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Раздел 1. Результаты анализа показателей деятельности 
  

N п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

 2018г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 154+ 3 ре-

бенка ГКП 

с наруше-

нием ОДА) 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 154 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 3 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 147 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

154 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

154 

(100%) 

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

век/% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, по-

лучающих услуги: 

чело-

век/% 

31 

(20%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чело-

век/% 

 11 

(7%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

чело-

век/% 

154 

(100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

день 7,14 
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1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

чело-

век/% 

9 

(53%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля) 

чело-

век/% 

8 

(47%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

чело-

век/% 

8 

(47%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чело-

век/% 

8 

(47%)   

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

чело-

век/% 

  

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

11 

(64,0%) 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

1  

(5,5%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело-

век/% 

 

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

3 

(17,6%) 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

14 

(82%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

3 

(17,6%)  

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

         2 

(11%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 3 года  по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

чело-

век/% 

17 

(100%) 
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тельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работ-

ников 

чело-

век/% 

17 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образователь-

ной организации 

чело-

век/чел

овек 

(154/17) 

9 

1.15 Наличие в образовательной организации следу-

ющих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 0 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 462 кв. м. 

(3) 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 

кв. м 462 кв. м. 

(3)  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет  нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

да/нет да 
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Раздел 2. Аналитическая часть 

 

 2.1. Общая характеристика организации 

Наименование образователь-

ной организации в соответ-

ствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад ком-

бинированного вида  № 81 г. Белгорода 

(МБДОУ д/с № 81) 

Тип ОУ: Бюджетное, дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид ОУ: Детский сад комбинированного вида 

Юридический адрес: 308033 г. Белгород, ул. Губкина , 30 

Лицензия № 8221 от 07. 04. 2016г., серия 31Л01.  

Регистрационный № 0002004  

Режим работы 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пяти-
дневной рабочей недели, выходные дни - суб-
бота, воскресенье, государственные празд-
ничные дни. 

Телефон, факс: 4722) 52-26-55 тел. (4722) 52-22-24. 

E - mail: mdou81@beluo31.ru   

Адрес сайта: http://dou81.bel31.ru     

Учредитель: городской округ «город Белгород», функции 

и полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации го-

рода Белгорода.   

Заведующий Шадрова Валентина Николаевна, «Почетный 

работник общего образования РФ», руково-

дитель высшей квалификационной категории. 
  
  МБДОУ д/с № 81 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N273, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155), Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования» (Приказ от 30.08.2013 № 

1014), СанПиН 2.4.1.3049-13,  Уставом МБДОУ д/с №81 г Белгорода.     

Характеристика контингента воспитанников 

 Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 В МБДОУ д/с № 81 функционируют 6 групп для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. Среднесписочное количество воспитанников - 154 ребенка. Контин-

гент социально благополучный (98,8 %). Преобладают дети из полных семей 

(93,5 %).  

mailto:mdou81@beluo31.ru
http://dou81.bel31.ru/
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Возрастная группа Списочный состав детей 

группа комбинированной направленности № 1 17 

группа комбинированной направленности № 2 17 

младшая группа № 3 30 

средняя группа № 4 31 

старшая группа №5 31 

подготовительная к школе группа №6 28  
 

№ 

п/п 
Льготная категория Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 7 4,5 

2 Малообеспеченные семьи 2 1,3 

3 Родители опекуны (усыновители) 1 0,6 

4 Дети сотрудников ДОУ 7 4,5 

5 Дети-инвалиды 11 7,1 
 

  В дошкольном учреждении функционирует группа кратковременного 

пребывания для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В от-

четный период группу посещали трое детей с тяжелыми нарушениями опор-

но-двигательного аппарата.   

 

2.2. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством, Уставом МБДОУ, строится на принципах единона-

чалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 
  В течении 2018г. проведены 2 заседания Общего собрания работников, 

на которых были рассмотрены вопросы о дополнениях и изменениях ООП 

ДО, АООП ДО; анализ реализации годовых задач 2017-2018 учебный год; 

отчет о самообследовании на 2018г.;  рассмотрены вопросы соблюдения за-

конодательства в области противодействия коррупции. 

