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        С целью определения эффективности образовательной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего
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вида № 13  г. Белгорода (далее – образовательная организация) на 31.12.2019 г., выявления
возникших  проблем  и  дальнейших  перспектив  развития,   проведена  процедура
самообследования  деятельности  образовательной  организации,  результаты  которой
представлены в данном отчете.
      Отчет о самообследовании сформирован на основе Приказа министерства образования и
науки  РФ  от  14.06.2013  года  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения
самообследования образовательной организацией» и Приказа Министерства образования, и
науки  РФ  от  10.12.2013  года  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
      В процессе   самообследования  проведена оценка   образовательной деятельности,
системы  управления  организации,   содержания  и  качества  подготовки   воспитанников,
организации учебного процесса,  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного  обеспечения,   материально  –  технической   базы,   функционирования
внутренней  системы   оценки  качества  образования,  представлен  анализ  показателей
деятельности образовательной организации.
1. 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   5357  м.  Учреждение
функционирует с 1 июля 1966 года.  Территориальная расположенность,  экологические и
климатические  особенности  местности  обеспечивают  безопасные  условия  пребывания
детей в образовательной организации. 
        Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, МБОУ Лицей №32, ГБУК «Белгородский
государственный музей народной культуры» , Белгородский государственный театр кукол,
МБУДО   «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   использовании
социокультурной среды для эффективной реализации образовательной программы ДОО.
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: 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:   утверждён  30  июля  2019    года   приказом    управления    образования
администрации города Белгорода №1115.
Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни
– суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.
Руководство  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  учреждением
детским садом общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода осуществляет Хвостова Марина
Александровна, Почётный работник общего образования РФ.
  Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  
  Система  управления организации осуществляется в соответствии с  законодательством
Российской Федерации  на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления  МБДОУ являются:
1. Общее собрание работников   
2. Педагогический совет
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3. Совет родителей (законных представителей) Учреждения
4. Общее собрание родителей (законных представителей)групп 
Нормативно-правовая база деятельности
   В  своей  работе  образовательная  организация   руководствуется   действующим
федеральным и региональным законодательством в сфере образования.
                      Характеристика  контингента воспитанников
      Порядок  комплектования  образовательной  организации    определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектуется
детьми  в  возрасте  от  двух  месяцев  (при  наличии  соответствующих  условий)  до  8  лет.
Дошкольное  образовательное  учреждения  рассчитано  на  125  воспитанников  (в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13).

В 2019  году  функционировало 8  групп, которые посещали 160 воспитанников.

№ Группа Направленность Возраст Количество
детей

1 Первая  младшая №1 «Кроха» общеразвивающей
направленности

1,5-2 30

2 Вторая  младшая  группа   №3
«Почемучки»

общеразвивающей
направленности

2-3 25

3 Средняя группа  №4 «Лучики» общеразвивающей
направленности

4-5 26

4 Средняя группа №5  «Дружная
семейка»

общеразвивающей
направленности

4 26

5 Старшая  группа  №2
«Солнышко»

компенсирующей
направленности
для
воспитанников  с
тяжёлыми
нарушениями
речи

5-6 12

6 Подготовительная  к  школе
группа № 7 «Солнышко»

компенсирующей
направленности
для
воспитанников  с
тяжёлыми
нарушениями
речи

6-7 12

7 Подготовительная  к  школе
группа № 6 « Сказка»

общеразвивающей
направленности

6-7 26

8 Группа   кратковременого
пребывания «Улыбка»

1,5-2 3

  

2. Показатели  деятельности МБДОУ д/с № 13 
N
п/п

Показатели Единица
измерения

2018 г 2019г
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2. Образовательная деятельность
2.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

человек 165 160

2.2 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 160 157
2.3. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 10 53
2.4. В семейной дошкольной группе человек 0 0
2.5. В  форме  семейного  образования  с  психолого-

педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной
образовательной организации

человек 0 0

2.6. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет. В
2019  году укомплектована первая младшая группа № 1. 

человек 40 39

2.7. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

человек/% 120 121

2.8. Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/% 165/100
%

160/100
%

2.9. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 160/100
%

160/100
%

2.1
0.

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0

2.11 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0
2.1
2

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

человек/%  26/16% 24/15%

2.1
3.

По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии

человек/% 26/16% 24/15%

2.1
4.

По присмотру и уходу человек/% 0 /0% 0/0%

2.1
5.

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

человек/% 9,1 8,8

2.1
6.

Общая  численность  педагогических  работников,  в  том
числе:

человек/% 18 20

2.1
7.

Численность/удельный вес  численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек/% 12/67% 14/70%

2.1
8.

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

человек/% 12/% 67 14/70%

2.1
9.

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

человек/% 6/33% 6/30%

2.2
0.

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

человек/% 6/33% 6/30%

2.2
1.

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

человек/% 14/78% 16/80%

2.2
2.

Высшая человек/% 8/44% 8/40%

2.2 Первая человек/% 6/33% 8/40%
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3.
2.2
4.

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

2.2
5.

До 5 лет человек/% 4/22% 4/20%

2.2
6.

Свыше 30 лет человек/% 4/22% 5/25%

2.2
7.

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

человек/% 4/22% 3/15%

2.2
8.

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

человек/% 4/22% 4/20%

2.2
9.

Численность/удельный вес  численности педагогических
и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших  за  последние  3  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной
осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

человек/%
19/100
%

21/100
%

2.3
0

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

человек/% 19/100
%

21/100
%

2.3
1.

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

человек/% 8,9 8,0

2.3
2.

Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:

2.3
3.

Музыкального руководителя да/нет да да

2.3
4.

Инструктора по физической культуре да/нет да да

2.3
5.

Учителя-логопеда да/нет да да

2.3
6.

Логопеда да/нет нет нет

2.3
7.

Учителя-дефектолога да/нет нет нет

2.3
8

Педагога-психолога да/нет да да

2.3
9.

Инфраструктура

2.4
0.

Общая площадь помещений,  в которых осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
воспитанника

кв. м 2,2  кв.
м.

2,2  кв.
м.

2.4 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных да/нет 62 кв.м 62 кв.м
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1. видов деятельности воспитанников
2.4
2.

Наличие физкультурного зала да/нет нет нет

2.4
3

Наличие музыкального зала да/нет да да

2.4
4

Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих
физическую  активность  и  разнообразную  игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да да

Вывод: Проведенный анализ состояния деятельности МБДОУ показал, что в учреждении
имеются  условия    (материально-технические,  финансовые,  кадровые,  психолого-
педагогические), для реализации  основных  направлений  региональной проектной идеи
«Формирование   детствосберегающего  пространства  дошкольного  образования
Белгородской  области  «Дети  в  приоритете».  Продолжается   работа  по  наполнению
развивающей предметно – пространственной    среды  элементами «доброжелательного»
пространства,   осуществляется  сопровождение  образования  обучающихся  раннего
возраста.  Активно  используются   потенциальные  возможности  коллектива  для
непрерывного  развития  и  повышения  эффективности  деятельности  учреждения  .
Обеспечивается привлечение педагогического ресурса семьи и повышение  родительской
компетенции.  Данные  мероприятия     обеспечивают    качество   дошкольного
образования,  соответствующее   действующему  законодательству  РФ  в  сфере
образования.

Организована  структура  управления,  обеспечивающая   стабильно  функционирующую
систему  организации  деятельности  МБДОУ  с  целью  предоставления  качественного
дошкольного  образования.
 Обеспечивается конкурентоспособность  МБДОУ на рынке образовательных услуг.
 Обеспечивается  эффективная  реализация  образовательных программ дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.
 Обеспечивается  внедрение  бережливых  технологий в деятельность   МБДОУ,
 Обеспечивается  успешная   реализация   внутренней  системы  оценки  качества
образования. 
 Обеспечивается рост профессионализма и компетентности педагогов.
 Создана    благоприятная   образовательная   среда,  способствующая  сохранению  и
оптимизации здоровья воспитанников.
 Обеспечивается  доступность,  качество,  вариативность     дошкольного  образования
для детей в возрасте до трёх лет.
 Обеспечивается    открытость  деятельности  МБДОУ  для  родителей  (законных
представителей),  педагогов, общественности.
 Отмечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством предоставляемых образовательных услуг, осуществлением присмотра и ухода за
воспитанниками. 
 Создаётся  единое информационное  пространство  МБДОУ, позволяющее  системно и
целостно использовать образовательные ресурсы.
3. Оценка качества условий реализации образовательной программы
3.1.Кадровые условия реализации образовательной программы
Согласно  п.  3.4.  ФГОС  ДО,  выполнялись   требования  к  кадровым  условиям,  для
качественной реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Учреждение  было обеспечено руководящим, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными  работниками.   Должностной  состав  и  количество
работников  определялись  целями  и  задачами  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования.,  а  также  особенностями   индивидуального  развития
воспитанников.  В 2019 году в МБДОУ работали   20 педагогов, 6 помощников воспитателя,
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11  человек  руководящего,  административно-хозяйственного  и  учебно-вспомогательного
персонала.  Возрастной  состав  и  опыт  педагогической  деятельности  педагогов  МБДОУ
обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик и инициативы
в инновационной деятельности

