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Раздел  I.  Результаты анализа показателей деятельности 
  

N п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

 2017   г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 164 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 158 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 6 

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 5 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 153 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

158 

(100%) 

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

век/% 

158 

(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/% 

9 

(5,6%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чело-

век/% 

 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

чело-

век/% 

9 

(5,6%) 

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 6,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, человек 19 
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в том числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

чело-

век/% 

10 

(52,7%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля) 

чело-

век/% 

9 

(47,3%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

чело-

век/% 

9 

(47,3%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чело-

век/% 

9 

(47,3%)  

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/% 

14 

(73,6%) 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

12 

(63,3%) 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

3  

(15,7%) 

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 

(15,7%) 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

9 

(47,3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

4 

(21 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

         3 

(15,7%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образова-

чело-

век/% 

19 

(100%) 
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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/% 

19 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образователь-

ной организации 

чело-

век/чел

овек 

(158/18) 

8 

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 360 кв. м. 

(2,2) 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 

кв. м 40 кв. м. 

(0,3) 

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 II. Аналитическая часть 

2.1. Общие сведения об организации 

 
Наименование  

образовательной 

 организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад ком-

бинированного вида  № 81 г. Белгорода 

Заведующий Шадрова Валентина Николаевна, «Почетный 

работник общего образования РФ», руково-

дитель высшей квалификационной категории. 

Адрес ДОО 308033 г. Белгород, ул. Губкина , 30 

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

Адрес электронной почты/сайт mdou81@beluo31.ru  / http://dou81.bel31.ru 

Учредитель Управление образования администрации го-

рода Белгорода. Местонахождение Учреди-

теля: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Дата создания  декабрь 1988г.  

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

Регистрационный № 0002004  

  

2.2. Система управления организацией 

 

 
 

Таблица № 1 
Наименование органа самоуправления 

Тематика заседаний 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

п
р

и
су

т
ст

в
у

-

ю
щ

и
х
 

Выводы / решения 

I. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

1 «Организация летней оздо-

ровительной компании в 

20 - Принять план оздоровительной работы с воспи-

танниками (Прилагается); 

Общее собрание  работников

Совет родителей (законных представителей) обучающихся  
Учреждения

Совет родителей (законных представителей) обучающихся групп

Попечительский совет

Педагогический совет

mailto:mdou81@beluo31.ru
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ДОУ»  

Протокол № 2 от 

18.05.2017г.  

- Утвердить объем ремонтных работ по группам. 

2 «Внесение изменений и до-

полнений в ООП ДО ДОУ  и 

АООП ДОУ 

Протокол № 21от 

23.08.2017г. 

21 - Избрать председателем Совета родителей ДОУ в 

2017 – 2018 учебном году Орлова Д.В.; 

- Принять  ООП ДО МДОУ  и с АООП ДОУ 

 дополнениями и изменениями; 

 - Ознакомить родителей с правилами внутренне-

го трудового распорядка и с правилами распоряд-

ка обучающихся; 

- Утвердить перечень платных образовательных 

услуг. 

3 «Оздоровительная и профи-

лактическая работа в ДОУ в 

осенне-зимний период» 

Протокол № 2 от 

12.10.2017г. 

21 - Принять программу оздоровительных и закали-

вающих мероприятий на осенне-зимний период; 

- Утвердить план вакцинации детей от сезонного 

гриппа. 

II. Попечительский совет 

1 «Отчет о работе Попечитель-

ского совета. Выборы пред-

седателя Попечительского 

совета». 

Протокол № 1 от 

05.09.2017г.  

82 - Признать работу Попечительского совета удо-

влетворительной. 

- Одобрить целевое использование финансовых 

средств П.С.  

- Председателем П.С. выбрать Тарасову И.В. ро-

дителя  ребенка подготовительной к школе груп-

пы. 

III. Общее собрание работников учреждения 

1 «Организация анти корруп-

ционной работы в ДОУ.  

Пропаганда здорового образа 

жизни» 

Протокол №1 от 04.04.2017г. 

39 - Утвердить план по противодействию корруп-

ции; 

-  Строго выполнять правила анти коррупционно-

го поведения всем сотрудникам ДОУ; 

- Провести обучающий семинар-практикум по 

анти коррупционному поведению для всех со-

трудников. 

- Организовать работу по участию сотрудников в 

сдаче норм ГТО. 

IV. Совет родителей (законных представителей) обучающихся групп 

 

1 Согласно плану-графику,  

утвержденному на 2017-2018 

учебный год 

 110 По протоколу 

V. Педагогический совет 

1 «Организация краеведческой 

деятельности с дошкольни-

ками как средство формиро-

вания основ гражданской 

идентичности» 

Протокол № 3 заседания пе-

дагогического совета 

от 28. 02.  2017г.  

19 -  Воспитателям всех возрастных групп попол-

нить развивающую предметно-пространственную 

среду по данному направлению согласно реко-

мендациям ФИРО. 

срок: май 2017г.  

- Разработать план мероприятий с детьми и их 

родителями к празднованию   Победы в Великой 

Отечественной войне;   

срок: апрель-май 2017г.   

- Совершенствовать систему сотрудничества с 
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родителями через использование современных 

образовательных технологий (квест технологии, 

лепбуки).   

2 «Итоги образовательной ра-

боты  в МБДОУ в ходе реа-

лизации поставленных задач 

на 2016-2017 учебный год». 

Протокол № 4 заседания пе-

дагогического совета от 30. 

05. 2017г.  

18 1. - Образовательную деятельность за 2016-2017г.  

учебный год признать успешной и плодотворной.  

2. - Отметить хорошую подготовку детей к обуче-

нию в школе (воспитатели: Дюмина Л.Н., Кучу-

гурова И.Е., Шевченко В.Н.). 

   

3 «Готовность дошкольного 

образовательного учрежде-

ния к новому 2017-2018 

учебному году». 

Протокол №1 заседания пе-

дагогического совета от 

30.08.2017г.  

18  Утвердить локальные акты ДОУ к новому учеб-

ному году. 

