ДОО»,  ОГАОУ ДПО БелИРО: учитель-логопедь Фирсова Н.В. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Специальное 

дефектологическое образование логопедия», УДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» : учитель-логопедь 

Черникова Г.Е. 

 курсы повышения квалификации по проблеме «Формирование безопасной 

образовательной среды», ФГБОУ  ДПО «Центр повышения квалификации  

и переподготовки специалистов в области аддиктивного  поведения у детей 

и молодѐжи» педагог-психолог Калина Е.С.  

 Педагоги детского сада принимали участие в работе круглых столов, 

переговорных площадок, семинаров. 

      В 2017  году детский сад являлся  муниципальной площадкой для проведения 

педагогических марафонов. 

      Результатом проделанной работы стала презентация педагогами материалов 

деятельности МБДОУ д/с № 13 в конференциях, семинарах, круглых столах. 

 
Представление педагогами материалов деятельности в конференциях и семинарах 

№  

п/п 

Название мероприятия Категория 

работников  

Уровень  Информация об 

участнике  

1 Круглый стол «Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в работу ДОО» 

инструктор по 

физкультуре 

Региональный «Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в работу 

ДОО направленных 

на профилактику 

плоскостопия», 

Потапова Н.А. 

  2. Круглый стол «Роль ПМПК 

в определении 

образовательных  условий с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

старший 

воспитатель 

Региональный «Современные формы 

взаимодействия 

педагогов  с семьями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ», 

Орехова Ж.В. 



 

 2

7 

3 Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

 воспитатель Региональный «ФГОС ДО как 

основной ориентир 

развития системы 

качества дошкольного 

образования», 

Горобинская В.Н., 

Пименова А.В. 

4 Круглый стол «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ» 

 воспитатель Региональный «Влияние ФГОС ДО 

на обеспечение 

преемственности  

между дошкольным и 

начальным 

образованием», 

Колозян Е.А. 

5 Семинар — практикум 

«Преемственность в работе 

педагогов  дошкольных  и 

общеобразовательных 

организаций в условиях  

реализации ФГОС НО 

обучающихся с ОВЗ» 

старший 

воспитатель 

Муниципальный Преемственность в 

работе деткого сада и 

школы  в обеспечении 

комплексного 

сопровождения детей 

с  ОВЗ в условиях  

реализации  ФГОС 

ДО и ФГОС НОО»,  

Орехова Ж.В. 

6 Семинар — практикум 

«Адаптация 

первоклассников к учебной 

деятельности» 

педагог-

психолог 

Муниципальный «Взаимодействие 

педагога с родителями 

в период адаптации», 

Калинина Е.С. 

7. Семинар-практикум 

«Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в условиях  

реализации основной  

образовательной программы 

дошкольного образования» 

инструктор по 

физкультуре 

Муниципальный «Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в работу 

ДОО направленных 

на профилактику 

плоскостопия», 

Потапова Н.А. 

8 Семинар-практикум 

«Обеспечение 

технологической уровней 

дошкольного и начального 

образования в части 

применения игровых 

технологий» -МБОУ СОШ 

№ 20, Лицей №32 г. 

Белгорода 

воспитатели, 

педагог-

психолог,  

старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Муниципальный Черникова Г.Е, 

Долженкова Е.В., 

Фирсова Н.В. 

Мастер-класс 

«Обучение старших 

дошкольников 

грамоте через  звуки, 

цвета и движения» 

9  Педагогический  марафон 

«Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования с учетом 

требований ФГОС ДО  и 

ФГОС НОО» 

воспитатели, 

педагог-

психолог,  

старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

Муниципальный Видеоурок 

«Использование  

логических и 

конструктивных игр в 

познавательном 

развитии старших 

дошкольников», 

Рагозина М.Г. 

10 «Профессиональный  

стандарт педагога в 

соответствии с ФГОС ДО» 

старший 

воспитатель 

Муниципальный Орехова Ж.В., 

участник. 
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Публикация материалов из опыта работы

№ 

п/п 

Статья Уровень Автор  

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

1 «Интерактивные  методы 

запуска  речи у 

«неговорящих» детей 

Всероссийский Фирсова Н.В., 

учитель-логопед 

Интерактивный 

педагогический 

портал «Мерсибо», 

май 2017г. 

2 «Профилактикам дисграфии 

у детей с ОВЗ с 

использованием 

интерактивных технологий. 

Всероссийский Фирсова Н.В., 

учитель-логопед 

Интерактивный 

педагогический 

портал «Мерсибо», 

май 2017г. 