Численность педагогических работников образовательной организации

всего* воспитатель старший
воспитатель

музыкальный
руководитель

инструктор
по
физической
культуре

учитель-
логопед

педагог-
психолог

20 14 1 1 1 2 1

Образовательный уровень  педагогов образовательной организации. Квалификация педагогических
работников

Абсолютные данные Относительный показатель
Имеют образование 18 100%
высшее 14 70%
из них педагогическое 14 67%
среднее специальное 6 30%
из них педагогическое 6 30%
Имеют квалификацию 16 80%
высшую 8 40%
первую 8 40%
Имеют звания и награды 1 5%
Получают  образование  в
заочной форме

3 15%

Возрастной состав педагогов ДОО

Стаж  педагогической деятельности педагогов ДОО

        Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  26  августа  2010  г.  №  761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской

8

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель
до 25 лет    2 педагога 10%
от 25 до 35 лет 3 педагога 15 %
от 35 лет до 50 лет 10педагогов 50%
от 50 лет до 55 лет 1 педагог 5 %
свыше 55  лет   4 педагога 20% 

Стаж педагогической
деятельности

Абсолютные данные Относительный показатель

до 5 лет 4 20 %
от 5 до 10 лет 4 20%
от 10 до 20 лет 7 35%
свыше   20  лет 5 25%



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
 детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода

Федерации  6  октября  2010  г.,  регистрационный  №  18638).  Педагогические  работники,
обладают   основными  компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития
детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО.
На курсах  повышения  квалификации  в  2019  году   плановую переподготовку  прошли  8
педагогов (40%). 

Курсовая подготовка педагогов
 

№ Педагоги 2019  год
по плану фактически

Системные  курсы  повышения
квалификации

1 заведующие 0 0
2 старший   воспитатель 0 0
3 воспитатели 6 6
4 музыкальный руководитель 1 1
5 инструктор по физкультуре 0 0
6 педагог-психолог 0 0
7 учитель-логопед 1 1

Общее  кол-во  педагогов,
прошедших  курсовую
переподготовку

8 8

Вывод:  педагогическими кадрами образовательная организация укомплектовано на 100%
(20 педагогов).  В 2019  году, с целью   обеспечения профессионального роста, педагоги
повышали  свой  профессиональный  уровень  через  посещение  городских  методических
объединений,  семинаров  на  базе  ОГАОУДПО  БелИРО,  ОГАПОУ  «Белгородский
педагогический  колледж»,  обучающих  вебинаров,  семинаров   на  базе  МБУМНИЦ  г.
Белгорода.  Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
обеспечивалась  прохождением  работниками  образовательной  организации
дополнительных  профессиональных  программ  профессиональной  переподготовки  или
повышения квалификации.  Методической службой организована  работа  по повышению
мастерства педагогов на семинарах, Педагогических советах, переговорных площадках, в
рамках педагогических марафонов.
Перспектива: 
 Увеличить  в 2020  году  общее количество педагогических работников  аттестованных
на первую и высшую квалификационные  категории до 90% (18 человек). 
 Создать  условия  для   непрерывного   участия    педагогов   в  инновационной   и
проектной  деятельности, в конкурсах  профессионального мастерства  муниципального  и
регионального уровней. 
 Обеспечить   методическую   работу  практико-ориентированной  направленностью:
способствовать   активной    работе     педагогов   в  рамках  городских  методических
объединений  (презентации  материалов  из   опыта  работы,  мастер-классы,  лектории,
презентация личных сайтов педагогов и т.д.) . 
 В рамках реализации региональной проектной идеи «Дети в приоритете» продолжать
работу  по  методическим  проблемам,  связанным  с  сопровождением  образования
обучающихся   раннего возраста. Обеспечить участие в курсах повышения квалификации
педагогов по вопросам работы в группах раннего возраста.
3.2.Психолого-педагогические  условия   реализации  образовательной  программы
Психолого-педагогические  условия  образовательного  процесса,  созданные  в  ДОУ,
обеспечивают выбор оптимальных  педагогических технологий,  форм организации детской
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деятельности  как  по  содержанию,  так  и  по  форме  ,  в  том  числе  с  применением
«бережливых»  и «доброжелательных»  технологий.

Педагогические технологии  применяемые в МБДОУ д/с №  13 
Педагогические
технологии

Оценка  применения по группам

Гру
ппа
№1

Гру
ппа
№2

Гру
ппа
№3

Гру
ппа
№4

Гру
ппа
№5

Гру
ппа
№6

Групп
а№7

Средний
результат

Здоровьесберегающие + + + + + + + 7 ( 100%)
Кейс технологии - + - - - + + 3(42%)
Технологии  проектной
деятельности

+ + + + + + + 7 ( 100%)

Технологии  личностно-
ориентированного
взаимодействия

+ + + + + + + 7 ( 100%)

Технология  ТИКО
моделирования

- + + + + + + 6(85%)

Технология «Клубный час» - + - - - + + 3(42%)
Утро радостных встреч + + + + + + + 7 ( 100%)
Гость группы + + - - - + + 4(57%)
Постер технология + + + + + + + 7 ( 100%)
Образовательная афиша + + + + + + + 7 ( 100%)
Виртуальная гостевая - - - - - - - 0(0%)
Итог общий 7 10 7 7 7 10 10 58 (75%)
Выводы: педагогическим   коллективом  ДОУ  интенсивно  внедряются  в  работу
инновационные  технологии,  которые  оптимально  способствуют  развитию  личности
воспитанников,   их  социализации  и  индивидуализации,  обеспечивают  качественную
реализацию основной образовательной программы Учреждения.
Перспектива: 
Перед педагогическим коллективом стоит задача:
  дальнейшее   внедрение   «доброжелательных»  технологий  в  работу  с
воспитанниками, с целью реализации  основной образовательной программы, сохранения
уникальности и самоценности дошкольного детства.
 Обеспечение обогащения  содержания образования через :
- организацию специфических видов детской деятельности;
- обеспечение  времени и пространства для детской игры;
- обеспечение образования для детей раннего возраста;
- развитие детского творчества.
                             3.3. Анализ материально-технических  условий 

№п/п Показатели Единицы
измерения

3.2 Материально-техническое обеспечение
3.2.1. Соответствие    материально   –    технических   условий

требованиям  пожарной безопасности 
100%

3.2.2. Соответствие материально – технических условий требованиям
СанПиН  

100%

3.2.3. Доля соответствия развивающей предметно-пространственной
среды  содержанию ООП дошкольного образования.  

100%

3.2.4.. Наличие  условий  (дополнительных  помещений)  для
организации  дополнительного образования воспитанников  

да

1
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3.2.5.. Наличие    условий    для    организации   физкультурно-
спортивной деятельности (наличие физкультурного зала)  

совмещён  с
музыкальным

3.2.6.. Наличие    условий       для    организации   музыкально-
двигательной деятельности (наличие музыкального зала)  

да

3.2.7. Наличие   условий   для   организации  физической активности
и  разнообразной  игровой  деятельности  воспитанников  на
прогулке (наличие игровой площадки, спортивной площадки)   

да

3.2.8. Наличие   условий   для   организации  индивидуальной работы
с воспитанниками  

да

3.2.9. Наличие  условий  для  организации  развития  творческих
способностей и интересов воспитанников  

да

3.2.10. Наличие  условий   для  организации  медицинского
обслуживания воспитанников  

да

3.2.11. Наличие  условий   для  организации  методического
сопровождения  педагогов  

да

3.2.12. Наличие рабочего места педагога, в том числе электронного.  да

№п/п Показатели Единицы
измерения

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда
3.3.1.. Организация РППС в ДОУ обеспечивает реализацию ООП 

дошкольного образования.   
100%

3.3.2.. РППС соответствует возрасту детей/ частично в группе раннего
возраста

96 %

3.3.3. В  ДОУ обеспечена  доступность  РССП для  воспитанников,  в
том числе   детей  с  ограниченными возможностями  здоровья
(ОВЗ) и детей - инвалидов  

100%

3.3.4.. РППС обеспечивает условия для физического развития, охраны
и  укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей

100%

3.3.5. РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия
и  личностного  развития  детей  (имеются  индивидуальные
шкафчики  для  одежды,  личных  вещей,  игрушек  детей;
оборудованы  уголки  уединения  и  уютные  зоны  отдыха;
экспонируются фотографии ребенка и его семьи; организованы
выставки с поделками детей)

100%

3.3.6. РППС  обеспечивает  условия  для  развития  игровой
деятельности детей  

100%

3.3..7. РППС  обеспечивает  условия  для  познавательного  развития
детей  (выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные
оборудованием,  приборами  и  материалами  разных  видов
познавательной деятельности детей

100%
 

3.3..8. РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития  детей  (помещение  ДОУ  и  участок  оформлены  с
художественным  вкусом,  выделены  помещения  или  зоны,
оснащенные  оборудованием  и  материалами  для
изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности детей)  

100%
Имеются зоны в 
групповых  
помещениях и на 
территории ДОУ

3.3.9. РППС является трансформируемой, то есть может меняться в
зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.  