 

  

4 «Формирование ценностных 

ориентаций здоровьесбере-

жения всех участников  об-

разовательного процесса 

ДОУ» 

Протокол №2 заседания пе-

дагогического совета от 

30.11.2017г.  

 

19  - Отметить хорошую работу по снижению забо-

леваемости (среднегородская – 9,5; по ДОУ - 

6,05). 

- Воспитателям всех возрастных групп продол-

жать повышать профессиональный уровень, по-

средством самообразования, изучая интернет ре-

сурсы, методическую и периодическую  литера-

туру, по  данному направлению. 

Срок: постоянно. 

- Воспитателям   подготовительных к школе 

групп « 1,2,6  пополнить спортивные центры обо-

рудованием для повышения двигательной актив-

ности детей и реализации регионального компо-

нента. Пополнить спортивным игровым оборудо-

ванием прогулочные площадки (выносной мате-

риал). 

Срок: декабрь. 

- Воспитателям  всех возрастных групп с целью 

установления тесного взаимодействия с родите-

лями воспитанников, приобщению детей и взрос-

лых к здоровому образу жизни продолжать орга-

низовывать различные мероприятия  с участием 

родителей. 

Срок: постоянно. 

 

 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.  

      Перспективы: следует активизировать работу Советов  родителей (за-

конных представителей) обучающихся групп, активизировать работу Попе-
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чительского совета. Мотивировать родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе, созданию полноценной развивающей предметно-

пространственной среды (заменить стационарную мебель на трансформиру-

емую).  

2.3. Оценка образовательной деятельности 
 

  В МБДОУ д/с № 81 функционируют 6 групп: 4 группы общеразвиваю-

щей направленности, 2  группы комбинированной направленности.     

Проектная мощность детского сада – 131 ребенок. Списочный состав в 

2017 г. - 158 детей. 

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется Основ-

ной образовательной программой  МБДОУ,  Адаптированной основной обра-

зовательной программой дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Процесс организации образовательной деятельности   носит плановый,  

комплексный характер.  Образовательные отношения осуществляются  в хо-

де режимных моментов, организованной образовательной деятельности,  в 

самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Содержание дошкольного образования  представлено следующими ви-

дами деятельности детей: игровая, двигательная, коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная. 

       Построение образовательной деятельности  осуществлялось на ос-

нове индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

Для оценки результативности реализации ООП  был проведен внут-

ренний мониторинг достижения планируемых результатов за  2017 год. 

  С целью оценки результатов развития и образования детей была про-

ведена педагогическая диагностика. Результаты педагогической диагностики 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации ра-

боты с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) (Таблица № 2). 
 

Таблица № 2. 
Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы 

(сентябрь 2017 года) 
Уровень освоения программы 

по образовательным областям 

Кол. детей 

по ДОУ 

Кол. 

детей/ 

% освоения 

Социально-коммуникативное развитие 158 125 (79%) 

Познавательное развитие 120 (76%) 

Речевое развитие 115  (72,7) 

Художественно - эстетическое развитие 130 (82,2%) 

Физическое развитие 124 (78,4) 

% освоения по ДОУ 77,6  % 
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Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифферен-

цированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, мето-

дов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками  про-

граммным материалом по образовательным областям показывают положи-

тельную динамику. 

      Воспитателям и специалистам рекомендовано: 

 - при планировании  образовательной деятельности учитывать результаты 

мониторинга; 

- активно использовать в работе детьми  проектную деятельность; 

-  обратить особое внимание на развитие физических качеств воспитанников;  

-  проводить индивидуальную работу  по коррекции  речи с детьми, которые 

показали не высокий уровень по результатам мониторинга. 

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. 

В рамках реализации «Дорожной карты» в 2017 году проводились ме-

роприятия по следующим направлениям: 

 организационное и нормативное обеспечение; 

 создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа и оснащение образовательных организаций; 

 методическое сопровождение; 

 кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

 работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

- В ДОУ создана рабочая группа  по разработке плана мероприятий по по-

вышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования; 

- Разработан план мероприятий по повышению значений показателей до-

ступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования МБДОУ д/с № 81 на 2016 – 2020гг.;  

- Проведена корректировка локальных актов, разработано Положение об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  Положение об организации до-

ступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на 

объекте; 
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- Проведена корректировка банка данных детей-инвалидов; 

 - Внесены и утверждены изменения в должностные инструкции персонала, 

ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объ-

екте; 

- Утвержден порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета 

проведения инструктажа персонала; 

- В соответствии с  планом работы управления образования и МБУ НМИЦ 

педагоги принимали участие в семинарах: автономная некоммерческая орга-

низация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ», «Примерные адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: концепту-

альные основания, структура и содержание программ нового поколения», 

Кленова А.П. старший воспитатель, Бугакова Е.В. педагог-психолог  06.04. 

2017г.  

- На  сайте МБДОУ создан раздел: «Обеспечение прав на дошкольное обра-

зование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в МБДОУ д/с № 81», где представлены локальные акты, планы деятельности, 

должностные инструкции. 

- Воспитатели и специалисты   оказывают консультативную помощь семьям 

детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в группе кратковремен-

ного пребывания.   

- Организован мониторинг эффективности обеспечения доступности детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых на них услуг в ДОУ. 

 Работа по освоению первоначальных представлений социального ха-

рактера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных от-

ношений, осуществлялась по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участника-

ми, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

В  течение года велась продуктивная работа специалистами ПМПк. Де-

ятельность психолого-медико-педагогического консилиума  осуществлялась 

в соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и 

родителей. Проведено 5 плановых заседаний ПМПк.  Обследован 51 ребенок, 

из них количество с ограниченными возможностями здоровья 51 чел, детей-

инвалидов с ОВЗ - 9. Количество детей, нуждающихся в психолого-
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педагогическом сопровождении - 51, из них: получали психолого-

педагогическую помощь -9,  логопеда - 42, комплексную -  9, количество за-

численных в логопедический пункт -  42. Количество детей в группе комби-

нированной направленности - 9 детей. Количество направленных на  логопе-

дический пункт- 42 ребенка.  

Количество детей, направленных ТПМПК в учебном году  5 чел. повторно.   

