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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ д/с № 81 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

2016-2017 

уч. год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образова-

ния, в том числе: 

человек 153 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 153 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 ча-

сов) 

человек 6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошколь-

ной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 151 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

153 

(100%) 

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

век/% 

153 

(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 воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

чело-

век/% 

7 

(5%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чело-

век/% 

 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошколь-

ного образования 

чело-

век/% 

7 

(5%) 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации по 

день 7,1 
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болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

12 

(64%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля) 

чело-

век/% 

11 

(58%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование 

чело-

век/% 

7 

(37) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля) 

чело-

век/% 

7 

(37)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чело-

век/% 

17 

(90%) 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

10 

(53%) 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

7  

(37%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

чело-

век/% 

 

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

2 

(11%) 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

8 

(43%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

2 

(3,8 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

         5 

(27%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

чело-

век/% 

19 

(100%) 
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тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

19 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

чело-

век/чел

овек 

(159/17) 

9,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

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 осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного воспитанника 

кв. м 360 кв. м. 

(2,2) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнитель-

ных 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, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

6 
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

 
Адрес: 308033 г. Белгород, ул. Губкина , 30. Тел./факс (4722) 52-26-55 тел. 

(4722) 52-22-24. 

E-mail: mdou81@beluo31.ru  

Сайт: http://dou81.bel31.ru  

Статус учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида №81 города Белго-

рода. 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 8221 от 07. 04. 2016г., се-

рия 31Л01. Регистрационный № 0002004  

  Заведующий: Шадрова Валентина Николаевна, «Почетный работник обще-

го образования РФ», руководитель высшей квалификационной категории. 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 81 г. Белгорода расположен в типо-

вом трехэтажном здании. Территория детского сада площадью  - 2157 м кв. 

благоустроена, озеленена;  

имеет в своем составе:  

- зону застройки;   

- зону игровой территории с групповыми площадками индивидуально для 

каждой группы в количестве 6 шт. - общей площадью 1692 м кв.  и общей 

спортивной площадкой. Игровые площадки оборудованы песочницами, гим-

настическими лестницами, горками. На спортивной площадке имеется тур-

ники, гимнастические лестницы, дуги для подлезания, полоса препят-

ствий, прыжковая яма; баскетбольно - волейбольная площадка  (волейболь-

ные стойки, баскетбольные щиты);  

- хозяйственную зону с отдельным выездом. 

 Участок по всему периметру имеет ограждения. На территории ДОУ 

разбиты цветники, высажены зелёные насаждения (кустарники, деревья).  

Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, канализация – центра-

лизованные.  

В учреждении функционирует 6 групп.  

В состав каждой групповой ячейки входят: 

- игровые помещения  площадью от 43,4 м кв. до 63,6 м кв., в игровых поме-

щениях имеются 2-х и 4-х местные столы и стулья, которые соответствуют 

антропометрическим показателям и количеству детей; 

- спальные помещения площадью от 42,7 м. кв. до 62,7 м. кв. Количество 

кроватей в спальных помещениях так же соответствует списочному составу 

детей; 

- раздевалки площадью от 13,8 м. кв. до 14,9 м кв. Раздевалки оборудованы 

промаркированными индивидуальными шкафчиками для раздевания, их ко-

личество соответствует списочному составу детей; банкетками, полками для 

уличной обуви. 

mailto:mdou81@beluo31.ru
mailto:mdou81@beluo31.ru
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- туалетные помещения: 

- сан. узлы  площадью 3,6 м.кв.,  

- умывальные помещения площадью   7,2 м. кв.  

В детском саду имеются кабинеты: 

- кабинет заведующего, 

- методический кабинет, 

- музыкальный зал (совмещен с физкультурным), 

- 2 кабинета учителя – логопеда, 

- кабинет педагога – психолога, 

- кабинет музыкального руководителя. 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для проведе-

ния практической деятельности с детьми.   

Медицинский блок. В составе медицинского блока входит: 

- медицинский кабинет, 

- процедурный кабинет, 

- изолятор. 

Пищеблок. В составе пищеблока имеются:  

- кладовая, 

- разделочный цех, 

- цех для приготовления пищи. 

Прачечная - имеет в своем составе отдельные помещения: 

- постирочную, 

- гладильную, 

- сушилка. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в МБДОУ 

имеются технических средств обучения: 

- телевизор – 3, 

- музыкальный центр – 2, 

- компьютеры – 9, 

- принтер – 7, 

- мультимедийный проектор-1, 

- МФУ -2,  

- сканер -1. 

В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интер-

нет,   используется  информационно-аналитическая  система «АВЕРС». 

Ближайшее окружение – детские сады № 72, 69, 70; СОШ № 39,40; 

дворцы спорта «Космос», «Оранжевый лед»; кинотеатр «Русич»; детская 

библиотека №15, «Семейная» библиотека № 19, Пушкинская музей-

библиотека; Храм Софии, Веры, Надежды и Любови».  

Проектная мощность детского сада – 131 ребенка.   