 В 2018г. было проведено 4 заседания Педагогического совета, в ходе 

которых рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности 

учреждения. Принимались решения о внесении дополнений и изменений в 

ООП ДО, АООП ДО, заслушивались отчеты о реализации проектной дея-

тельности (муниципальный проект «Профилактика нарушений опорно-

Общее собрание  работников

Совет родителей (законных представителей) обучающихся  
Учреждения

Совет родителей (законных представителей) обучающихся групп

Попечительский совет

Педагогический совет
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двигательного аппарата у воспитанников дошкольных организаций города 

Белгорода», региональный проект «Внедрение программ и технологий адап-

тивной физической культуры в дошкольные образовательные организации 

области «Будь здоров, малыш!»). Принимались решения о дальнейшей реа-

лизации перспективного плана. 

 В течении года были проведены заседания Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, на которых подводились итоги 

учебного года, рассматривались  перспективы в развитии ДОУ. А так же во-

просы по организации образовательной деятельности, платных образова-

тельных услуг, мероприятий различного уровня.   

  За 2018г. было проведено 2 заседания Попечительского совета, в ходе 

которых обсуждались вопросы  добровольного участия в финансовой помо-

щи и самостоятельного решения попечителей о сумме попечительного взно-

са. Рассматривались так же вопросы о согласовании сметы  внебюджетных 

средств и отчеты о их расходовании.    

 Вывод:  коллегиальные органы  функционирует в соответствии с нор-

мативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

Органы  управления Учреждением работают в тесном контакте с адми-

нистрацией, общественными организациями. Решения коллегиальных орга-

нов своевременно доводятся до сведения всех сотрудников, и являются обя-

зательными для исполнения. 

Проблемы: низкая активность родительской общественности в управ-

лении ДОУ, в создании условий воспитания и образования их детей. 

      Перспективы: создание благоприятных условий для привлечения роди-

тельской общественности к управлению ДОУ в рамках коллегиальных орга-

нов управления, активизация партнерских взаимоотношений администрации 

и родителей (законных представителей). 

 

2.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется Ос-

новной образовательной программой  МБДОУ, разработанной с учетом тре-

бований ФГРОС ДО, учебно-методического комплекта основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

А так же Адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

   Образовательные отношения осуществляются  в ходе режимных мо-

ментов, организованной образовательной деятельности,  в самостоятельной 

деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с семьями воспитан-

ников.   

  Для качественной реализации ООП ДО и АООП ДО проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагности-

ки, связанной с оценкой эффективности педагогических действий.   
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили по-

ложительную динамику развития  воспитанников и использовались исклю-

чительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребён-

ка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития) (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.).  

В мае 2018 года была организована итоговая педагогическая 

 диагностика, которая показала следующие результаты:  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, куль-

турными практиками по образовательным областям 

Итого 

по 

ДОУ 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
 

89% 88% 89% 91% 87% 88,8% 

 

Вывод: показатели развития детей отражают положительную динамику 

относительно прошлого года: итого по ДОУ 2017 -77,6%; 2018г. – 88,8% , 

следовательно, выбранные формы и методы в целом эффективны. 

Проблемы: при организации воспитательно-образовательного процесса   

недостаточное внимание  уделяется познавательному развитию детей. Вос-

питатели не создают в полной мере условия для оптимизации двигательной 

активности детей с целью профилактики нарушений ОДА. 

Перспектива:  
- активно использовать современные образовательные технологии   

(квесты, кейс, лепбуки, икт - технологии, тико – конструирование); 

- расширить спектр платных дополнительных услуг по   познаватель-

ному развитию на основе мониторинга образовательных запросов родителей 

(законных представителей); 

- пополнить физкультурные центры спортивным оборудованием с це-

лью оптимизации двигательной активности детей и профилактики наруше-

ний ОДА (корригирующие дорожки, фитнесбраслеты на группу детей, гим-

настические палки, большие мячи).  