Количество детей, не прошедших ТПМПК/ЦПМПК по причине отказа роди-

телей - 4 чел. 

 Обследовано логопедами: 154 ребенка. Выявлено: 51 ребенок. Группа 

комбинированной направленности – 9 детей, логопедический пункт – 42 ре-

бенка. Выпущено: группа комбинированной направленности – 22 ребенка, из 

них с исправленной речью – 20 детей, со значительным улучшением – 2 ре-

бенка. 

Вывод:  в итоге коррекционной работы дети с ОВЗ освоили программ-

ный материал Адаптированной программы 

В  течение года велась  работа специалистами ПМПк . Деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума осуществлялась в соответ-

ствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и родите-

лей воспитанников.  

Специалисты консилиума отмечают плодотворное сотрудничество  с 

родителями воспитанников,  и как результат,  достижение всех поставленных 

целей.  
 

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 и побеждают в них (Таблица № 3). 

Таблица № 3 
Название конкурса/ Ф.И. ребенка/Результативность 

Международный уровень 

Международный конкурс «Маленький гений» Малыхина Алина,  победитель 

Международный творческий конкурс «Осенняя флористика» Малыхина Алина победитель 

Международный творческий конкурс «Осенняя флористика» Анисимов Архип победитель 

Международный конкурс для дошкольников «Новогодняя снежинка» Ломоносова  

Милена, победитель 

Международный конкурс для дошкольников «Новогодняя снежинка» Малыхина Алина,  

призер 

Международный конкурс «Азбука безопасности» Малыхина Алина, победитель 

Региональный уровень 

III конкурс детских рисунков «Дом, где живут сказки», Белгородский государственный театр 

кукол. Щербак Лада, лауреат 

III конкурс детских рисунков «Дом, где живут сказки», Белгородский государственный театр 

кукол. Тарасов Влад , лауреат 

III конкурс детских рисунков «Дом, где живут сказки», Белгородский государственный театр 
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кукол. Погорельцев Савелий, лауреат 

«Восточная сказка» Тарасов Влад , лауреат 

«Восточная сказка» Погорельцев Савелий, лауреат 

Муниципальный  уровень 

«Мозаика детства» Лепетченко Виктория , Лепетченко Вероника, призеры 

«Я исследователь» Фоменко Алина, лауреат 

«Я исследователь» Чувакова София, призер 

«Малая спартакиада» Команда воспитанников, призеры 

 

Проектная деятельность 

Одной из эффективных форм  образовательной деятельности с дошкольни-

ками  в ДОУ является проектная деятельность. (Таблица №  4) 

 Проектная деятельность – это, прежде всего, сотрудничество, в кото-

рое вовлекаются дети, педагоги и родители. Этот метод всегда предполага-

ет решение какой-либо проблемы и получение результата. В 2017 году в 

ДОУ реализовались следующие проекты: 

Таблица №  4 

Тема проекта Сроки реализа-

ции 

Результативность   

Институциональные проекты 
«Физкультура, спорт, игра - со здоро-

вьем навсегда!» 

январь – май 2017г.  - выпуск газеты; 

- изготовление нестандартного 

оборудования с родителями 

воспитанников 

Проект по приобщению детей и роди-

тельской общественности к здоровому 

образу жизни «Правила здоровья» 

май - август - оформление альбом «За здо-

ровый образ жизни» 

«Коворкинг-зоны» (интеллектуально-

го, патриотического, творческого 

направления). 

2017-2018гг. - Оформление рекреационных 

зон в ДОУ.   

«Серебряный ветер», о природоохран-

ных зонах Белгородской области. 

 

2017-2018гг. - Оформление стендов «При-

родоохранные зоны Белгород-

ской области» 

«Россия – Родина моя» созданию ми-

ни-музея  этнической куклы 

2017-2018гг. - Создание мини-музея этни-

ческой куклы. 

Проект «Маленькая страна» 

Развивающая предметно-

пространственная  среда группы.   

2017-2018гг. - Участие в муниципальном 

конкурсе. 

Региональные проекты 

Внедрение программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 

дошкольные образовательные органи-

зации области  «Будь здоров, малыш!» 

2017-2018гг. - Создание условий для обес-

печения физического развития  

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

«Танец как средство эстетического 

развития детей» ( «Танцевальная па-

литра»). 

2016-2018гг. - Внедрения программы «Тан-

цевально-игровая гимнастика» 

для воспитанников 5-7 лет.  

Муниципальные проекты 

«Внедрение подвижных дворовых игр 

в систему физического воспитания 

2016-2017гг.    - Воспитанники старшего 

дошкольного возраста обуче-
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обучающихся дошкольных образова-

тельных организаций г. Белгорода». 

ны правилам подвижных  дво-

ровых игр. 

«Внедрение дистанционных форм ме-

тодического сопровождения  родите-

лей обучающихся по правовым, эко-

номическим, медицинским, психоло-

го-педагогическим вопросам воспита-

ния дошкольников в режиме on-line» 

 

2017-2018гг. Организовать психолого-

педагогическое, медицинское, 

правовое, экономическое со-

провождение не менее 80% 

родителей  воспитанников  и 

их обучение по вопросам вос-

питания и развития дошколь-

ников посредством дистанци-

онных форм   в режиме онлайн 

к маю 2018 года. 

 

Социальное партнерство 

            Неотъемлемой частью педагогической деятельности ДОУ является со-

трудничество с социальными партнёрами.  Сотрудничество строится на до-

говорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольни-

ков и конкретной деятельности. (Таблица  №4) 

Коллектив ДОУ сотрудничает  социальными институтами: 

 

 
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

ГКУК Белгородская 
государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. 
Ерошенко

Белгородский  педагогический 
колледж

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система города 
Белгорода», библиотека 
семейного чтения № 19

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система города 
Белгорода», Детская библиотека 

№15

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система города 
Белгорода», библиотека № 16

ОГИБДД УМВД России по 
городу Белгороду

Музей – диорама «Курская 
битва»

Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей

«Детская школа искусств № 1 
города Белгорода»

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский государственный 
институт искусств и культуры»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Городской центр народного 
творчества «Сокол»

Белгородский государственный 
академический драматический 

театр им. М.С. Щепкина
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Таблица  №5 
Название мероприятия Дата  

проведения 

Возрастная группа 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», Детская библиотека №15 
«Дорога к доброму здоровью», игра-

путешествие» 

16.01.2017г. Старшие группы № 1,2   

«Семья- это то, что  мы делим на всех», 

развлечение 

20.03.2017г. Средняя группа    

Познавательный час «Правила дорож-

ные знать каждому положено» 

22.05.2017г.  Старшие группы № 1,2,5   

Участие в празднике посвященном Дню 

города. Организация выставки детской 

литературы. 