3 «Развитие связной речи в 

дошкольном возрасте: 

традиции и инновации» 

Всероссийский Фирсова Н.В., 

учитель-логопед 

Интерактивный 

педагогический 

портал «Мерсибо», 

май 2017г. 

4 «Развитие речи 

дошкольников посредством 

нетрадиционных 

технологий» 

Всероссийский Котова О.О., 

воспитатель 

Электронное СМИ 

портал «Мир 

дошколят», 2017г. 

5 «Предметное рисование в 

ДОО» 

Всероссийский Алешкина М.В. Дистанционные 

олимпиады для 

педагогов и 

школьников 

«Компэду», 2017г. 

6 Проект «Зимнее чудо» Всероссийский Алешкина М.В. Сайт «Копилка уроков 

— сайт для учителей» 

7 «Готовность ребѐнка к 

школьному обучению» 

Международный Пименова А.В. Международное 

сетевое издание 

«Мечталкин», 2017г. 

8 Методическая разработка 

«Прогулка в зимний лес» 

Всероссийский Черникова Г.Е. Всероссийское 

образовательное 

издание «Вестник 

педагога»,2017г. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

Название конкурса в 

соответствии с приложением 

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень Результативность 

(место, Ф.И.О., 

педагога) 

Участие 

(заочное, 

очное) 

1. «Методический вестник» воспитатель Международный Лауреат, 

Черниченко 

Е.А. 

заочное 

2. «Инклюзивное образование  

в системе  образования РФ 

в условиях внедрения 

ФГОС » 

учитель-

логопед 

Всероссийский Победитель, 

Черникова Г.Е. 

заочное 

3. «Повышение уровня 

родительской 

компетентности  и 

активизация роли 

родителей в 

образовательно-

воспитательном процессе 

как условие развития 

личности ребѐнка». 

учитель-

логопед 

Международный Призѐр, 

Фирсова Н.В. 

заочное 

4. «Уголок безопасности» воспитатель Всероссийский Призѐр, 

Пименова А.В. 

заочное 

5. Конкурс для педагогов 

«Изумрудный город» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Соломина И.В. 

заочное 

6.  «Инклюзивное 

образование  в системе  

образования РФ в условиях 

внедрения ФГОС » 

инструктор 

по 

физкультуре 

Всероссийский Призѐр, 

Потапова Н.А. 

заочное 

7 «Росконкурс. РФ» инструктор 

по 

физкультуре 

Всероссийский Победитель, 

Потапова Н.А. 

заочное 

8. «Педагогика 21 века» учитель-

логопед 

Всероссийский Победитель, 

Черникова Г.Е. 

заочное 

9. Педагогика 21 века» воспитатель Всероссийский Победитель, 

Горобинская 

В.Н. 

заочное 

10 «Белая сова» воспитатель Всероссийский Призѐр, 

Горобинская 

В.Н. 

заочное 

11 «Лучшая  образовательная 

среда игровых площадок 

зимой» 

коллектив Муниципальный Призер, 

творческий 

коллектив 

очное 

12. «Педагогический Олимп» коллектив Всероссийский Победитель, 

творческий 

коллектив 

очное 

13. «Изумрудный город» учитель-

логопед 

Всероссийский Призѐр, 

Фирсова Н.В. 

заочное 

14 «Изумрудный город» воспитатель Всероссийский Победитель, 

Рагозина М.Г. 

заочное 

15 «Ярмарка педагогических 

идей» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Котова О.о. 

заочное 
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16 «Изумрудный город» воспитатель Всероссийский Призѐр, 

Колозян Е.А. 

заочное 

17 «Инфоурок» учитель-

логопед 

Международный Призѐр, 

Фирсова Н.В. 

заочное 

18 «Методический вестник воспитатель Всероссийский Лауреат , 

Долженкова 

Е.В. 

заочное 

19 «Методический вестник воспитатель Всероссийский Лауреат , 

Черниченко 

Е.А. 

заочное 

20 «Педагогический Олимп» воспитатель Всероссийский Победитель, 

Рагозина М.Г. 

заочное 

21. «Основы компьютерной 

грамотности педагога как 

фактор повышения 

профессионального 

статуса» 

воспитатель Всероссийский Победитель, 

Алешкина 

М.В. 

заочное 

22 Смотр-конкурс 

логопедических кабинетов 

Коллектив 

ДОУ, 

учитель-

логопед 

Муниципальный Участник, 

Черникова Г.Е. 

очное 

23 Муниципальный конкурс 

«Зеленый огонек» 

Воспитатель Муниципальный Участник, 

Мантлер Н.А. 