- активизировать взаимодействие с родителями по вопросам воспита-

ния и образования детей, используя икт – технологии (онлайн: консультиро-

вание,  семинары, мастер - классы, видеоуроки). 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

С целью повышения значений показателей доступности для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования на 2016-2020 годы, в 

ДОУ реализуется  план мероприятий («Дорожная карта») по данному 

направлению.  
За отчетный период в ДОУ: 

- установлена кнопка экстренного вызова; размещены  информационные зна-

ки в здании ДОУ; проведена покраска верхних и нижних ступенек на лестни-

це в оранжевый цвет; приобретено спортивное оборудование для коррекци-
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онной работы.  

- проведена корректировка банка данных детей-инвалидов; 

- организован мониторинг эффективности обеспечения доступности детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- педагоги  представляют свой опыт работы на семинарах, конференция раз-

ного уровня, в СМИ; 

- педагоги заочно повысили квалификацию в  Государственной автономной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», «Эффективные методы и приемы ра-

боты с детьми с ОВЗ» (12 педагогов).   

- на сайте имеется раздел: «Обеспечение прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, где 

представлены локальные акты, планы деятельности, должностные инструк-

ции; 

- воспитатели и специалисты оказывают консультативную помощь семьям 

детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в группе кратковремен-

ного пребывания.   

В  течение года велась продуктивная работа специалистами ПМПк.      

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осу-

ществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам педа-

гогов групп и родителей. Проведено 5 плановых заседаний ПМПк.   

Обследовано специалистами ДОУ 154 ребенка. 

Выявлено: 46 детей (группа комбинированной направленности – 15 де-

тей, логопедический пункт – 31 ребенок). 

  Количество детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении - 46, из них: получали психолого-педагогическую помощь -19, ло-

гопеда - 46, комплексную - 15. Количество детей, направленных ТПМПК в 

учебном году 5 чел. повторно. Количество детей, не прошедших 

ТПМПК/ЦПМПК по причине отказа родителей - 1 чел. Выпущено: с исправ-

ленной речью - 15 детей, со значительным улучшением – 5 детей. 

Вывод: в МБДОУ созданы необходимые психолого-медико-

педагогические условия для сохранения и укрепления физического и психи-

ческого здоровья детей дошкольного возраста.    

 Деятельность ПМПк осуществлялась в соответствии с нормативной 

документацией по запросам педагогов групп и родителей воспитанников.  

 Проблемы:  

- не эффективное взаимодействие специалистов и воспитателей ДОУ 

по организации коррекционного сопровождения; 

-  во взаимодействии с родителями применяются малоэффективные 

формы; 

Перспектива: раннее выявление детей с особыми образовательными 

потребностями и оказание им необходимой коррекционной помощи; внедре-

ние в практику образовательной деятельности современных технологий ран-

ней социализации детей; актуализировать   сотрудничество с родителями (за-
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конными представителями) по вопросам психолого-педагогического сопро-

вождения,  создание условий для интерактивного взаимодействия.  

Повышать компетентность педагогических работников по взаимодей-

ствию специалистов ДОУ и воспитателей в вопросах коррекционного сопро-

вождения детей с ОВЗ.   
 

Достижения воспитанников  

в конкурсах детского творчества за отчетный период. 

В работе с детьми педагоги используют личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, создают условия для реализации творческих воз-

можностей и способностей детей. Воспитанники детского сада принимают 

активное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах различного 

уровня. 

Муниципальный уровень: 

- конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольни-

ков и младших школьников «Я - исследователь» Алиев Роман, призер 2 ме-

сто. 

- библиотека им В.Я Ерошенко,  конкурс творческих декоративно- при-

кладных работ детей с ОВЗ «Лучшая снежинка- 2018» Ильинская Анастасия, 

Пивоваров Степан, Шапина Марьям, победители. 

Заочные конкурсы детского творчества: 

- «Совушка» международная викторина для дошкольников. Подготовка 

к школе! Окружающий мир. Бирюков Арсений, диплом 1 степени; 

- Международный конкурс «Дорожная азбука». Золотарева Вика, 1 ме-

сто; 

- Всероссийского конкурса детского творчества «Была весна – весна 

Победы!» Бирюков Арсений, 1 место; 

- Международный конкурс для детей и педагогов: «Интербриг», номи-

нация «Радуга таланта», Каверина Полина, победитель; 

- Всероссийский конкурс журнал «Педагог» Движение без опасно-

сти(ПДД) Ташилов Степан (ребенок с ОВЗ) 1 место;   

- II Межрегиональный конкурс  чтецов «Голос Родины», Елисеев Па-

вел, Малыхина Алина, Алиев Роман победители; 

- Арт-талант, международный творческий конкурс «Богатый урожай» 

коллективная работа детей средней группы, победители; 

- Всероссийский конкурс портал «Завуч» «Безопасный путь домой» 

Мусиенко Александр, победитель 1 место. 