04.08.2017г Все возрастные группы (120 детей) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 
«Жила была сыроежка» 13.09.2017г. Старшая группа №5, Подготовитель-

ные к школе группы « 1,2,6 

«Играем в Чуковского» 20.10.2017г.  Старшая группа №5, Подготовитель-

ные к школе группы « 1,2,6 

«По дорогам Бременских музыкантов» 12.05.2017г.  Старшая группа №5, Подготовитель-

ные к школе группы « 1,2,6 

«Сказ о царе Игры и магической царице 

Нехочухе» 

22.06.2017г.  Старшая группа №5, Подготовитель-

ные к школе группы « 1,2,6 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», библиотека семейного чтения № 19 

«В гостях у Маршака»  литературный 

портрет   

15.02.2017г. Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2 (28 детей) 

«Ларец волшебных сказок», литератур-

ный праздник в рамках недели детской 

книги   

10.03.2017г. Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2 (32 ребенка) 

«Такой загадочный космос», познава-

тельный час  

04.04.2017г. Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2 (35 детей) 

«Да здравствует детство» игровая про-

грамма ко дню защиты детей  

01.06.2017г. Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2  (29 детей) 

«Моя малая Родина», краеведческие 

путешествия  

03.08.2017г Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2  (34 ребенка) 

Игровая программа «Будь здоров» 06.09.2017г.  Группы комбинированной направлен-

ности № 1, 2  (30 детей) 

ГКУК Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко 

Круглый стол «Обзор методической ли-

тературы по коррекционно-

развивающей работе»  

20.09.2017г.  Педагоги ДОУ, специалисты библио-

теки 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема города Белгорода», библиотека № 16 

Ознакомительная экскурсия. 20.09.2017г.  Подготовительная к школе группа № 6 

(25 детей) 

Викторина «Сказка не кончается»   10.11.2017г.  Подготовительная к школе группа 
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 (30 детей) 

Белгородский государственный  театр кукол 

Просмотр спектакля  «Шляпа с при-

ключениями». 

20.04.2017г Все возрастные группы (118 детей) 

Просмотр спектакля  «Волк и козлята». 07.06.2017г.   Все возрастные группы (115 детей) 

 

Вывод: организация социокультурной связи  между детским садом и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей 

для всестороннего развития каждого ребенка  в целом и духовно – нрав-

ственного воспитания  в частности. Совместная деятельность расширяет воз-

можности общения, раскрывает творческие способности, обогащает интел-

лектуальную, духовную сферы жизни детей, совершенствует их физическое  

развитие. Родители  с удовольствием принимают участие в  праздниках,  

проводят свободное время вместе с детьми. 

Перспективы: организация проектной деятельности с социальными инсти-

тутами детства направленной на качественное освоение  основной образова-

тельной программы.  

 

Платные образовательные услуги 

        Основываясь на образовательную программу и учитывая интересы де-

тей и пожелания родителей, коллектив ДОУ осуществляет  дополнительные 

образовательные услуги по двум направлениям (Таблица № 5): 

 физкультурно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое. 

      В МБДОУ с 1 октября 2017 году организованы дополнительные платные 

образовательные услуги: 

Таблица № 6 
№ 

п/п 

Вид образовательных услуг Кол. детей, 

посещающих 

услугу 

Педагогическая 

направленность 

1 Обучение  английскому языку 

Кружок «Веселый англий-

ский»  

53  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»  

55 Содействие всестороннему развитию лично-

сти дошкольника средствами  хореографии, 

укрепление здоровья, совершенствование 

психомоторных способностей дошкольни-

ков; развитие творческих и созидательных 

способностей детей. 

 

Вывод: в течение года все кружки работали в соответствии с рабочей 

программой и  графиком проведения занятий. Занятия в кружках позволили 

каждому воспитаннику развить свою творческую индивидуальность, реали-
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зовать заложенные способности, достигать положительных результатов де-

ятельности. 

По результатам мониторинга, можно сделать вывод, что родители (за-

конные представители) детей удовлетворены результативностью работы 

дополнительных платных образовательных услуг -  99%.  

Подтверждением  удовлетворенности родителей качеством ведения 

платных образовательных услуг являются так же  положительные отзывы в 

«Книге замечаний и предложений».   

Перспективы: расширить  спектр дополнительных платных образователь-

ных услуг по физкультурно-оздоровительному направлению.  
 

2.4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

     Предметом системы внутренней оценки качества образования в ДОУ яв-

ляются: 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса.  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

        В отчетный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 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 контрольный 

срез в январе месяце и заключительную диагностику в апреле 2017 года, пер-

вичную диагностику в октябре 2017 года (Таблица № 7). 

Диагностический минимум прошли 24 ребенка (группа № 5 - 9 выпуск-

ников; группа № 6 - 15 выпускников). При определении мотивации учения 

мы выяснили, что все выпускники   готовы к школьному обучению. Резуль-

таты диагностики: возможная адаптация к школе:  

Таблица № 7 

благоприятная 24 ребенка 

 (100 %) 

условная готовность 1 

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 ДОУ (Таблица № 

8) 

В ДОУ поступило 42 ребенка (младшая группа № 3- 30, средняя группа - 12).  

Диагностика уровня адаптации к условиям детского сада на основе листов 

адаптации, анкетирования родителей, проведенных наблюдений показала, 

что: 
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Таблица № 8 

легкая адаптация 25 детей (60%) 

адаптация средней тяжести 17 ребенка (40%) 

тяжелая адаптация  - 

 

 Уровень удовлетворенности родителей (законных  представителей) обуча-

ющихся 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 98,8% 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. 