очное 
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Организация летнего отдыха с детьми 

       Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней 

оздоровительной работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации. Для 

решения этих задач в детском саду в течение летнего оздоровительного периода 

применялись оздоровительные закаливающие процедуры: 

- обширное умывание; 

- обливание ног; 

- одежда по сезону; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- утренняя гимнастика на воздухе; 

- занятия по физкультуре на воздухе, подвижные игры, досуги и развлечения; 

- воздушные ванны; 

- выполнение режима проветривания помещения; 

- дозированные солнечные ванны; 

- босохождение в обычных условиях; 

           Для решения задачи формирования у воспитанников привычки к здоровому 

образу жизни прошла тематическая неделя «Если хочешь быть здоров». В рамках 

недели прошли беседы «Здоровое питание», «Зачем нужно заниматься спортом», 

«ЗОЖ и моя семья», был проведѐн фестиваль спортивных и подвижных игр, 

организованы спортивные семейные праздник «За здоровьем всей семьѐй». 

Работу с детьми в летний оздоровительный период ДОУ осуществляет в виде проекта 

«Лето красное-прекрасное!». Участие всех педагогов в реализации разнообразных 

тематических недель, широкое использование праздников, развлечений, походов, 

направленных на социализацию личности ребенка. 

Также в летний оздоровительный период дети вместе с воспитателями ухаживали за 

огородом, катались на самокатах и велосипедах в зоне ПДД, играли в настольный 

теннис, шашки, посещали зону релаксации и плескательный бассейн. 

Для педагогических работников были проведены инструктажи: 

- инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- инструктаж по профилактике пожарной безопасности; 

- инструктаж по организации деятельности при возникновении ЧС; 

- инструктаж по профилактике кишечных и инфекционных заболеваний. 

Для повышения педагогической культуры родителей и ознакомлением с 

особенностями работы ДОУ в летний оздоровительный период проведены 

консультации: «Особенности работы в летний период», «Профилактика кишечных 

инфекций», «Укусы насекомых», «Правила поведения на водоеме», «Солнечные и 

тепловые удары», «Закаливание детей летом», «Профилактика ДДТТ» и др.  

Родители принимали активное  участие  в праздниках, акциях: День защиты детей, 

День семьи, любви и верности, День города, «Лето красное - безопасное». 
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В  результате проведенной летней оздоровительной работы у детей: 

-повысились функциональные возможности организма; 

-снизилась заболеваемость; антропометрические показатели детей;  

-повысился интерес к занятиям физкультурой. 

Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение безопасности 

           Первоочередной задачей в детском саду является охрана жизни и укрепление  

физического и психического здоровья детей. Одной из важнейших мест в системе 

работы ДОУ отводится физкультурной и оздоровительной работе, которую в 

сотрудничестве проводят инструктор по физической культуре, медсестра, врач-

педиатр, воспитатели. 

        Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и процедурный 

кабинеты, музыкальный зал, спортивные площадки, яма для прыжков в длину, 

гимнастические комплексы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

условиям и режиму воспитания детей находится на постоянном контроле 

администрации детского сада. 

Предметная среда групповых комнат учитывает возрастные интересы развития 

детской деятельности: в группе младшего дошкольного возраста – способствует 

развитию игровой деятельности, у детей старшего дошкольного возраста – 

удовлетворяет потребность в познании. 

Во всех группах детского сада оборудованы уютные места для отдыха и релаксации: 

диванчики и кресла. 

Для самостоятельной двигательной деятельности, проведения различных подвижных 

игр педагогами изготовлены разнообразные атрибуты, обновляются и пополняются 

оборудованием физкультурные центры в группах. Расположение предметов 

развивающей среды рационально обеспечивает свободный доступ каждому ребенку. 

Таким образом, созданная в дошкольном учреждении развивающая среда, 

обеспечивает безопасность жизнедеятельности, способствует укреплению здоровья, 

обеспечивает развитие творческой личности дошкольника. 

    Система работы по физическому воспитанию включает в себя: 

 ежедневную утреннюю гимнастику, 

 физкультурные занятия на свежем воздухе, 

 спортивные праздники и развлечения, подвижные игры, игры с элементами 

спорта, 

 физкультминутки и динамические паузы, 

 самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Особое  внимание  уделяется  закаливающим  упражнениям  и  процедурам  —  это  

упражнения в постели после сна, босохождение, обширное умывание в летний период. 

Все это положительно влияет на рост и развитие детского организма. 