Проектная деятельность 

Одной из эффективных форм  образовательной деятельности с до-

школьниками  в ДОУ является проектная деятельность. В 2018 году в ДОУ 

реализовались следующие проекты:  
Тема проекта  Результативность   

Институциональные проекты 

«Волшебница-вода» оформление альбома 

  Познавательно-исследовательский проект «Весе-

лый огород» 

- огород на подоконнике 

- оформление альбомов наблюдения  
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Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Пасхальные радости» 

выставка рисунков и поделок по дан-

ной теме. 

Экологический проект «Живая планета» - коллаж «Животные мира»; 

- оформление книжек- малышек по 

теме. 

- оформление альбома «Красная кни-

га» 

«Умные игры» 

  

 

- картотека игр 

- интеллектуальный досуг «Умные 

игры»? 

Проект «Маленькая страна» реорганизация разви-

вающей предметно-пространственной среды групп 

соответствие развивающей  

среды реализуемой ООП ДО (в части 

трансформируемости, вариативности, 

полифункциональности) 

Региональные проекты 

Внедрение программ и технологий адаптивной фи-

зической культуры в дошкольные образовательные 

организации области «Будь здоров, малыш!» 2018г. 

Создание условий для обеспечения 

физического развития  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Муниципальные проекты 

«Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников  

дошкольных организаций города Белгорода» 2018г. 

Вся деятельность выстроена в соот-

ветствии с  Планом управления про-

ектом, календарным планом-

графиком. 

«Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения  родителей обучающихся по право-

вым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольни-

ков в режиме on-line» 2018г. 

 

Организовано психолого-

педагогическое, медицинское, право-

вое, экономическое сопровождение 

не менее 80% родителей  воспитан-

ников  и их обучение по вопросам 

воспитания и развития дошкольников 

посредством дистанционных форм   в 

режиме онлайн к маю 2018г.  

 

Социальное партнерство 

       С целью реализации ООП ДО в рамках сотрудничества с социальными 

партнерами за отчетный период были организованы мероприятия: 
Название мероприятия Дата  

проведения 

Возрастная группа 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», Детская библиотека №15 

Знакомство с творчеством В.Сутеева.   15.08.2018 Подготовительная к школе группа   

«Чудеса в библиотеке» 20.09.2018г.  Старшая группа 

Путешествие по сказке Карла Льюиса 

«Алиса в стране чудес» 

25.05.2018 Старшая группа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Спектакль по сказкам Чуковского. 15.03.2108г.  Подготовительная к школе группа   

Спектакль «Летучий корабль». 26.11.2018 Подготовительная к школе группа   

«Три богатыря»  18.04.2018г.  Дети старшего дошкольного возраста   

ГКУК Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко 
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«Сказки волшебного чемоданчика» 27.11.2018г.  Разновозрастные  группы комбиниро-

ванной направленности № 1,2 

«Семейный стадион» 05.07.2018г.   Разновозрастные  группы комбиниро-

ванной направленности № 1,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», библиотека № 16 

 «День объятий» 25.01. 2018г. Дети старшего дошкольного возраста 

День космонавтики 12.04.2018г. Дети старшего дошкольного возраста   

«Научи свое сердце добру» 16.11.208г.  Дети старшего дошкольного возраста   

Белгородский государственный  театр кукол 

Приключения Рыцаря Лионеля 17.01.2018 Все возрастные группы 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

Мастер-класс «Цыпленок». 08.02. 2018 Дети старшего дошкольного возраста  

Мастер-класс «Сказка печного горшка»  08.02. 2018 Дети старшего дошкольного возраста  

«Добро пожаловать в музей» 16.02.2018г.  Дети старшего дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», библиотека семейного чтения № 19 