 

 Динамики показателей здоровья обучающихся (Таблица № 9,10) 

Таблица № 9 
Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Списочный состав 158 153 158  

Всего заболевших за год 191 259 162 

Из них грипп и ОРВИ 108 216 132 

Пропущено 1 ребенком 8,2 10,9 6,07 

Заболевание на 1000 1,230 1,685 1,038 

Индекс здоровья 44,3 52,3 43,6 

Функционирование 78,7 76,16 81,0 

 

Таблица № 10 
Динамика заболеваемости воспитанников 

Заболевания 2015г.      2016 2017г.  

ОРВИ 108 216 132 

Ветряная оспа 13 15 10 

Отит - 3 2 

Бронхит 5 9 6 

Кишечные инфекции 3 - 4 

Ангина - - - 

Прочие 6 14 8 

Сальмонеллёз - - - 

Пневмония - 2 - 

Списочный состав детей 158 153 158 
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 Вывод:  анализ приведенных показателей  свидетельствует о том, что  дети 

реже болели  ОРВИ, понизился уровень заболеваемости детей, показатели 

функционирования по ДОУ достаточно высокие. Показатель «пропущено 

одним ребенком» уменьшился.    

Перспективы:  
- сохранить низкий показатель заболеваемости;  

- качественно  изменить  оздоровительную работу с детьми ЧДБ с целью со-

кращения количество детей этой категории (скорректировать план работы с 

этой категорией детей привлекая родителей и медицинский персонал детской 

поликлиники № 4); 

 - продолжать использовать интерактивные формы взаимодействия с родите-

лями с целью повышения  процента привитости детей от сезонного гриппа; 

- активно внедрять онлайн консультирование, онлайн конференции, вебина-

ры  по вопросам здоровьесбережения детей.  

 

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 питания выполнение натуральных норм 

по основным продуктам питания составил в: 2017 г. – 91 %. 

С учетом состояния здоровья воспитанников (медицинские показания, 

заявления родителей) в МБДОУ организовано диетическое питание.  

Всего детей, находящихся на диетическом питании  - 11, из них: 

- один  ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 2 ребенка получают питание по отдельному меню (индейка, рис,  капуста 

брокколи, гречка).  Остальные 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.  

 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, что  

- педагоги при организации РППС опираются на методические  рекоменда-

ции для педагогов и работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста О.А. Карабановой, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Родионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич; 

- понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании РППС 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, строят  перспективы по обогаще-

нию образовательной среды.  

В 2017г. педагоги  ДОУ приняли участие в муниципальных конкурсах: 

-  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда старшей 

группы» воспитатели Зареченская Л.И., Ермолова Г.И., призеры; 

-   «Лучшая образовательная среда игровых площадок зимой», все воз-

растные группы, призеры. 

Таблица № 11 

Оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО 

   состоянию на декабрь 2017 года 
Принципы Средний результат 

насыщенность 2 

трансформируемость 1,8 

полифункциональность 1,5 

вариативность 1,6 

доступность 2 

безопасность 2 

Итог общий 1,8 

 

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

ветствует требованиям ФГОС ДО. Педагогам рекомендовано обратить вни-

мание на  трансформируемость, вариативность, полифункциональность  

РППС. Таблица № 11. Средний показатель по РППС составил 1,8 балла из 

возможных 2 баллов, что составляет 90%.   

Перспектива:  

- обеспечить трансформируемость и полифункциональность  РППС  (за-

мена стационарной мебели на мебель на колесах); 
-  в группах №  1,2,3,4, обеспечить наполняемость по содержанию РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержанием реализуемой образо-

вательной программы  сентябрь  2018 года (группы для детей нового набора, 

и детей, которые перейдут в другое помещение). 

 
2.5. Оценка кадрового обеспечения 

            Для качественной реализации образовательной программы обеспечи-

валось ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации.  

ДОУ полностью укомплектовано кадрами. С детьми работали 12 воспитате-

лей, 2 учителя-логопеда, музыкальный руководитель, инструктор по физ-

культуре, педагог-психолог, старший воспитатель.  
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Качественный состав педагогического коллектива. 

Таблица № 12 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 
Категория работника Образовательный ценз 

 

2017-2018 г. 

чел. % 

Заведующий  Высшее 1 5,5 

Старший воспитатель  Высшее 1 5,5 

Воспитатели  

 
Высшее 

Среднее специальное 

 5 

 6 
50 

50 
Педагог - психолог  Высшее  1 5,5 

Учитель - логопед  Высшее  2 11 

Муз. руководитель Среднее специальное 1 5.5 

Инструктора по физ. культуре  Среднее специальное 1 5,5 

 

Таблица № 13 

Сведения о педагогических работниках ДОО,  

имеющих квалификационные категории 
№ 

п\п 

Уровень квалификации Количество  

педагогов 

Относительный показа-

тель 

( в % от общего числа 

педагогов) 

1 Высшая категория  12 63,3 

2 Первая категория  2 15,7 

3 Не аттестованы (вновь принятые и 

отработавшие менее 2-х лет)  

4 21 

 

Таблица № 14 

Возрастной ценз педагогических работников ДОУ: 

№ 
п/п 

Возраст Количество % 

1 До 25 лет 2 11 

2 От 25 до 35 лет 2 11 

3 От 35 лет до 55 лет 11 61 

4 Свыше 55 лет 3 17 

 

Таблица № 15 

Стаж работы педагогических работников ДОУ  
№ 
п/п 

Стаж работы в должности Количество % 

1 До 1 года 1 5,5 

2 От 1 года до 3-х лет 1 5,5 

3 От 5 лет до 10 лет 1 5,5 

4 От 10 до 20 лет 4 22,5 

5 Свыше 20 лет 11 61 
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78% педагогов аттестованы на квалификационные категории, 6 педаго-

гов награждены почетным званием «Почетный работник общего образования 

РФ». 

На курсах повышения квалификации при Белгородском институте раз-

вития образования переподготовку прошли 11 педагогов, 3 педагога в заоч-

ной форме получают высшее образование. 