       В 2017 году были запланированы и проведены мероприятия педагогической 

направленности по вопросам здоровьесбережения участников образовательных 

отношений: педагогический совет «Формирование ценностных ориентаций 

здоровьесбережения всех участников образовательного процесса ДОУ», родительское 

собрание «Здоровье детей – общая забота взрослых», консультации «Современные 

здоровьесберегающие технологии», «Физическая готовность детей к обучению в 

школе», «Профилактика плоскостопия у дошкольников», «Организация летнего 

оздоровительного периода», тематическая проверка «Использование 
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здоровьесберегащих технологий в образовательном процессе». 

Оздоровительный режим ДОУ включает в себя: 

 Прием детей на воздухе; 

 Утренняя гимнастика; 

 Обеспечение воздушно-температурный режима; 

 Проветривание помещений по графику; 

 Одежда детей в группе; 

 Двигательная разминка после сна;  

 Подвижные игры, спортивные и физические упражнения на прогулке; 

 Оздоровительные паузы: гимнастика для глаз; пальчиковая гимнастика; массаж 

мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев; физкультминутки; 

 Босохождение; 

 Активный отдых (развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, каникулы, 

малые туристические походы, тематические недели и дни («Неделя спорта», 

«День здоровья»); 

 Музыкотерапия (праздники, развлечения, музыкально-театральная деятельность, 

хоровое пение и т. п.); 

 Пропаганда здорового образа жизни (цикл бесед о здоровье и здоровом питании) 

 Проведение экологических занятий, оздоровительных походов, экскурсий по 

экологической тропе; 

 Организация рационального  питания, введение йодированной соли в пищу, 

фрукты, овощи, соки, витаминизация 3-го блюда, введение в пищу фитонцидов); 

 Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день); 

 Физкультурные занятия по развитию двигательной активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе); 

 в период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для профилактики 

применялись: лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), 

витаминотерапия (лук, чеснок). 

       Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив ДОУ ежемесячно 

анализировал состояние работы в группах по данной проблеме. 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Год I  

группа 

здоровья 

II  

группа 

 здоровья 

III 

 группа  

здоровья 

IV 

группа  

здоровья 

2017 58 - 36% 86 -51 % 19 -11% 3 -1,7% 

Анализ заболеваемости воспитанников за 2017 года 

 

Кварта

л 

Возраст Средне

списоч

ный 

состав 

Всего 

пропущен

о по 

болезни 

Пропущен

о одним 

ребенком 

Колич

ество 

случае

в 

Из них 

инфекц

ионны

х 

Просту

дных 

На 

1000 

ЧДБ Количес

тво 

детей 

ни разу 

не 

болевш

их 

Инд

екс 

здор

овья 

 3-7 лет 155 1458 9,4 159 17 131 1025 11 42 2.5 
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По ДОУ 155 1458 9,4 159 17 131 1025 11 42 2.5 

  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским 

персоналом: старшая медицинская сестра.  За дошкольным учреждением закреплен 

врач — педиатр.    

Заключен договор с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3  города Белгорода», 

ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» для прохождения 

обследований детей в течение года: 
№ 

п/п 

Медицинское учреждение Дата Предмет осмотра Основание 

1 МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 3  города 

Белгорода» 

15.09.2017г. энтеробиоз Письменное 

согласие 

родителей 

2 ОГАУЗ «Детская 

стоматологическая 

поликлиника г. Белгорода» 

26.01.2017г. Осмотр полости 

рта 

Письменное 

согласие 

родителей 

3 МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 1 города 

Белгорода» 

МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 3 города 

Белгорода» 

18.04.2017г. 

 

 

19.04.2017 

Забор крови 

 

Осмотр 

профильными 

специалистами 

Подготовка детей 

к школе 

Письменное 

согласие  

родителей 

            

  Здоровье детей не возможно обеспечить без рационального питания. В МБДОУ д/с№ 

13 организовано 5-ти разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в 

соответствии с 10-ти дневным меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт 

приготовления I, II, III блюд, проводится С-витаминизация блюд. Проводится 

контроль над качеством питания в детском саду. Выполнение натуральных норм 

питания детей в МБДОУ д/с № 13 в 2017году -90,6%.  
 

2.4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального, 

регионального, федерального уровня 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 С апреля 2014 года в МБДОУ функционирует внутренняя система оценки 

качества образования. Ежегодно  проводится аналитическая оценка деятельности 

образовательного учреждения. В течение учебного года велся сбор информации по 

трем направлениям: качество образовательных результатов, качество реализации 

образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность. Была создана комиссия, из числа членов которой сформированы 

экспертные группы. Специалисты экспертных групп провели анализ полученных 

данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменения 

показателей, сопоставили с «нормативными показателями», установили причины 

отклонений. По каждому направлению экспертные группы сформировали итоговое 

заключение. Аналитические данные стали документарной основой для составления 

отчета по результатам самообследования МБДОУ. 
 