100%

3.3.10. РППС является полифункциональной.  100%

1
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3.3.11. РППС является вариативной  100%

3.3.12. В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного
процесса  (для  демонстрации  детям  познавательных,
художественных,  мультипликационных  фильмов,
литературных,  музыкальных  произведений;   для  поиска  в
информационной  среде  материалов,  обеспечивающих
реализацию  ООП  дошкольного  образования;  для
предоставления  информации  об  ООП  семье,  всем
заинтересованным   лицам,  вовлеченным  в  образовательную
деятельность,  а  также   широкой  общественности;   для
обсуждения  с  родителями  детей   вопросов,  связанных  с
реализацией ООП и т.д.)

100%

Вывод:   образовательная организация имеет  необходимую материально-техническую базу
и развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных  условий и
гармоничного развития воспитанников.                      Материально-техническое обеспечение
и  предметно-пространственная  среда  организованы  с  учётом  возраста   воспитанников,
гендерной спецификой образования дошкольников, принципами интеграции и комплексно-
тематического  планирования  образовательного  процесса.  Материалы,  оборудование  и
инвентарь, подобран  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления  здоровья  воспитанников,  учёта  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.   Материально-техническое  обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО,
санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности.
Предметно-пространственная  среда  МБДОУ  периодически  изменяется,  варьируется,
постоянно   обогащается  в  соответствии  с  запросами  и интересами  детей.  В 2019  году
приобретено  и  установлено  игровое  оборудование  на  игровые  площадки   дошкольного
учреждения  на  сумму 57200 рублей,  игрового  оборудования  для детского  технического
творчества  на  сумму 20587 рублей.  Однако  следует  отметить,  что  в  свете  современных
требований,  предъявляемых  к  развивающей  предметно  пространственной  среде,  в
образовательной организации следует продолжать работу по  замене  устаревшего игрового
и спортивного оборудования на стадионе и  игровых участках.  Обеспечить   пополнение
развивающей   предметно  пространственной  среды  для  осуществления  образовательной
деятельности  в  группе  воспитанников  раннего  возраста.  В  рамках  внедрения  в  работу
дистанционных  форм  методического  сопровождения   родителей  обучающихся  по
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания
дошкольников  в режиме on-line необходимо создать  технические условия  для работы.  
Перспектива: 
Актуальными остаются задачи:
1.Приобретение  современного  игрового  и спортивного оборудования для реконструкции
стадиона  образовательной организации и пополнения РППС спортивного зала, в рамках
реализации  муниципального   проекта  «Профилактика  нарушений  опорно-двигательного
аппарата  у  воспитанников  дошкольных  организаций  города  Белгорода»,  с  целью
обеспечения  двигательной и игровой активности  воспитанников.
2.Создание  организационно-методических  и  материально-технических  условий  для
функционирования групповых центов детского конструктивного  творчества в МБДОУ д/с
№  13,  в  рамках  реализации  институционального  проекта  «Создание  центров  развития
детского конструктивного творчества».
3.  Насыщение  развивающей  среды  элементами  «доброжелательного»  пространства,
расширение границ образовательного пространства (организация образовательного холла).
4.Создание   технических условий  для внедрение в практику МБДОУ «телеобразования»
семьи (web-консультирование, размещение видеолекций и практического материала в сети
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интернет),  с  целью  привлечение  педагогического  потенциала  семьи,  внедрения
дистанционных форм взаимодействия с родителями (законными представителями). 

3.3.1.Создание  условий в ДОУ для детей с ОВЗ 

       С  целью  выявления  характера  трудностей  в  процессе  освоения  воспитанниками
основной образовательной программы,  а  также  установления  причин этих трудностей  в
ДОУ действует  психолого-педагогический  консилиум,  систематическая  работа  которого
помогает  педагогам  обеспечить  комплексное  сопровождение  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Основными  направлениями  психолого  -
педагогической  службы  являются:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
просветительское. В состав ПМПк ДОУ входят опытные педагоги, музыкальный работник,
инструктор по физической культуре, старшая медсестра, старший воспитатель, заведующий
МБДОУ. Деятельность  психолого-  педагогического  консилиума  детского  сада  была
организована в соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и
родителей.  В состав консилиума входили 8 педагогов.

№ Критерии оценки Отметка о выполнении
1. Документация ПМПк
1.1 Список  обучающихся,  нуждающихся  в

специальных условиях
Список обучающихся.  зачисленных в
группы  компенсирующей
направленности№2,№7  утверждён
приказом  заведующего   №  70
от01.08.2019г. 

1.2 Приказ о создании ППк Приказ № 93 от 01.11. 2019 г.
1.3 Положение о ППк, положение о   группе

компенсирующей  направленности
Приказ № 70  от 01.08.2019г.

1.4 План работы ПМПк на текущий учебный
год

Утверждён приказом заведующего №
80 от 02.09. 2019 г.

1.5 График  плановых  заседаний  ПМПк  на
текущий учебный год

Утверждён приказом заведующего №
80 от 02.09. 2019 г.

1.6 Протоколы заседаний ПМПк В наличии
1.7 Журнал  записи  обучающихся  на  ПМПк

(наличие, своевременность заполнения)
В наличии

1.8 Журнал   регистрации  заключений   и
рекомендаций специалистов

В наличии

1.9 Договор   между  образовательным
учреждением  и  родителями
обучающегося  о  его  психолого  –
педагогическом   обследовании  и
сопровождении.

В наличии

1.10 Договор  о  взаимодействии  ПМПк  и
ТПМПК

Договор т 04.09.2017 года

2. Документация специалистов
2.1 Повышение  квалификации

специалистов  (Педагог-
психолог,  учитель-логопед)
по  работе  с  детьми  с  ОВЗ
(курсы ,переподготовк)

1.Учитель-  логопед   Фирсова  Н.В.,  2017г.ОГАОУ
ДПО  «Бел  ИРО»,  программа  «Современные
подходы   к  организации   коррекцинно  –
развивающей  работы  учителя-логопеда в ДОО», 72
ч.
2.Учитель-  логопед Черникова  Г.Е..  2017г  частное
образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального   образования   институт
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повышения   квалификации  и  профессиональной
переподготовки, 585 ч.
3.  Педагог-психолог Калинина Е.С.,  .2018г.  ,  ООО
Учебный  центр  «Профессионал»,  «Психолого-
педагогические  аспекты   инклюзивного
образования  в условиях реализации  ФГОС», 72ч

2.2. Заключения  специалистов
ТПМПК

В наличии 

2.3. Коллегиальное  заключение
специалистов ПМПк

В наличии

2.4. Индивидуальный
образовательный  маршрут
на  обучающегося  с  ОВЗ
(наличие,  своевременное
ведение)

В наличие, своевременно  ведутся.

2.5. Журнал  учёта
индивидуальных/_групповы
х коррекционных занятий.

В наличие, своевременно  ведётся.

2.6. Рекомендации  для педагогов
по учёту особенностей детей
с  ОВЗ  в  образовательной
деятельности  (наличие,
актуальность  и  доступность
информации)

В наличие, своевременно  меняется.

3 Создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ
3.1. Моделирование  развивающей   предметно-

пространственной  среды  группы  с  учётом
категории  обучающихся  с  ОВЗ   наличие
специализированного оборудования, материалов
с учётом нарушений.

Паспорт   логопедического
кабинета   с  учётом  перечня
специализированного
оборудования,  материалов  с
учётом  нарушений.  В  наличии
специализированное
оборудование,  материалы  с
учётом нарушений. 

3.2. Деятельность  педагога  по  учёту  особенностей
детей с ОВЗ 

В  наличии  планы
воспитательно-образовательной
работы,  отражение
индивидуального
сопровождения   обучающихся,
адаптация  материала  под
особенности детей с ОВЗ.