Аттестация педагогических работников осуществлялась на основании 

поданных заявлений в соответствии с нормативными документами, регла-

ментирующими вопросы аттестации. 

 прошли аттестационные испытания воспитатели: Фоменко О.В, Бирю-

кова Г.Н., Шевченко В.Н. присвоена высшая квалификационная категория, 

Галкина М.А. присвоена первая квалификационная категория: 

 Кленова А.П. старший воспитатель, высшая квалификационная катего-

рия. 

В течение года проводилась работа с молодыми специалистами, органи-

зовано наставничество: инструктор по Ф.К. Аверин А.А. - наставник Ермо-

лова Г.И. воспитатель высшей квалификационной категории; воспитатель,  

Тишакова А.С. - наставник Зареченская Л.И. воспитатель высшей квалифи-

кационной категории. В рамках работы в данном направлении проведены 

круглые столы на тему: «Планирование образовательной деятельности»; 

«Организация и проведение родительского собрания», консультации.     
Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных 

тем.  

В ДОУ обобщен  и внесен в городской банк данных актуальный педа-

гогический опыт «Использование современных технологий в группе комби-

нированной направленности для формирования основ здорового образа жиз-

ни у воспитанников» (Регистрационный № 936 Протокол № 3 от 19.10. 

2017г.) 

Детский сад является базовым для прохождения практики студентов Бел 

ГУ, БПК. В соответствии учебным планом были даны открытые мероприя-

тия, проведены консультации  педагогами: Геенко В.Н., Вахтиной О.В., Фо-

менко О.В.,  Гутеневой Н.В., учителями – логопедами Авдеенко О.А., Васи-

льевой Е.С., педагогом-психологом Бугаковой Е.В., старшим воспитателем 

Кленовой А.П. 

 

Участие в семинарах, конференциях в 2017 году 
№ ФИО педагога Где выступали (город) Тема  выступления 

4 Фоменко Ольга 

Васильевна 

Областной практико-

ориентированный круглый стол 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт до-

школьного образования как 

ориентир развития дошкольного  

образования в РФ» 

«Особенности различных видов 

деятельности при использовании в 

педагогическом процессе ДОО ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, организации исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти». 17.02.2017г.  

5 Васильева  Педагогический марафон «Особенности работы учителя-
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Екатерина  

Сергеевна,  

Авдеенко  

Оксана  

Александровна 

«Применение игровых техноло-

гий в образовательном процессе 

в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

логопеда в ДОУ» 

8 Гутенева 

Наталья  

Владимировна 

Педагогический марафон 

«Применение игровых техноло-

гий в образовательном процессе 

в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

«Игра – среда здоровьесбаражения» 

11 Кленова Анна 

Петровна 

Заседание городского стола 

учителей начальных классов и 

специалистов ДОУ «Адаптация 

детей в первом классе»  

«Подготовка детей в семье к школе 

как основа успешной адаптации» 

09.02. 2017г.  

12 Васильева  

Екатерина  

Сергеевна,  

Авдеенко  

Оксана  

Александровна 

Заседание городского стола 

учителей начальных классов и 

специалистов ДОУ «Адаптация 

детей в первом классе» 

«Развитая правильная речь как 

условие успешной адаптации ребен-

ка к школе» 09.02. 2017г. 

13 Гутенева 

 Наталья  

Владимировна,  

Ермолова 

 Галина  

Ивановна 

Областной практико-

ориентированный круглый стол 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт до-

школьного образования как 

ориентир развития дошкольного  

образования в РФ» 

Мастер-класс.  «Проектная деятель-

ность по формированию навыков у 

дошкольников старшего дошколь-

ного возраста по безопасности до-

рожного движения в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 31.03.2017г.  

 

Материалы деятельности педагогов представлены  

в конкурсном движении различного уровня: 
№ 

п/п 

ФИО 

 педагога  

Должность 

 

Название конкурса Уровень   Результат   

1 - Шадрова 

Валентина 

Николаевна, 

- Кленова  

Анна Пет-

ровна 

- заведую-

щий 

 

- старший 

воспитатель 

 «Лучшая образова-

тельная среда игровых 

площадок зимой» 

Муниципаль-

ный 

Призер 

2 Творческий 

коллектив 

ДОУ № 81 

- Шадрова 

Валентина 

Николаевна, 

- Кленова  

Анна Пет-

ровна 

 

 

- заведую-

щий 

 

 

- старший 

воспитатель 

«Зеленый огонек», 

конкурс методических 

материалов на лучшую 

организацию педаго-

гического мероприятия 

с родителями воспи-

танников по преду-

преждению детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма.  

Муниципаль-

ный 

Призер 
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3 - Быковская 

Ирина Юрь-

евна,  

- Бугаева 

Наталья Ни-

колаевна 

- музыкаль-

ный руко-

водитель, 

- инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

Конкурс  «Конкур-

софф», номинация ак-

терское мастерство. 

Международ-

ный творче-

ский 

I место 

4 Зареченская 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Инклюзивное образо-

вание» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

5 Зареченская 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Педагогические тех-

нологии» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

5 Ермолова 

Галина Ива-

новна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Инклюзивное образо-

вание» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

7  Ермолова 

Галина Ива-

новна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Педагогические тех-

нологии» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

8 - Авдеенко 

Оксана 

Алексан-

дровна,  

- Васильева 

Екатерина 

Сергеевна 

учителя-

логопеды 

Конкурс «Вопросита», 

номинация «Инклю-

зивное образование 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья» 

Всероссий-

ский конкурс 

III место 

 

Публикации педагогов 
№п/п ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в 

котором статья опуб-

ликована 

1 Галкина  

Мария  

Александровна 

воспитатель «Постройки в нашей 

жизни» 

 Материалы опублико-

ваны на сайте «Воспи-

тателю/ ру» 

2   Галкина  

Мария  

Александровна 

воспитатель «Изготовление круж-

ки» 

Материалы опублико-

ваны на сайте  

poralpedagog.ru 

3 Шевченко  

Валентина  

Николаевна 

воспитатель «Мы идем гулять» Материалы опублико-

ваны на сайте  

poralpedagog.ru 

4  Галкина  

Мария  

Александровна 

воспитатель Конспект образова-

тельной деятельности 

«В гости к Федоре» 

Материалы опублико-

ваны на сайте «Все для 

детского сада» 

5 Шевченко  

Валентина  

Николаевна 

воспитатель «Подготовка к школе 

не должна лишать ре-

бенка игр и радости 

познания мира!» 