«Зимние забавы» арт-терапия (рисова-

ние ладошками) 

16.01.2018г.  Разновозрастные  группы комбиниро-

ванной направленности № 1,2 

«Сказочный павлин»  арт-терапия (ри-

сование ладошками) 

13.02.2018г.  Разновозрастные  группы комбиниро-

ванной направленности № 1,2 

«Волшебный лес» 20.03.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

« Весны прекрасные мотивы» апплика-

ция из ладошек 

24.04.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Сказочный паровозик» 24.05.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Ласковое солнышко» 20.06.2018г. Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Светофор» сказкотерапия с элемента-

ми рисования 

18.09.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Рисуем дракончика» 8.10.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Грациозный павлин» 

 

28.11.2018г.  

 

Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Нарядная елочка» арт-терапия 

 

 

20.12.2018г.  

Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

«Волшебный Новый год»новогодняя 

игровая программа 

25.15.2018г.  Разновозрастная  группа комбиниро-

ванной направленности № 2 

 

Вывод: организация социокультурной связи между детским садом и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей 

для всестороннего развития каждого ребенка.  Совместная деятельность рас-

ширяет возможности общения, раскрывает творческие способности, обога-

щает интеллектуальную, духовную сферы жизни детей, совершенствует их 

физическое развитие.   

Перспективы: организация проектной деятельности с социальными 

институтами детства, направленной на качественное освоение  основной об-

разовательной программы.  
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Платные образовательные услуги 

         Учитывая интересы детей и пожелания родителей, с целью всесторон-

него развития воспитанников  в ДОУ предоставляются платные дополни-

тельные образовательные услуги по двум направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- художественно-эстетическое. 

      В МБДОУ с 1 октября 2018 году организованы дополнительные платные 

образовательные услуги:  
№ 

п/п 

Вид образовательных услуг Кол. детей, 

посещающих 

услугу 

Педагогическая 

направленность 

1 Обучение  английскому языку 

Кружок «Веселый англий-

ский»  

44  Способствовать готовности ребенка к 

дальнейшему развитию – социальному, 

личностному, познавательному; 

Способствовать  появлению у него пер-

вичной адаптации к полилингвальной и 

поликультурной ситуации в современ-

ном мире. 

2 Обучение  хореографии 

Кружок  «Лучики»  

39 Содействие всестороннему развитию лично-

сти дошкольника средствами  хореографии, 

укрепление здоровья, совершенствование 

психомоторных способностей дошкольни-

ков; развитие творческих и созидательных 

способностей детей. 

 

Вывод:  по результатам мониторинга, можно сделать вывод, что роди-

тели (законные представители) детей удовлетворены результативностью ра-

боты дополнительных платных образовательных услуг - 100%.  

Подтверждением удовлетворенности родителей качеством ведения 

платных образовательных услуг являются так же положительные отзывы в 

«Книге замечаний и предложений».   

Перспективы: расширить  спектр дополнительных платных образова-

тельных услуг по интеллектуальному развитию в соответствии с  запросами 

родителей.  
 

1.4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

     Предметом системы внутренней оценки качества образования в ДОУ яв-

ляются: качество  освоения ООП ДО, качество организации образовательного 

процесса, качество условий реализации ООП ДО, материально-технические, 

кадровые условия. 

        В отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. были проведены сле-

дующие формы мониторинговых исследований:  

 Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

по  методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Она включала в себя контроль-

ный срез в январе месяце и заключительную диагностику в апреле 2018 

года, первичную диагностику в октябре 2018 года. 
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Диагностический минимум прошли 42 ребенка - выпускника (группа 

№ 1 – 11чел., группа № 2 – 9 чел., группа № 6 - 22 чел.). При определении 

мотивации учения мы выяснили, что все выпускники готовы к школьному 

обучению.  

Результаты диагностики: возможная адаптация к школе: 

благоприятная 42 ребенка (100 %) 

условная готовность 3 

неготовность - 

В  детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по подго-

товке выпускников детского сада к школьному обучению.  В результате этой 

работы повысился уровень мотивационной готовности к школьному обуче-

нию.  

Динамики уровня адаптации обучающихся к условиям.   