    
   В  2019 году  в  ДОУ функционируют  2  группы  компенсирующей   направленности,
которые  посещают   воспитанники  с   тяжёлыми   нарушениями   речи.  Проведение
коррекционно-педагогической  работы  осуществляется   во  взаимодействии   педагога-
психолога  ДОУ,  учителя-логопеда,  воспитателей,  специалистов  по  следующим
направлениям:  психологическое  (психологическое  сопровождение),  логопедическое
(логопедическое сопровождение), медицинское (лечебно-оздоровительное), педагогическое
сопровождение.
.  Динамика  развития  детей   с  ОВЗ  и  различными  видами  дезадаптации,  в  отношении
которых  осуществлялось  психолого-педагогическое  сопровождение    в  2019  году
следующая:
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Осуществлялся  постоянный  административный  контроль  за  деятельностью  ППк  и
специалистов на совещаниях при заведующем, Педагогическом совете.
Выводы: Созданные условия обеспечивали максимальную реализацию АООП ДО   для
воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи, в соответствии с особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  особенностей  и  коррекции
недостатков их развития.
 
3.4.Анализ  учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Показатель эффективности Результат самообследования
Общее  количество  единиц  учебно-
методической литературы

225 экз.

УМЛ  образовательная  область
«Социально-коммуникативное развитие»

35 экз.

УМЛ  образовательная  область
«Познавательное развитие»

46 экз.

УМЛ  образовательная  область  «Речевое
развитие»

46экз.

УМЛ  образовательная  область
«Физическое развитие»

46 экз.

УМЛ  образовательная  область
«Художественно-эстетическое развитие»

52 экз.

Методические электронные ресурсы  Создан  электронный  банк  образовательных
ресурсов (программы, разработки и т.д.)

Вывод:  библиотечный   фонд   ДОУ  востребован   педагогическими   работниками,   в
течение   учебного   года   педагоги   систематически   пользуются   учебно-методической
литературой. В фонде методической литературы в наличии подписные издания.  В ДОУ
имеется  библиотека  художественной  литературы,  репродукции  картин,  иллюстративный
материал,  дидактические  пособия,  демонстрационный и  раздаточный  материал.  Учебно-
методический   комплект   к   образовательным   программам   и   библиотечно-
информационные  ресурсы  соответствуют  ФГОС  ДО.  За 2019   год фонды  пополнились
новыми   пособиями   и   методической   литературой.  В  следующем  учебном  году
необходимо  дальнейшее  совершенствование  работы   по   обеспечению   программно-
методической   литературой,   методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
   

4.  Оценка  организации  образовательной  деятельности  в  образовательной
организации
  Содержание образовательного процесса  в  2019 году определяется   образовательными
программами дошкольного образования, разработанными в соответствии с ФГОС ДО:
 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 , СПб., издательство
«Детство Пресс», 2016.
 (5 групп) 

Характер динамики Количество детей 2019
положительная 23 98%
волнообразная 1 2%
незначительная - -
отрицательная - -
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В  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками   образовательных
отношений, реализуются парциальные программы: 
 Программа «Ладушки». Каплунова  И.М. 
 «Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой,  СПб.,  издательство «Детство
Пресс», 2016. (2 группы) 
Региональный компонент представлен программами:
 «Здравствуй  ,  мир  Белогорья!»»   /   Белгород:  издательство  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО»,2015г.Л.В.Серых,Г.А.Репринцева .
 «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет.
Волошина Л.В., Курилова Т.В., Новичкова Л.В. - М.: АРКТИ, 2015г.
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).
     Содержание  программ соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной  педагогики,  выстроено  с  учётом  принципа  комплексно-тематического
планирования  образовательного  процесса  и  принципа  интеграции  образовательных
областей.
Содержание дошкольного образования реализуется через приоритетные направления:  
 охрана и укрепление физического здоровья детей,  формирование привычки  здорового
образа жизни;  
   создание  условий  для  обеспечения   личностного,  интеллектуального   развития
воспитанников,  приобщения  их   общечеловеческим  ценностям  в  соответствии  с
возрастными и индивидуальными  особенностями;
 осуществление психолого-педагогической коррекции и оказание комплексной  помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья.
        Реализация каждого  направления предполагает решение специфических задач во всех
видах  детской  деятельности,  имеющих  место  в  режиме  дня  дошкольной   организации:
режимных  моментах,  игровой  деятельности,  непосредственно  образовательной
деятельности,  индивидуальной  и  подгрупповой  работе,  самостоятельной  деятельности
воспитанников.
       По вопросам преемственности образования МБДОУ д/с № 13 активно взаимодействует
с МБОУ Лицеем  № 32, МБОУ Гимназией № 12, МБОУ СОШ № 20.
    Образовательная  организация  находится  в  едином  образовательном  пространстве  с
МБОУ  ДОД   Белгородским  дворцом   детского  творчества,ГУК  Белгородским  музеем
народной  культуры,  Белгородским  краеведческим  музеем,  Белгородским  кукольным
театром,  Белгородской  филармонией,  галереей  фотоискусства  им.  В.Собровина,
библиотекой им. В.Ярошенко.
     По  запросам  родительской  общественности  в  2019  году,   в  рамках  договорных
отношений,    оказывались   платные образовательные услуги по обучению английскому
языку, хореографии,  подгупповые занятия с учителем-логопедом.
          В 2019 году  педагогический коллектив,  воспитанники,  родители   принимали
активное участие в инновационной  и проектной деятельности.
Инновационная и проектная деятельность

№ п/п Инновационная
деятельность 

Основание Сроки
реализаци
и

Результаты

Инновационная деятельность

1. Экспериментальная
площадка   федерального
государственного

Приказ
федерального
государственного

2017-
2019гг.

1.Организация
образовательного
процесса 

1
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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» .

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»

2.Создание
развивающей
предметно-
пространственной
среды в соответствии с
требованиями
реализации
инновационной
деятельности.
3.Включение
родителей  в  открытый
образовательный
процесс  дошкольного
учреждения (Тренинги,
педагогические
дебаты, мастер-классы)

Проектная деятельность

2 «Профилактика  нарушений
опорно-двигательного
аппарата  у  воспитанников
дошкольных  организаций
города Белгорода»

Приказ  управления
образования
администрации
г.Белгорода  №  1067,
1068 от 02.08.2018г.

2018-2020
гг.

Организация
комплекса
мероприятий,
направленных  на
создание  условий,
способствующих
повышению
компетентности
родителей,  педагогов,
медицинских
работников  ДОО  по
вопросам
профилактики
нарушений  опорно-
двигательного
аппарата  у
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций

3 Внедрение  технологий
бережливого  управления   в
деятельность  дошкольных
образовательных
организаций   Белгородской
области»

Приказ  управления
образования
администрации
г.Белгорода  №  1092,
от 23.07.2019 г.

2019 -2020
г.

Внедрение
бережливых
технологий   в
деятельность
дошкольных
образовательных
организаций
Белгородской области. 

Постпроектная деятельность
4 «Внедрение  дворовых

подвижных  игр  в  систему
физического  воспитания
обучающихся   дошкольных

Приказ  управления
образования
администрации
г.Белгорода  №  1208

Включение  в
образовательную
деятельность
комплекса

1
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образовательных
организаций г. Белгорода»

от 11.09.2018г мероприятий,
направленных  на
повышение
двигательной
активности
дошкольников  ,популя
ризацию  здорового
образа  жизни  среди
дошкольников 4-7 лет.

 

№
п/п

Показатели Единицы
измерения

4.1. Оценка качества реализации  программного обеспечения в ДОУ
4.1.1. Доля воспитанников в возрасте от  3 лет  до 8 лет, получающих 

дошкольное образование от общей численности воспитанников  
125  (100%)

4.1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 (100%)
4.1.3. Доля   воспитанников,   осваивающих   образовательную программу

дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 часов)  
160(100%)

4.1.4. Доля   воспитанников,   осваивающих   образовательную  программу
дошкольного  образования  в  режиме  кратковременного  пребывания
(3-5 часов)  

3 (100%)

4.1.5. Доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования в семейной дошкольной группе  

0 (0%)

4.1.6.. Доля   воспитанников,   осваивающих   образовательную программу
дошкольного  образования   в  форме  семейного  образования   с
психолого-педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольного
образовательного учреждения.  