Материалы опублико-

ваны в журнале «Роди-

тельский репортер» 

6 Авдеенко  учитель- «Реализация элемен- Вопросы образования 
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Оксана  

Александровна, 

 

Васильева  

Екатерина  

Васильевна, 

 

Бугакова 

Елена  

Викторовна 

логопед 

 

учитель- 

логопед 

 

 

 

 

педагог -

психолог 

тов педагогики М. 

Монтессори в услови-

ях разновозрастной 

группы комбиниро-

ванной направленно-

сти». 

и науки: сборник 

научных трудов по ма-

териалам международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции 31 марта 2017г. 

Часть 2.  Тамбов: ООО 

«Консалтинговая ком-

пания Юком», 

2017.124с.  

  

Вывод: в ДОУ работает слаженный постоянно развивающийся коллектив, 

которому по силам выполнять все поставленные задачи. Тем не менее, отме-

чается «старение» педагогических кадров. Два педагога с высшей квалифи-

кационной категорией имеют намерения уйти на заслуженный отдых с  

01.06.2018г.  Учитывая этот факт, ведется привлечение студентов – выпуск-

ников  БПК  к работе с детьми (прохождение студентами преддипломной 

практики). 

Перспектива:  
-  в 2018г планируется аттестовать на высшую квалификационную категорию  

три педагога, одного педагога на первую квалификационную категорию; 

- обобщается актуальный педагогический опыт в ДОУ Зареченской Л.И. вос-

питателя высшей квалификационной категории.; 

- все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, будут направлены на  проблем-

ные курсы повышения квалификации;  

- планируется участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях раз-

ного уровня; 

- составлен перспективный медиаплан  представления педагогами своего 

опыта в СМИ. 

 

2.6. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

       ДОУ укомплектовано художественной литературой для детей (хрестома-

тии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писате-

лей), информационно-справочной, учебно-методической литературой, пери-

одическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, игро-

вым оборудованием в соответствии с требованиями государственных образо-

вательных стандартов.  

      Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 150 эк-

земпляров, который ежегодно пополняется методической и детской художе-

ственной литературой.  

Программно-методическое обеспечение: 

 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного об-

разования;  
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 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников;  

 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образователь-

ные потребности педагогов;  

 создает условия для повышения квалификации работников образова-

тельного учреждения.  

          В фонде периодической литературы   есть подписные издания  для пе-

дагогов: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справоч-

ник старшего воспитателя ДОУ», «Музыкальная палитра» и т.д. Библиотеч-

ный фонд и программно-методическое обеспечение ежегодно пополняются.  

           В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется совре-

менная информационно-техническая база для организации образовательной 

деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов. 

         Вывод:  созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на 

современном уровне.    Оснащение программно-методическим материалом в 

соответствии с реализуемой образовательной программы составляет 95%.  

         Перспектива  в  2018 учебном году планируется приобретение про-

граммно – методического  регионального комплекта «Дошкольник Белого-

рья». 

2.7. Оценка материально-технической базы   
В течении 2017 учебного года в ДОУ поступали средства из разных ис-

точников согласно смете: бюджетные городские, бюджетные областные, 

внебюджетные (родительская плата, средства от платных дополнительных 

услуг, благотворительные пожертвования).  Денежные средства расходова-

лись согласно финансового плана, исходя из потребностей и нужд учрежде-

ния. 
Областной бюджет 2017г. 

№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, дата 

заключения 

Поставщик Наименование товара, 

работ, услуг 

Статья                                 Цена 

 контракта 

п. 4. 

ч.1.ст.93.ФЗ.

44. 

№21-1 от 

26.04.2017г 

ООО «Детская 

площадка» 

Игровое оборудование бюджет 67 000,00 

Итого кол-

во закупок 

(кон-тов):  

 один    67 000,00 

 

Внебюджетные средства 2017г. 
№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, дата 

заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

Статья                                 Цена кон-

тракта 

1 № 39-П 

от06/02/2017г 

БГТУ им 

В.Г.Шухова 

повышение квали-

фикации в сфере 

закупок 

226  

ст. внебюджет 

12 000,00 

2 №77 от 27.03.2017г 

 

ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Моющее  средство 

 

340  

ст. внебюджет 

5670,18 

 

 

3 № 313 от 27.03.2017 

г. 

ООО «СВ-

Сервис 

Поддержка сайта за 

12 мес. 

226    

 ст. внебюджет 

15 600,00 

 

4 №82от 27.03.2017г ООО «Арсенал 

«Разноторг» 

Дезсредство 340 

 ст. внебюджет 

1 800,00 

5 № 1/81/17 от «Ростелеком»  Предоставление 2261000 ст. 7 799,80 
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27/03/2017г доступа к ИС вирту-

альная школа" 

внебюджет 

6 №314 от 

27.03.2017г 

ООО «СВ-

Сервис» 

Хостинг 226  

ст. внебюджет 

4 200,00 

7 №27/03/81 от 

28/03/2017г 

ЗАО «Строй-

депо» 

Стройматериалы 340  

ст. внебюджет 

18212,62 

 

8 №81 от 27.03.2017г ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Хозяйственные то-

вары полотно ХПП 

340 

ст. внебюджет 

2 200,00 

 

9 № 30/03/81 от 

30/03/2017г 

ООО  «Ги-

перстрой» 

В/Д краска 

 

340  

ст. внебюджет 

1399,00 

 

10 

№78 от 27.03.2017г 

ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Моющее  средство 

 

340  

ст. внебюджет 

7329,82 

 

11 

№80 от 27.03.2017г 

 

ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Электротовары 

 

 

340 

ст.внебюджет 

 

2699,84 

 

 