В ДОУ поступил 31 ребенок (2 младшая группа ). Диагностика уровня 

адаптации к условиям детского сада на основе листов адаптации, анкетиро-

вания родителей, проведенных наблюдений показала, что:  

легкая адаптация 18 детей (58%) 

адаптация средней тяжести 13 ребенка (42%) 

тяжелая адаптация  - 

Уровень удовлетворенности родителей (законных  представителей) 

обучающихся качеством образования в ДО 
Оценка качества взаимодействия образовательного учреждения с роди-

телями проводится в форме самоаудита (Анкетирование родителей).  Итоги 

проведения самоаудита свидетельствуют о том, что большинство опрошен-

ных родителей 97% довольны качеством деятельности ДОУ. 

Итоги самоаудита систематически анализируются на педагогических 

часах, намечаются мероприятия по определенным направлениям взаимодей-

ствия.  

Наряду с положительным  отмечаются так же:   

- формальный подход некоторых педагогов к планированию и осуществле-

нию работы с семьей; 

- недостаточное внедрение современных интерактивных форм взаимодей-

ствия; 

- недостаточное выявление и распространение  передового семейного опыта. 

 Самоаудит по развивающей предметно - пространственной среде 

В ДОУ систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям 

с целью  выявления уровня реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования в части выполнения требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде.  
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Результаты мониторинга РППС показали: 

Оценка РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО 

   состоянию на декабрь 2018 года 
Принципы Средний результат 

насыщенность 2 

трансформируемость 1,8 

полифункциональность 1,8 

вариативность 1,7 

доступность 2 

безопасность 2 

Итог общий 1,9 

 

Вывод: результаты мониторинга показали, что РППС частично  не соот-

ветствует требованиям ФГОС ДО.  

Перспектива: в группах № 3, 4 необходимо провести замену детской ме-

бели на трансформируемую, полифункциональную, в группах № 6, 5 обеспе-

чить вариативность, сменяемость игрового материала, пополнение игровым 

оборудованием, изготовленным педагогами совместно с родителями.  

Пополнить физкультурные центры всех возрастных групп нетрадицион-

ным оборудованием в соответствии с реализуемыми проектами («ОДА», 

«Будь здоров малыш»). 

Динамики показателей здоровья обучающихся. 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г.  

Списочный состав 153 158  154 

Всего заболевших за год 259 162 164 

Из них грипп и ОРВИ 216 132 139 

Пропущено 1 ребенком 10,9 6,07 7,14 

Заболевание на 1000 1,685 1,038 1,078 

Индекс здоровья 52,3 43,6 51,2 

Функционирование 76,16 81,0 80,28   

Динамика заболеваемости воспитанников 

Заболевания  2016 2017г.  2018г.  

ОРВИ 216 132 139 

Ветряная оспа 15 10 4 

Отит 3 2 1 

Бронхит 9 6 8 

Кишечные инфекции - 4 2 

Ангина - - - 

Прочие 14 8 8 

Сальмонеллёз - - - 

Пневмония 2 - 2 

Списочный состав 

детей 

153 158 154 
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  Вывод: анализ приведенных показателей свидетельствует о том, что 

заболеваемость в ДОУ стабильно ниже среднегородского уровня. Но вызы-

вает обеспокоенность тот факт, что родители отказываются от сезонных при-

вивок. В отчетном году привито от гриппа - 25 детей (16%).    

 Перспективы:  
- сохранить низкий показатель заболеваемости;  

 - продолжать использовать интерактивные формы взаимодействия с родите-

лями с целью повышения процента привитости детей от сезонного гриппа; 

- привлекать к просветительской работе по вопросу вакцинации специали-

стов Роспотребнадзора, врачей детской поликлиники № 4.  

Организация питания воспитанников 
Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий иг-

рает организация  рационального и полноценного питания. Питание осу-

ществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм пи-

тания детей дошкольного возраста (в соответствии с Приложение N12 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденным заведующим. Дети в детском саду 

обеспечены пятиразовым сбалансированным питанием. При составлении ме-

ню соблюдаются требования нормативов калорийности питания.  

По результатам мониторинга выполнение натуральных норм по основ-

ным продуктам питания в 2018 г. – 95,5%. 