0 (0%)

4.1.7. Доля  воспитанников  в  общей  численности  воспитанников  ДОУ,
получающих услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12
часов)  

160(100%)

4.1.8. Доля  воспитанников  в  общей  численности  воспитанников  ДОУ,
получающих услуги присмотра и ухода в режиме кратковременного
пребывания (3-5 часов)  

3  (100%)

4.1.9. Доля  воспитанников  с  ОВЗ,  получающих  услуги  по  коррекции
недостатков в речевом  развитии  

24 (100%)

4.1.10.. Доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по освоению 
образовательной программы дошкольного образования  

24 (100%)

№п/п Показатели Единицы
измерения

4.2 Оценка качества с позиции  открытости и доступности  информации 
об образовательной деятельности ДОО

4.2.1. На сайте представлены нормативно-правовые документы, локальные
акты,  регламентирующие  образовательную  деятельность
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 год
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации

да
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4.2.2. На сайте  представлена информация о численности контингента, 
режимах пребывания и формах получения дошкольного образования

да

4.2.3. На сайте  представлена информация о наличии специальных условий
для организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ

да

4.2.4. На сайте  представлена информация об уровне образования, уровне
квалификации,  аттестации,  курсовой  подготовке  педагогических
работников,  реализующих  программы дошкольного образования в
соответствии с занимаемой должностью  

да

4.2.5. На сайте  представлена информация об уровне образования, уровне
квалификации,  аттестации,  курсовой  подготовке  учебно-
вспомогательного персонала,  принимающих участие в  реализуемых
программах дошкольного образования в соответствии с занимаемой
должностью  

нет

4.2.6.. На  сайте   предусмотрена  функция   поучения  информации  от
получателей  образовательных  услуг  (граждан),  направленных  на
улучшение работы организации  

да

4.2.7. На сайте   представлены сведения о ходе рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг  

 да

4.3. Оценка  качества с позиции  комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность

4.3.1. Материально-техническое   и  информационное  обеспечение
организации   соответствует  требованиям  ФГОС  дошкольного
образования и  реализуемым образовательным программам  

100%

4.3.2. В ДОУ предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья
воспитанников дошкольного возраста   

да

4.3.3. В  ДОУ  предусмотрены  условия  для  организации  индивидуальной
деятельности с воспитанниками дошкольного возраста  

да

4.3.4. В   ДОУ   предусмотрены   условия   для   реализации программ
дополнительного дошкольного образования  

да

4.3.5. В  ДОУ  предусмотрены  условия  для  развития  творческих
способностей  и интересов воспитанников дошкольного возраста  

да

4.3.6. В   ДОУ   предусмотрены  условия   для  оказания  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам
дошкольного возраста  

да

4.3.7. В  ДОУ  предусмотрены  условия  для  организации  обучения  и
воспитания  детей  дошкольного возраста  с  ОВЗ,  (функционируют 2
логопункта для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи).  

100%

4.4. Оценка  качества с позиции  удовлетворённости качеством  образовательной
деятельности со стороны получателей образовательных услуг в ДОО

4.4.1. Доля   родителей   воспитанников,   проявивших удовлетворенность
качеством  предоставляемых  образовательных  услуг,  реализуемых  в
дошкольных образовательных организациях

98  %

4.4.2. Количество д/дней в году, пропущенных по болезни, на одного 
воспитанника

8,8

Вывод:   образовательная организация  функционирует в соответствии с  нормативными
документами  в  сфере образования  Российской Федерации.  Содержание  образовательной
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деятельности  соответствует ФГОС ДО. Созданы  организационно-методические, кадровые,
материально-технические  условия  для   решения  задач  по  охране  жизни  и  укрепления
здоровья  детей,  обеспечения  интеллектуального,  личностного  и  физического  развития
детей,  приобщения их к общечеловеческим ценностям в соответствии с возрастными  и
индивидуальными   особенностями.   При  организации  образовательного  процесса
учитываются  образовательные  потребности  воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Удовлетворён  спрос  родителей  на  оказание  образовательных
услуг  в  развитии  и  воспитании  детей  раннего  возраста.   Обеспечено   плодотворное
сотрудничество    с  образовательными  и  социо-культурными  учреждениями  города.
Муниципальное  задание  по  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования   в  2019  году  выполнено  на  100%.  Родители  (законные  представители)
удовлетворены качеством предоставляемых  образовательных услуг (98%). 
Среди выявленных проблем, необходимо отметить:
 стабильный  рост  числа  воспитанников   с  ОВЗ,  получающих  услуги  по  коррекции
недостатков в речевом  развитии.  В связи с этим,  перед образовательной организацией
поставлена задача,  повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам
работы  с  воспитанниками  с  ОВЗ,  посредством  организации  курсового  обучения,
организации методических мероприятий. А так же улучшение  материально–технических
условий для организации образовательного процесса с воспитанниками с ОВЗ.
 Недостаточная  теоретическая  и  практическая   готовность   педагогов  к  организации
педагогического процесса  в группе  детей  раннего возраста.
Перспективы:  Развитие    организационно-методических,  кадровых,  материально-
технических  условий  для качественной организации педагогического процесса  в группе
детей   раннего  возраста.  Организация  блока  методических  мероприятий   по  изучению
теоретической  базы  работы  с  детьми  раннего  возраста,  с  целью  повышения
профессионального мастерства педагогов.
        5.  Оценка организации образовательного процесса
  Содержание образовательного процесса  строится на основе  комплексно-тематического
планирования. Организация образовательного процесса   осуществлялась  в соответствии с
годовым  планированием  и  учебным  планом,  регламентирующим  образовательную
деятельность.  Количество  и  продолжительность   регламентированной  образовательной
деятельности  устанавливается в соответствии  с санитарно – гигиеническими нормами и
требованиям  ФГОС ДО.  Образовательная  деятельность   с  детьми  в  разных  возрастных
группах осуществляется  индивидуально, по подгруппам и фронтально. 
Для  успешного  усвоения   детьми  Программы  разработаны  индивидуальные
образовательные  маршруты,  которые  определены    образовательными  потребностями,
индивидуальными возможностями воспитанников. 
     При  решении  задач  образовательной  деятельности   педагогами   применялись
педагогические  технологии:   проектной,  исследовательской  деятельности,  игровые,
здоровьесберегающие,  инфомационно-коммуникативные,  кейс  технологии,  технологии
«клубный час», «рефлексивный круг» и др.

Оценка организации образовательного процесса
№п/п Показатели Единицы

измерения
Оценка  взаимодействия
сотрудников с детьми 

Педагоги  создают  и  поддерживают
доброжелательную атмосферу в группе

да

Педагоги  способствуют  установлению
доверительных отношений с детьми  

да

Педагоги чутко реагируют на инициативу детей
в общении

частично
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Взаимодействуя с детьми,  Педагоги учитывают
их возрастные и индивидуальные особенности

да

Педагоги уделяют специальное внимание детям
с особыми потребностями

да
24(16%)
воспитанников
с  ОВЗ

Педагоги  планируют  образовательную  работу
(развивающие игры, занятия,  прогулки,  беседы,
экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой
детей  на  основании  данных  педагогической
диагностики развития каждого ребенка.

да

Дети  постоянно  находятся  в  поле  внимания
взрослого,  который  при  необходимости
включается в игру и другие виды деятельности  

да

Оценка  психолого-педагогических  условий   социально-личностного  развития  ребенка  в
процессе:  

 организации
познавательной ,коммуник
ативной
и речевой деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей
представлений  о  физических  свойствах
окружающего мира.  

да

Педагоги создают условия для развития у детей
географических представлений  

да

Педагоги создают условия для развития у детей
представлений  о  Солнечной  системе  и
различных космических явлениях (наблюдают за
движением  Солнца  и  Луны,  рассматривают
звездное небо; рассказывают о вращении планет
вокруг  Солнца;  показывают  на  открытках,
слайдах  изображения  созвездий  и  комет,
метеоритов; рассказывают и читают о солнечных
часах и лунных затмениях и пр.)

да

Педагоги  создают  условия  для  развития
познавательной активности и самостоятельности
детей  в  естественно  научном  познании
(организуют  проблемные  ситуации,  совместное
обсуждение  возникающих  вопросов,
познавательные игры и пр.)  

да

Педагоги  приобщают  детей  к  культуре  их
Родины   

да

Педагоги знакомят с образом жизни человека в
прошлом и настоящем   

да

Педагоги   развивают   у   детей  элементарные
представления о техническом  прогрессе

да

Педагоги обеспечивают условия для развития у
детей интереса и эмоционально-положительного
отношения к живой природе

да

Педагоги обеспечивают условия для развития у
детей экологического сознания

да
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Педагоги  создают  условия  для
экспериментирования  и  творческой  активности
детей.

частично

организации
конструктивной
деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей
интереса к конструированию

да

Педагоги  учат  детей  планировать,  подбирать  и
соотносить  детали,  создавать  конструкцию  по
собственному  замыслу,  заданным  условиям,
картинкам.  

да

Педагоги   знакомят   детей  с   разными видами
конструктора  

да

Педагоги  поощряют  творческую  активность
детей в конструктивной деятельности  

частично

организации
познавательно-
исследовательской
деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей
интереса к математике  

да

Педагоги  в  соответствие  с  возрастными
возможностями  детей  создают  условия  для
развития  умственных  действий:  сериация,
классификация 

да

Педагоги  развивают  у  детей  представления  о
количестве и числе

да

Педагоги  знакомят  детей  с  различными
средствами и способами измерения

да

Педагоги создают условия для развития у детей
элементарных геометрических представлений 

да

Педагоги    развивают    у    детей
пространственные представления.

да

Педагоги создают условия для развития у детей
представлений о времени.