п/п 

Наименование Основание Сроки Результат 
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1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Приказ № 24/1    

от 15.02.2017г. 

Февраль март   

2017г. 

Отчет об оказании 

специализированной 

помощи  

учителей-логопедов 

2 Мониторинг адаптации вновь 

набранных детей 

Приказ №66     

от 31.05.2017г 

Июнь  

2017г. 

Отчет педагога-

психолога 

3 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы 

Приказ № 55 от 

02.05.2017  г. 

Декабрь, 

Сентябрь 

2017г. 

Аналитическая справка 

по результатам 

проверки старшего 

воспитателя 

4 Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности 

МБДОУ д/с №13 

Приказ № 59 

10.05.2017г. 

Октябрь, 

Май 

2017г. 

Сводная ведомость по 

анкетам психолого-

педагогического 

мониторинга 

 

                        
Проводимые проверки организациями различного уровня и результаты 

                                                     

Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

Наименование 

органа 

государственн

ого контроля 

(надзора), 

наименование 

органа 

муниципально

го контроля 

Дата и номер 

распоряжени

я или 

приказа о 

проведении 

проверки 

Цель, задачи и 

предмет 

проверки 

Вид 

проверки  

Дата и номер 

акта, 

составленног

о по 

результатам 

проверки,  

Выявленн

ые 

нарушения  

Фамилия, 

имя 

отчество 

проводяще

го  

Фамилия, 

имя отчество  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26.05.2017

г 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

 

 

05.05.2017г 

№1333 

Оценка 

деятельности 

ДОО по 

организации 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг 

плановая справка Не 

выявлено 

Неминуща

я  Е.Л. 

 

13.07-

14.07. 

2017г. 

Служба 

анализа и 

контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ЦБ УО 

27.06.2017г 

№956 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

использования 

фонда оплаты 

труда 

плановая Акт  от 

17.07.2018г  

 Чуева Т.В. - 

31.07.2017

г 

Управление 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

 Организация 

работы ДОО в 

летний 

оздоровительн

ый период 

плановая справка Не 

выявлено 

Москалева 

Н.А. 

Черкашина 

Е.Н. 

 

01.12.-

28.12 

.2017г 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

15.11.2017г   

№3252 

Соблюдение 

МБДОУд/с 

№13 

обязательных 

требований 

законодательс

тва об 

образовании 

плановая Акт  от 

28.12.2017г  

№238-з 

 Тишкина  

Л.В. 

 

21.12.2017

г 

Служба 

анализа и 

контроля 

финансово-

 Организация 

питания детей  

плановая Акт  от 

21.12.2017г 

 Шумакова 

Н.В. 
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хозяйственной 

деятельности 

ЦБ УО 

 

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

         Основной целью образовательной политики Белгородской области в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, реализацию региональных приоритетов, 

сформулированных в «Законе об образовании в Белгородской области» и Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования. Перед современным 

педагогом  поставлен  спектр  проблем, который требует от него  владение 

информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми, полноценно использовать личностные ресурсы.                  

       Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2017 год, можно сделать 

вывод, что деятельность коллектива в достаточной степени обеспечивала 

благоприятные условия для полноценного проживания детьми дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Достигнутые результаты работы, в 

целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам, а так же 

перспективам, намеченным на данный период программой развития.  

Педагогическим  коллективом  определены цели и задачи  на новый 2018год:  

 Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОУ для обеспечения развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возраста, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Совершенствование кадровых  материально-технических условий в МБДОУ д/с 

№ 13, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного 

процесса, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

взрослого и ребенка, с учетом психофизиологических особенностей и развития 

творческого потенциала дошкольников. 

 Изучения  образовательных эффектов реализации моделей вариативно-

развивающего образования программы «Тропинки», как инструмента 

достижения требований ФГОС ДО и развития творческого потенциала личности 

дошкольников и внедрение в работу ДОУ. 

 Создание условий инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях МБДОУ д/с № 13, организация 

коррекционно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов.  

 Совершенствование эффективных форм работы по физическому развитию и 

снижению заболеваемости детей через использование современных 

нетрадиционных подходов к организации оздоровительной работы. 

 Повышение качества речевого развития детей через организацию совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 

-  
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