12 № 1504 от 

27/03/2017г 

ООО ЦИТ 

«АВЕРС» 

Ослуживание ИАС 

«Аверс» 

225 

ст. внебюджет 

7080,00 

13 №79 от 27.03.2017 ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Хозяйственные то-

вары 

340 

ст.внебюджет 

 

5277,42 

14 № 83 от 27.03.2017 ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Посуда 340 

ст.внебюджет 

 

1242,00 

15 № 39 от 29.03.2017 ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

Огнетушители 340 

ст.внебюджет 

5000,00 

16 № 057/17 от 

19.04.2017 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

Огнетушители 340 

ст.внебюджет 

4185,00 

17 № 057/17 от 

19.04.2017 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

Подставка для огне-

тушителей 

340 

ст.внебюджет 

1700,00 

18 №25 от 20/04/2017г ООО ТДП Строит. материалы 340 

ст.внебюджет 

7337,46 

19 № 01/04-17/81  ИП Русанов Строит. материалы 340 

ст.внебюджет 

28346,15 

20 № 420 от 20.04.2017 ОАУ «Центр 

охраны труда 

Белгородской 

области» 

Обучение по охране 

труда 

226  

ст. внебюджет 

4050,00 

21 № 11-7/04 от 

18.04.2017 

ОГУП «Обл-

дорснаб» 

Транспортн. услуги 226  

ст. внебюджет 

2500,00 

22 № 47 от 21.04.2017 ООО «Тубус» Канцелярские това-

ры 

340 

ст.внебюджет 

3716,88 

23 № 27/04/17-81 ООО «Гамма-

Авангард» 

Медикаменты 340 

ст.внебюджет 

2000,00 

24 № 28/04/17-81 ООО «Гамма-

Авангард» 

Медикаменты 340 

ст.внебюджет 

2000,00 

25 № 02/05-17/81 ИП Русанов Строит. материалы 340 

ст.внебюджет 

9932,70 

26 №30 от 04.05.2017 ООО «Элси-

Сервис» 

Картридж 225 ст. вне-

бюджет 

950,00 

27 № 32 от 18.05.2017 ООО «Элси-

Сервис» 

Заправка картриджа 225 ст. вне-

бюджет 

310,00 

28 03/07-17/81 ИП Русанов Моющее средство 340 

ст.внебюджет 

4961,85 

Итого 

кол-во 

закупок 

(кон-тов) 

Двадцать восемь    157500,72 
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Бюджетные средства 2017 г. 
№ п/п  

44 ФЗ 

№ контракта, дата 

заключения 

Поставщик Наименование товара,  

работ, услуг 

Цена  

контракта 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 81-ТО-17 от 

30/12/2016 

ООО «Торгмон-

тажсервис» 

Техобслуживание оборудования 

пищеблока 

15984,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 117-03 от 

10.03.2017 

ООО «Технический 

барьер» 

Техобслуживание пожарн. Сигна-

лизации и системы оповещения 

при пожаре 

26964,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 81-к17 от 

10/03.2017 г 

ООО «Демиург» Техобслуживание оборудования 

прачечной 

16680,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 9 от 10.03.2017 ООО «Профилакти-

ка» 

Дератизационные, дезинсекцион-

ные, дезинфекционные работы 

2970,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 9А от 10.03.2017 ООО «Профилакти-

ка» 

Дезинфекция постельных принад-

лежностей 

13750,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 472-СПИ от 

10.03.2017 

ООО «Защита» Техобслуживание системы пере-

дачи извещений 

12840,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 3612Т00425 от 

13.03.2017 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по Бел-

городской области 

Техобслуживание технических 

средств охраны на объектах 

2760,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 281100023637 от 

22.03.2017 г 

ПАО «Ростелеком» Услуги телефонной связи 14000,00 

п. 5 ч. 1 

ст. 93 

№ МО-095 от 

29.03.2017 

ОГБУЗ « ГП № 6 

города Белгорода» 

Проведение медосмотров 59134,00 

п. 5 ч. 1 

ст. 93 

№ 199/17/ОУ от 

29.03.2017 

МУП Аварийная 

служба г. Белгорода 

Техобслуживание внутридомовых 

инженерных сетей в здании 

67494,72 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 40 от 29/03/2017 г ООО «ПОЖСТРОЙ» Испытание внутр. Противопожар-

ного водопровода 

3600,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 764 от 03/04/2017 ОВО по Белгороду Реагирование группами задержа-

ния 

15322,8 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№11-6/04 от 

18.04.2017 

ОГУП Облдорснаб Поставка песка 1860,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№18/05/81 от 

18.05.2017 

Учебно- курсовой 

комбинат 

Обучение по энергохозяйству 2450,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 657571-01-буо-к от 

24.05.2017 

ООО ТК «Экотранс» Вывоз ТБО 19514,25 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ ББ-689/03/17 от 

06.06.2017 

ФБУ «ЦСМ» Поверка 3337,47 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 777461-01-буо-к от 

06.07.2017 

ООО ТК «Экотранс» Вывоз ТБО 21420,00 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 5039 от 27/07/2017 ФБУЗ Центр гигие-

ны и эпидемиологии 

Аттестация по гигиенич. Обуче-

нию 

11582,88 

п. 4 ч. 1 

ст. 93 

№ 81/170717 от 

09/08/2017  

ООО «Бизнес-

Стройплюс» 

Ремонт крыши 103761,00 

ИТОГО 19 контрактов   415425,12 
 

Средства родительской платы 2017 г. 
№ п/п № контракта, дата 

заключения 

Поставщик Наименование 

 товара, работ, услуг 

Статья                                                                                                 Цена  

контракта 

1 № 430/2 от 

30/06/2017г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Жавель Абсолют дез-

средство 

340 

ст.родительская 

плата 

1 605,00 

2 № 403/2 от 

30/06/2017г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Полотно ХПП 340 

ст.родительская 

плата 

2 650,00 

3 № 430 от 30/06/2017г ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Моющее, чистящее 

средство 

340 

ст.родительская 

плата 

6 150,00 

Итого кол-во закупок (кон-

трактов): тридцать один 

   10 405,00 
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