да

организации
коммуникативной  и
речевой деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей
речевого общения со взрослыми и сверстниками

да

Педагоги способствуют обогащению речи детей  да

Педагоги поощряют речевое творчество детей  частично
Педагоги создают условия для развития у детей
правильной речи  

да

Педагоги создают условия для развития речевого
мышления  

частично

Педагоги создают условия для развития у детей
планирующей и регулирующей функции речи  

да

Педагоги  создают   предпосылки  обучения
письму и чтению

да
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Педагоги  создают  условия  для  обучения  детей
второму языку  

  66(40%)
обучающихся
посещают
платную
образовательну
ю  услугу  по
английскому
языку

Организации   социально
ориентированной
деятельности

Педагоги создают условия для развития у детей
положительного  самоощущения,  уверенности  в
себе, чувства собственного достоинств

да

Педагоги создают условия для развития у детей
инициативности,  самостоятельности,
ответственности

частично

Взрослые  создают  условия  для  развития
сотрудничества между детьми   

да

Педагоги  приобщают  детей  к  нравственным
ценностям  

да

Взрослые    способствуют    формированию  у
детей положительного отношения к труду

да

Педагоги  создают предпосылки для развития у
детей гражданского самосознания  

да

Педагоги создают условия для формирования у
детей навыков безопасного поведения

да

Педагоги  способствуют  становлению  у  детей
ценностей здорового образа жизни.

Да

Педагоги создают условия для различных видов
двигательной  активности  детей.
Модернизируется   РППС здоровьесберегающей
направленности,  реализуются  педагогические
технологии.

Да

В ходе организованных физкультурных занятий
и  свободной  физической  активности  детей
педагоги реализуют индивидуальный подход  

да

Педагоги   создают   условия   для творческого
самовыражения  детей  в  процессе  физической
активности  Создаётся  и  используется  в
образовательном    процессе   нестандартное
спортивное оборудование.

частично 

Проводится  работа  по  профилактике  и
снижению заболеваемости детей (используются
различные  виды  закаливания,   дыхательная
гимнастика.  Воздушные  и  солнечные  ванны,
витамино- фитотерапия, массаж, корригирующая
гимнастика  и  т.п.;  ведется   систематическая
работа с часто и длительно болеющими детьми.  

да

Питание детей организованно в соответствии с 
Требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13

да
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Вывод:  образовательный  процесс организован в соответствии с ФГОСДО  и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для   полноценного  развития  каждого  ребёнка.    В  рамках  реализации  муниципального
проекта   «Профилактика  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  у  воспитанников
дошкольных организаций  города  Белгорода»  и  постпроектной  деятельности  «Внедрение
дворовых подвижных игр в систему  физического воспитания обучающихся  дошкольных
образовательных  организаций  г.  Белгорода»,   в   2019  году    продолжена  работа  по
реализации   комплекса   мероприятий,   направленных  на  создание  условий,
способствующих  повышению  компетентности  родителей,  педагогов,  медицинских
работников образовательной организации по вопросам профилактики  нарушений опорно-
двигательного  аппарата    и  повышение  двигательной  активности  дошкольников,
популяризацию  здорового  образа  жизни  среди  дошкольников  4-7  лет.  Использование
современных  образовательных  технологий  в  образовательном  процессе   способствует
созданию интереса и  повышению у детей мотивации к образовательной деятельности. 
Среди выявленных проблем, необходимо отметить:

 недостаточную компетентность педагогов по вопросам планирования и организации
образовательного   процесса  с   детьми  раннего  возраста  в  условиях  реализации
ФГОС ДО, 

 недостаточную компетентность педагогов по вопросам реализации образовательных
программ по развитию технического творчества дошкольников. 

 Неэффективное руководство педагогами детской игрой.
Перспективы: С  целью   повышению  эффективности  педагогической  работы  в
образовательной  организации  запланировать  и  организовать  блок  методических
мероприятий   по  изучению  теоретической  базы  работы  с  детьми  раннего  возраста,
развитию технического творчества дошкольников, внедрению лучших игровых практик в
работу с дошкольниками
  Продолжать работу  по внедрению  в  практическую деятельность  педагогов  с  детьми
«доброжелательных»  и «бережливых»  технологий.

Взаимодействие с социальными институтами
№
п/
п

Наименование учреждения Содержание взаимодействия

1. ОГАОУ ДПО БелИРО Повышение  педагогической  компетенции
педагогов

2. МБУЗ «Городская детская поликлиника
№3 г. Белгорода»

Оказание медицинских услуг

3. МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  города
Белгорода»

Оказание  адресной  и  социальной  помощи
родителям  (законным  представителям)
воспитанников

4. «Белгородский  государственный театр
кукол»

Создание  условий  для  формирования  у
детей социальной компетентности,
«духовной»  и  зрительской  культуры
Приобщение  детей  к  театральному
искусству

5. «Детская  школа  искусств  №1  города
Белгорода»

Создание  условий  для  формирования  у
детей социальной компетентности,
«духовной» и зрительской культуры

6. Белгородский  государственный  музей
народной культуры

Приобщение  воспитанников  к  наследию
народной  культуры,  через  посещение
музейных  уроков.  Формирования  у  детей
социальной компетентности.
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7. МБУДО «Дворец детского творчества» Организация  совместных  мероприятий,
направленных  на   художественно-
эстетическое  развитие,  обеспечение
выявления и поддержки 
одаренности у детей старшего дошкольного
возраста

8. МБУК  «Централизованная
библиотечная система города Белгород»

Приобщение  воспитанников  к  наследию
русской и мировой литературы, расширение
знаний о родном крае

9. ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду Повышение эффективности работы МБДОУ
по  обучению  детей  ПДД  и  быстрой
адаптации на улицах и дорогах

10. МБОУ Лицей  №32,   МБОУ Гимназия
№12 им. В.Хихлушки г. Белгорода

Обеспечение преемственности между
начальным и дошкольным образованием

11. Галерея  фотоискусства  им.
В.Собровина

Организация  совместных  мероприятий,
направленных  на   художественно-
эстетическое  развитие,  обеспечение
выявления и поддержки 
одаренности у детей старшего дошкольного
возраста

Вывод:
 Результаты  образовательной  деятельности  показали  эффективность  образовательного
процесса  в  дошкольном  образовательном  учреждении,  с  учетом  зоны  ближайшего  и
актуального развития каждого воспитанника. 
Выбранные  методы  и  педагогические  технологии,  применяемые  педагогами,  считать
оптимальными.  Воспитанники  имеют  позитивную  динамику  развития  в  своей
индивидуальной траектории.
      Ведется эффективное взаимодействие с социальными институтами и учреждениями
образования.
  Оценка содержания качества подготовки воспитанников  
Данный раздел включает : 
Результаты  освоения  детьми  ООП  дошкольного  образования  формируются  на  основе
результатов педагогического наблюдения.  
Данные по результатам педагогического наблюдения на 31.05.2019 года можно увидеть в
таблице ниже. 
Образовательные
области

Физическое
развитие

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое
развитие

Художествен
но-
эстетическое 

развитие
Общий 
показатель

в – 65%
с – 35 %
н -

в –53%
с – 45%
н – 2 %

в – 43%
с – 53%
н – 4%

в-53%
с 43%
н- 4 %

в –50%
с – 47 %
н- 3%

100 % 98 % 96 % 96 % 97 %

Уровень  готовности воспитанников к обучению в школе.
      В 2019 году  22 воспитанника  были обследованы на  готовность к обучению в школе. В
диагностику   включены:   исследование  уровня  функциональной  готовности,  а  также
мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и общения.
Исходя  из  суммарной  оценки  выполненных  заданий,  были  получены  следующие
результаты  функциональной  готовности  к  обучению  в  школе  выпускников
подготовительных к школе групп, которые представлены в таблице:

№ группы Уровни готовности к обучению в школе
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Готов  к
обучению  в
школе

Условная
готовность  к
началу
обучения

Условная
неготовность  к
началу
регулярного
обучения

Неготовность  к
началу обучения

подготовительная
№5

14- 64% 7 -32% 1-4% -

Всего 14- 64% 7-  32% 1-4% -
Одним  из  важнейших  компонентов  психологической  готовности  к  школе  является
мотивационная готовность. 
Мотивационная готовность

№ группы № 5 -22 Всего
Позиционный мотив 5 5- 23%
Внешний мотив 1 1-4%
Собственно учебный мотив 8 8–36 %
Социальный мотив 2 5– 23%
Мотив получения высокой оценки 4 3–15 %
Игровой мотив 2 2-15%
Мотивация не сформирована - -

Прогноз адаптации:
Благоприятная адаптация – 18  чел. (82 %);
Адаптация,  возможно,  затруднена  –  4   человек  (18%):  ситуативная  нестабильность  в
эмоционально – волевой сфере, дети из группы компенсирующей направленности. 
  