С учетом состояния здоровья воспитанников (медицинские показания, 

заявления родителей) в МБДОУ организовано диетическое питание.  

Всего детей, находящихся на диетическом питании  - 9. Дети получают 

разрешенные продукты равные по питательным ценностям в соответствии с 

рекомендациями врача.  

Систематически осуществляется контроль над организацией рационально-

го питания в детском саду, эффективно используется картотека блюд. Каж-

дые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм питания и кало-

рийности.  

В детском саду осуществляется работа бракеражной комиссии (постоян-

но) и  комиссии  из состава родителей (2 раза в год), которые осуществляют 

контроль организации питания воспитанников. По результатам контроля 

нарушений в организации питания воспитанников в 2018г. не выявлено. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

               ДОУ полностью укомплектовано кадрами. С детьми работали 12 

воспитателей, 2 учителя-логопеда, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог-психолог, старший воспитатель.  

 Возрастной ценз свидетельствует о  том, что в детском саду преоблада-

ет контингент педагогов свыше 45 лет.  

Возрастной ценз педагогических работников ДОУ: 

№п/п Возраст Количество % 

1 До 25 лет 3 17,6 

2 От 30 до 34 лет 2 11,7 
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3 От 35 лет до 39 лет 2 11,7 

4 От 40 лет до 44 лет 1 5,8 

5 От 45 лет до 49 лет 2 11,7 

6 От 50 лет до 54 лет 5 29,4 

7 Свыше 55 лет 2 11,7 
   

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 
Категория работника Образовательный ценз 

 

2018 г. 

чел. % 

Заведующий  Высшее 1 5,8 

Старший воспитатель  Высшее 1 5,8 

Воспитатели  

 
Высшее 

Среднее специальное 

6 

6 

35,3 

35,3 

Педагог - психолог  Высшее  1 5,8 

Учитель - логопед  Высшее  2 11,7 

Муз. руководитель Среднее специальное 1 5.8 

Инструктора по физ. культуре  Среднее специальное 1 5,8   

Сведения о педагогических и руководящих работниках  имеющих 

 квалификационные категории 
№ 

п\п 

Уровень квалификации Количество  

педагогов 

Относительный показатель 

( в % от общего числа педагогов) 

1 Высшая категория  12 66,6 

2 Первая категория  1 5,5 

3 Не аттестованы (вновь принятые 

и отработавшие менее 2-х лет)  

5 27,7 

  

Стаж работы педагогических работников ДОУ  
№ 
п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 1 года 1 5,8 

2 От 1 года до 3-х лет 2 11,7 

3 От 5 лет до 10 лет 1 5,8 

4 От 10 до 20 лет 5  29,4 

5 Свыше 20 лет  8 47 
 

72% педагогов (13) аттестованы на квалификационные категории, из них 

12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию.  

Плановую переподготовку на курсах повышения квалификации  в тече-

ние  2018г. прошли 4 педагога.  12 педагогов в заочной форме прошли пере-

подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 2 педагога  в заочной форме получают 

высшее образование. 

     Прошли аттестационные испытания на высшую квалификационную ка-

тегорию: Гутенева Н.В., Ермолова Г.И. воспитатели, Бугакова Е.В. педагог-

психолог.  

Участие в семинарах, конференциях в 2018 году 
ФИО педагога Где выступали (город) Тема  выступления 

Бугаева Н.Н.  

Зареченская Л.И.,  

Ермолова Г.И. 

Быковская И.Ю. 

БПК круглый стол «Открытые профес-

сии» 25.09.2018г.  

 «Использование лепбука в 

работе с детьми старшего до-

школьного возраста». 

«Музыкальное воспитание де-
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тей дошкольного возраста». 

Ермолова Г.И Семинар- практикум в рамках городского 

методического объединения воспитате-

лей старших групп г. Белгорода «Исполь-

зование интеллектуальных игр для разви-

тия логического мышления у детей стар-

шего дошкольного возраста» 26.02.2018 

«Интеллектуальная игра ГО» 

Ермолова Г.И Семинар- практикум в рамках городского 

методического объединения воспитате-

лей старших групп г. Белгорода «Проек-

тирование и построение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

старшей группе ДОУ  с учетом требова-

ний нормативно-правовых документов»  

Презентация РППС ДОУ №81  

(призера городского конкурса 

на лучшую развивающую 

предметно-пространственную 

среду группы в номинации 

«Старшая группа») 

 

Шадрова В.Н. Региональный семинар «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательной деятельности в Бел-

городской области» 28.08.2018г.  