                 Участие дошкольников  в конкурсных  мероприятиях в 2019 году
№ Название конкурса, уровень Фамилия, имя, обучающегося Результа

тивность
1 Всероссийская  занимательная

викторина  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  и  младшего
школьного возраста"Школа  здорового
образа жизни"

Мантлер Ярослава 1 место

2 Международный  творческий  конкурс
"Чудеса  с  грядки"  Номинация
"Поделка из овощей/фруктов

Тимченко Мария 2 место

3 Муниципальный   конкурс
интеллектуальной
направленности"Юный эрудит"

Мантлер Ярослава Лауреат

4 Муниципальный   конкурс  «Зелёный
огонёк»

Рыбакова Софья Лауреат

5 Международная  интернет-олимпиада
по  математике  для  дошкольников
«Солнечный свет"

Немыкина Дарья 1 место

6 Всероссийский  конкурс  "Изумрудный
город"Номинация "Дары осени"

Байкова Маргарита 1 место

7 Всероссийский  конкурс  "Изумрудный
город"Номинация "Дары осени"

Подставкин Владимир 2 место

8 Международная  познавательная
викторина "В гостях у буквы Д"

Москвина Ира 1 место

9 Международный  творческий  конкурс
"Осеннее  настроение"Номинация  "

Сохович Ева 2 место
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Декоративно-прикладное творчество"
10 Всероссийский  конкурс  "Изумрудный

город"Номинация "Дары осени"
Воронин Владимир 1 место

11 Спартакиада  среди  обучающихся
дошкольных  образовательных
организаций г. Белгорода

Команда обучающихся МБОУ д/
с №13

3 место

12 Международная  интернет-олимпиада
"Солнечный  свет"по  русскому  языку
для дошкольников

Батрак Екатерина 1 место

13 Международная  интернет-олимпиада
"Солнечный  свет"для  дошкольников
по Чуковскому  К.И.

Сохович Ева 1 место

14 Всероссийская  литературная
викторина"Путешествие в сказку"

Пендюрина Анастасия 1 место

15 Международный  творческий  конкурс
"Бумажный вернисаж"

Тихонов Даниил 1 место

16 Всероссийская   познавательная
викторина  "Песни  из  любимых
мультфильмов"

Харитонов Андрей 1 место

17 Всероссийский конкурс "Талантливые
дети России 2018"

Селиванова Илона 1 место

18 Всероссийская  олимпиада  "Эстафета
знаний"Домашние животные

Кононов Иван 1 место

19 Международный  творческий  конкурс
«Территория творчества"

Зубков Илья 1 место

Вывод:  Освоение    детьми   основной  и  адаптированной  образовательных  программ
дошкольного образования осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи
по  работе  с  воспитанниками  реализованы  в  полном  объёме.  Анализ  усвоения  детьми
программного  материала  показывает  стабильную  и  позитивную  динамику  по  основным
направлениям  развития,  что  говорит   об  эффективности  построения  педагогического
процесса,  качестве  подготовки  воспитанников  к  школьному  обучению.  Повысилось
количество  воспитанников,  участвующих  в  конкурсных  мероприятиях.  Увеличилось
количество  победителей  и  призёров  конкурсов,  что  свидетельствует  о  результативном
индивидуальном сопровождении  одарённых детей.
Перспективы: 
    Продолжать  работу  по  внедрению  инновационных  педагогических  технологий,
позволяющих повышать уровень   освоения  основной и адаптированной  образовательных
программ .
Мотивировать  всех  участников  образовательных  отношений  на  активное  участие  в
конкурсных  мероприятиях  различных  уровней,  с  целью   повышения  творческого
потенциала детей, развития их индивидуальных способностей.
Обеспечить   взаимодействие  между педагогами    ДОУ и ОУ по вопросам  реализации
единой линии развития ребёнка на этапах  дошкольного и начального  школьного детства
на  основе  целостного,  последовательного,  перспективного  педагогического  процесса,
преемственности  дошкольного и начального образования.
 6.Результаты уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОУ
№ 13  в 2019   году
В  целях  эффективной  реализации  основной  образовательной  программы  создавались
условия  для  привлечения   педагогического  ресурса  семьи  и  повышения  родительской
компетентности. 
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Для  предоставления  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  на  базе
ДОУ функционировал центр он -лайн консультирования. 
Организация  помощи  строилась  на  основе  интеграции  деятельности  специалистов:
педагога-психолога,  учителей  -логопедов  и  других  специалистов,  с  учетом  конкретных
запросов семьи и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка.
Консультирование  родителей  (законных  представителей)  проводилось  одним  или
несколькими  специалистами  одновременно.  Для  более  удобного  общения  с  родителями
(законными представителями) размещалась информация на сайте ДОУ, в разделе «Он-лайн
консультирование»http://mdou13  .beluo31.ru/?page_id=2643,  в  группах  социальных  сетей
«ВК» https://vk.com/club143594756, «ОК» https://ok.ru/group/53395620233422, Где родителям
(законным представителям)  была предоставлена возможность получить консультацию по
интересующим вопросам развития детей. В дистанционной форме в социальных сетях было
размещено  более  60  консультаций.  Активно  использовались   дистанционные  формы
методического  сопровождения   родителей  обучающихся  по  правовым,  экономическим,
медицинским,  психолого-педагогическим  вопросам  воспитания  дошкольников  в  режиме
on-line: видео консультации, вебинары, мастер-классы.         

Количество участников среди родителей ДОУ в социальных группах в сети Интернет  в 2019г.

№ Название социальной сети Количество подписчиков
1 Группа «Детский сад № 13» в «В Контакте» 66
2 Группа «Для вас, родители» в «Одноклассники» 24
3 Instagram  Detskii_sad_13_belgorod 24

Во  всех  группах  регулярно  рекомендовались  подборки  разнообразных  материалов  для
домашних  игротек,  оформлялись  материалы  по  сопровождению  развития  детей
конкретного возраста. План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен.
«Советы родителей»  (законных представителей)  обучающихся  групп  работали  в  тесном
контакте с воспитателями групп и руководителем ДОУ.
С целью удовлетворенности уровнем образовательных услуг родителями ДОУ, проведено
анкетирование  родителей   в  рамках  мониторинга  удовлетворённости  качеством
деятельности ДОУ в апреле 2019 года.  В нем приняло участие 130 родителей из разных
возрастных групп, что составило  85% от их общего  числа.
Содержание  вопросов  анкеты  было  направлено  на  выявление  мнения  родителей  об
основных направлениях работы детского сада, определенных нормативными документами:
 Оснащенность ДОУ
 Квалифицированность педагогов
 Развитие ребенка в ДОУ
 Взаимодействие с родителями
Результаты мониторинга выявления уровня удовлетворенности родителей качеством
деятельности МБДОУ  д/с №13  ноябрь  2019 год

№
п/
п

МБДОУ  №
13

Количество
проанкети
рованных
родителей

Количеств
о
родителей
по списку

Оснащен-
ность ДОУ

Квалифиц
и-
рованност
ь
педагогов

Развитие
ребенка

Взаимоде
йствие  с
родителя
ми

Итог

130человека
(85 %)

160
 чел

95% 100% 98% 98 % 98 %

          Вывод: анализ взаимодействия с родителями воспитанников позволяет сделать вывод
о  его  оптимальной  организации.  Уровень  удовлетворенности  родителей  качеством
деятельности МБДОУ д/с № 13 в 2019 году  достаточно высок, наблюдается динамика по
всем  показателям:  психологический  комфорт  в  ДОУ  на  3%,  квалифицированность
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педагогов на 2%, развитие ребенка на 2%, взаимодействие с родителями на  2%. Согласно
данным  мониторинга  в  целом удовлетворенность  родителей  качеством  деятельности
МБДОУ составила – 98 %.
7.Оценка  функционирования    внутренней  системы   оценки             качества
образования
В  образовательной  организации  функционирует  внутренняя  система  оценки  качества
образования.  Организационная  структура  МБДОУ,  занимающаяся  внутренней  оценкой
качества  образования  и  интерпретацией  полученных  результатов,  включает  в  себя:
администрацию  МБДОУ,  Педагогический  совет,  рабочую  группу  по  сбору,  обработке
полученной информации в МБДОУ. 
 В течение учебного года  велся сбор информации по трем направлениям: качество условий,
качество  реализации  образовательной  деятельности,  качество  образовательных
результатов,  обеспечивающих  образовательную  деятельность.Аналитические  данные  стали
документарной основой для составления отчета по результатам самообследования. 
Направление Объект контроля Инструментарий Периодичность,  рассмотрение

результатов
Оценка  кадровых
условий
(Приложение1)

Укомплектованно
сть кадрами
Уровень
квалификации
педагогов
Контроль
прохождения
аттестации 

Перспективный  план
аттестации
педагогов,
перспективный  план
повышения
квалификации,
сводные таблицы

Приказ № 80 от 02.2019г.
Педагогический совет №1 

Анализ  качества
материально  –
технических
условий

(Приложение3)

Соответствие
требованиям  к
материально-
техническому
обеспечению
образовательной
программы

Сводные таблицы

Создание   условий
в ДОУ для детей с
ОВЗ 
(Приложение3)

Соответствие
компонентов
предметно-
пространственной
среды
реализуемой АОП
ДО,
индивидуальным
особенностям
воспитанников,
требованиям
ФГОС ДО

Карты контроля 
Приказ № 80 от 02.2019г.

Развивающая
предметно-
пространственная
среда
осуществления
образовательной
деятельности
(Приложение 5)

Соответствие
компонентов
предметно-
пространственной
среды,
реализуемой
ООП-ОПДО,
возрастным
возможностям
воспитанников,
требованиям
ФГОС ДО 

Таблицы
мониторинга

Приказ № 42/1 от 25.05.2019г.
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Качество
организации
образовательного
процесса в ДОО
(Приложение7)

Соответствие
организации
образовательного
процесса  в   ДОО
требованиям
законодательства
в  сфере
образования

Тематический
контроль
«Организация
физкультурно  -
оздоровительной
работы  в  ДОУ  в
процессе
взаимодействия  всех
участников
образовательных
отношений»

 Приказ № 110  от 30.10.2019
Педагогический  совет  №3
от27.11.2019г.

Фронтальный
контроль
подготовительной  к
школе группы № 5

Приказ  №  28  от   18  марта
2019  г.     
Педагогический совет №4  от
29.03.2019 г
                                              

Качество
инновационных
результатов
процессов/проектн
ой деятельности
(Приложение 11

Качество
организации
проектной
деятельности

Сводная  таблица,
отчёт

Анализ годового плана работы
Педагогический совет №5   от
31.05.2019 г

Качество
взаимодействия  с
социальными
партнерами
(Приложение 12)

Качество процесса
сотрудничества

Сводная таблица,
 отчёт

Анализ   годового  плана
работы
Педагогический совет № 5   от
31.05.2019 г

Результативность
здоровьесберегающ
ей деятельности  
(Приложение 14)

Динамика
показателей
здоровья
воспитанников

Сводная 
таблица

Анализ  здоровьесберегающей
деятельности
Педагогический  совет  №3  от
27.11.2019г.
Педагогический совет №5   от
31.05.2019 г

Результативность
освоения   ООП
ОПДО
((Приложение 14/1)

Мониторинг
результатов
освоения   ООП
ОПДО

Сводная 
таблица,
 отчёт

Анализ   годового  плана
работы
Педагогический совет № 5   от
31.05.2019 г

Динамика  уровня
адаптации  детей  к
условиям ДОУ.
(Приложение 16)

 Динамика уровня
адаптации детей к
условиям ДОУ.

Отчёт по результатам
адаптации Приказ  по  итогам  адаптации

№101    от  18.10..2019г
Педагогический  совет  №3  от
27.11.2019г
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Готовность
выпускников
МБДОУ  к
обучению  в  школе
(Приложение 17)

Результативность
готовности
выпускников ДОО
к  обучению  в
школе

Сводные  таблицы
мониторинга

Анализ   годового  плана
работы
Педагогический совет № 5   от
31.05.2019 г

Результативности
участия
воспитанников  в
конкурсах детского
творчества(Прило
жение 18)

Оценка   участия
воспитанников  в
конкурсах
детского
творчества

Сводная таблица Анализ   годового  плана
работы
Педагогический совет № 5   от
31.05.2019 г

Результативность
участия
педагогов  в
профессиональны
х  конкурсах
(Приложение 19)

Участие  и
наличие
победителей  на
разных уровнях

Сводная таблица Анализ   годового  плана
работы
Педагогический  совет  №  5
от
31.05.2019 г

Удовлетвореннос
ть  родителей
деятельностью
ДОУ
(Приложение 20)

Мониторинг
удовлетворённос
ти  родителей
деятельностью
ДОУ

Сводные  таблицы
мониторинга

Приказ  №  122   от
27.11.2019г.Анализ
годового плана работы

Вывод: Система внутренней  оценки качества  образования образовательной организации
функционирует   в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,
обеспечивает  руководство образовательной организации  достоверной информацией для
принятия управленческих решений в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,  обеспечивает  единство требований
подхода к пониманию качества дошкольного образования. В ДОУ эффективно  сочетаются
разные  виды  контроля,  что  позволяет  выстроить   комплексную  программу  контроля  и
анализа деятельности.  Созданная система работы позволяет максимально удовлетворить
потребности и запросы родителей.

8. Анализ  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию
Анализ  показателей  деятельности   образовательной  организации  за  2019  год   позволил
сделать следующее выводы: 
1.Деятельность   образовательной  организации  осуществляется   в  соответствии  с
нормативными   документами  в  сфере  образования   РФ,   в  рамках   концепции
национального проекта «Развитие образования», отмеченной    в  Указе президента РФ от
07  мая  2018  года   № 294  «О национальных   целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской  Федерации на период до 2024 года».
2.Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством РФ. В систему управления  учреждением    внедряются
технологии бережливого управления.
4. С 2019 года в учреждении реализуются основные направления региональной проектной
идеи  «Формирование   детствосберегающего  пространства  дошкольного  образования
Белгородской области «Дети в приоритете».
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5 Созданы условия   для сохранения здоровья и эмоционального благополучия каждого
воспитанника.  Учитываются  образовательные  потребности   и  созданы  условия  для
воспитанников с ОВЗ.
6Удовлетворён  спрос  родителей  на  оказание  образовательных  услуг  в  развитии  и
воспитании  детей  раннего  дошкольного  возраста.  Стабильным  остаётся   количество
воспитанников в возрасте до 3 лет ( 36 человек).
7.Образовательная  организация  имеет   материально-техническую  базу   и  продолжает
работу  по  созданию  «доброжелательной»  развивающей  предметно-пространственной
среды  для создания комфортных  условий и гармоничного развития воспитанников.
8.   Содержание  образовательной  деятельности   в  ДОУ  соответствует   ФГОС  ДО  и
реализуется  в  специфических    видах  детской  деятельности,  способствует  развитию
детского творчества.
9.Целесообразное  использование  современных  педагогических  технологий  позволило
повысить уровень освоения детьми  образовательных программ.
10.Показатели  по  ДОО  за  период  2019  года  демонстрируют  позитивную  динамику
снижения  заболеваемости,  стабильность  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей
составляющей образовательной деятельности. Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника
уменьшился с 9,1 до 8,8.
11.  В  деятельность  образовательной  организации  внедряются   дистанционные  формы
методического  сопровождения   родителей  обучающихся  по  правовым,  экономическим,
медицинским,  психолого-педагогическим  вопросам  воспитания  дошкольников в  режиме
on-line.
12.  Обеспечена   100%.  укомплектованность   образовательной  организации
квалифицированными педагогическими  кадрами. Педагоги своевременно проходят курсы
повышения  квалификации,  процедуру  аттестации   на  квалификационные  категории  в
соответствии с перспективным планом аттестации педагогических работников МБДОУ д/с
№ 13.

Вывод:  считать работу МБДОУ д/с № 13 в 2019 году удовлетворительной. 

Согласно проведённому анализу ДОУ намечает на 2020 год 
следующие задачи:
1.Обеспечение  доступности  дошкольного  образования  и  повышение
конкурентоспособности учреждения .
2. Совершенствование системы управления ДОУ посредством использования технологии
бережливого управления,  дальнейшее внедрение технологий  бережливого управления в
содержание образования.
3.Наполнение   развивающей  предметно-пространственной  среды,   элементами
«доброжелательного»  пространства,   ориентированными  на   поддержку  личностного  и
творческого  потенциала  каждого  воспитанника,  обеспечивающими    эмоциональный
комфорт  детей  и  взрослых.  Расширение  границ  образовательного  пространства
(организация  образовательного  холла   «Мой  город-  мой  дом»,  «Библиотека  семейного
чтения»).
4.Создание  организационно-методических  и  материально-технических  условий  для
функционирования групповых центов детского конструктивного  творчества в МБДОУ д/с
№  13,  в  рамках  реализации  институционального  проекта  «Создание  центров  развития
детского конструктивного творчества».
5.Повышение  качества  образования  посредством  использования  в  работе   с
воспитанниками «доброжелательных» технологий .
Обеспечение   содержания  образования  через :
- организацию специфических видов детской деятельности;
- обеспечение  времени и пространства для детской игры;
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- обеспечение образования для детей раннего возраста;
- развитие детского  технического  творчества.
6.Совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогов  через  реализацию
инновационной и проектной деятельности.
7.Привлечение  педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности
посредством   внедрения  в  практику  ДОУ  «телеобразования»   (web-консультирование,
размещение видеолекций и практического материала в сети интернет).
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