«Модель инклюзивного обра-

зования и эффективность ее 

использования в группе ком-

бинированной направленно-

сти» 

Кленова А.П.  Региональный научно-практический семи-

нар «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата дошкольников с 

использованием проектных технологий» 

15.11.2018г.  

«Утренняя гимнастика как ме-

тод профилактики нарушения 

осанки» 

 

Шадрова В.Н.  Региональная научно-практическая кон-

ференция «Введение Федерального Госу-

дарственного стандарта дошкольного об-

разования как условие повышения каче-

ства дошкольного образования» 

08.06.2018г 

«Особенности организации 

работы с детьми в группе 

комбинированной направлен-

ности», 

 

Участие педагогов в конкурсах:  
Муниципальный уровень 

Бугаева Н.Н. 

 Быковская И.Ю. 

Муниципальный конкурс по обустройству детских 

мини-огородов на территории детского сада и со-

зданию детских ландшафтных проектов. 

Лауреаты 

 

Публикации педагогов 
ФИО педагога Название  издания, в котором опубликована статья 

Шадрова В.Н.  Системный подход к организации образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 14. Июня 2018года 

/ОГАУ ДПО «Белгородский институт развития образования». – Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2018.- 436 с. 

Шадрова В.Н.  

  

Вестник Белгородского института развития образования  «От интеграции к 

инклюзивному образованию: из опыта работы детского сада». 

Бугаева Н.Н.  

  

Журнал «Вестник просвещение». 

Тема: «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей в условиях внедрения ФГДО».16.08.18г.  

Бугаева Н.Н.  

  

Сборник «Солнечный свет», «Воспитание дружеского отношения по сред-

ствам игры». Август 2018г 
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Бугаева Н.Н.  

  

Журнал «Вестник просвещение», «Развлечение в гости к ежику». Декабрь 

2018г. 

Авдеенко О.А, 

Васильева Е.С, 

Бугакова Е.В. 

Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции 30 июня 

2018г. Часть 1. Тамбов: Консальтинговая компания Юком, 2018. 124 с.  

Бирюкова Г.Н. Электронное периодическое издание «Дошколенок.ру», Сайт Дошколе-

нок.ру support@dohcolonoc.ru Публикация материала «Рабочая программа 

для детей 4-5 лет». 

Бирюкова Г.Н. Международный образовательный портал Маам Открытое занятие по 

опытно-экспериментальной деятельности в старшей группе «Забавные фо-

кусы». 
 

 Вывод: МБДОУ укомплектовано карами полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень через участие в 

семинарах, конференциях, конкурсном движении разного уровня. Знакомятся 

с опытом работы коллег и дошкольных учреждений города. Изучают новин-

ки периодической и методической литературы.  

 Проблема:  

- педагоги неохотно принимают участие в очных конкурсах муниципального 

и регионального уровня; 

- педагоги не активны в предоставлении материала для  обобщения передово-

го педагогического опыта; 

- не достаточный уровень владения ИКТ – технологиями. 

 Перспектива:  
- активизировать участие педагогов в очных конкурсах педагогического ма-

стерства; 

- стимулировать педагогов к обобщению и трансляции актуального педаго-

гического опыта; 

- организовать внутри садовую систему помощи в овладении ИКТ - техноло-

гиями.  
 

1.6. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

       ДОУ укомплектовано художественной литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

      Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 150 эк-

земпляров, который ежегодно пополняется методической и детской художе-

ственной литературой.  

          В фонде периодической литературы ежегодные подписные издания  

для педагогов: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Музыкальная палитра». «До-

школьное воспитание» и.т.д. Библиотечный фонд и программно-

методическое обеспечение ежегодно пополняются.  

         Вывод:  созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на 

современном уровне. Оснащение программно-методическим материалом в 
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соответствии с реализуемой образовательной программы составляет 95%. 
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