Режим работы МБДОУ д/с № 81. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

- 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) общеразвивающие группы; 

-10-ти часовое пребывание детей (с 8.00 до 18.00) в группы комбинирован-
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ной направленности; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 

Характеристика контингента воспитанников. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. Неполные семьи  - 31 (10,5%): одинокая мать - 5 се-

мей, неполные семьи (развод) - 25, потеря кормильца - 1 семья. Многодет-

ные семьи - 6, малообеспеченные семьи - 3. 

 

Основные позиции Программы развития. 

 

Цель  

Программы развития 

 

         Определение основных направлений развития до-

школьного учреждения, обеспечивающих организацию 

модели детского сада как открытого социально-

образовательного пространства в соответствии с Феде-

ральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования. 

 

Задачи  

Программы развития 

 

  Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья воспитанников, способствующих становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни; 

 Обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в условиях реализации Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов дошколь-

ного образования; 

 Создание условий для формирования общей культуры 

воспитанников, развития их нравственных, интеллек-

туальных, физических, эстетических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности.  

 Создание условий для системы комплексной психоло-

го-медико-педагогической и социальной поддержки 

различных категорий детей (детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата), оказание им квали-

фицированной помощи через организацию взаимодей-

ствия всех служб ДОУ.   

 Организация психолого-педагогического сопровожде-

ния семей воспитывающих детей с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, не посещающих ДОУ на 

территории микрорайона; 

 Воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье с учетом возрастных категорий детей; 

 Создание благоприятной социальной ситуации разви-

тия каждого ребенка через включение семьи и   соци-
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альных институтов  детства в единое образовательное 

пространство ДОУ;     

 Совершенствование образовательной среды МБДОУ: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, развивающей 

предметно-пространственной среды для реализации 

Основной Образовательной Программы. 

Приоритетные 

направления  

деятельности ДОУ 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на повышение эффективности здоровье сберегающей 

деятельности в ДОУ путем интерактивного взаимо-

действия участников образовательных отношений; 

 Нравственно - патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста и формирование российской 

идентичности; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

Контроль и координация 

Программы развития 

                                    

 Контроль за исполнением Программы развития осу-

ществляет Учредитель в лице Управления образования 

администрации города Белгорода.  

 Управление осуществляется: Педагогическим советом,  

Родительским комитетом, Попечительским советом, 

Общим собранием работников Учреждения, заведую-

щим МБДОУ. 

 

В МБДОУ создана и функционирует оптимальная структура 

управления. 

Управление деятельностью дошкольного образовательного учреждения  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ д/с №81, строится на прин-

ципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением.   

Коллегиальными органами управления  Учреждением являются: общее 

собрание работников Учреждения,  педагогический совет, попечительский 

совет, совет родителей (законных представителей) обучающихся Учрежде-

ния, советы родителей (законных представителей) обучающихся групп. 

Государственная составляющая управления представлена руководи-

телем образовательного учреждения и его заместителем  по хозяйственной 

работе, деятельность которых определена рамками должностных инструк-

ций. 

  Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведу-

ющий Шадрова Валентина Николаевна, назначенный на должность Учре-

дителем. Заведующий руководит Учреждением на основе единоначалия,  

подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
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-  Постоянно действующим коллегиальным органом  управления Учреждения 

является общее собрание работников.   

К компетенции общего собрания относятся: 

- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав. 

- разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

правовое положение всех участников образовательной деятельности, а так же 

локальных актов, принятие которых не относится к компетенции иных кол-

легиальных органов управления Учреждением; 

- принятие годового плана работы Учреждения, программы развития Учре-

ждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению образовательной и фи-

нансово-хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение вопросов состояния трудовой дисциплины и принятие дей-

ствий по ее укреплению; 

- рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью Учреждения. 

 В прошедшем году проведено  заседание общего собрания работников 

Учреждения (04.04.2017г.), на котором решались вопросы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

  Педагогический совет, коллегиальный орган, действующий бессрочно 

и объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей. 

Компетенция педагогического совета: 

- определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- принятие образовательных программ Учреждения; 

- определение учебных пособий, материалов и иных компонентов образова-

тельных программ; 

- решение вопросов о дополнительном профессиональном образовании по 

профилю педагогической деятельности;  

- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в образова-

тельный процесс;  

- обсуждение вопросов, связанных с научной, творческой, исследовательской 

деятельностью педагогов, разработкой и внедрением инноваций;  

- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

- заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических работни-

ков Учреждения о создании условий для реализации образовательных про-

грамм. 

 В течение года на Педагогическом совете (23.08. 2016г., 24.11. 2016г., 

28.02. 2017г., 30.05. 2017г.) выносились вопросы, способствующие реализа-

ции проблемных направлений деятельности, формирование основ граждан-

ской идентичности,  воспитания патриотизма у дошкольников, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, обобще-

ние опыта работы педагогов.  Принятые решения касались поиска эффектив-
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ных мероприятий по укреплению здоровья дошкольников, организации  обо-

гащения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Попечительский совет создан для оказания благотворительной по-

мощи Учреждению. Под благотворительной деятельностью понимается доб-

ровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (без-

возмездной или на льготных условиях) передаче юридическому лицу имуще-

ства, в том числе, денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. В течение года Правлени-

ем  попечительского совета были внесены изменения в форму привлечения 

попечительских средств. Члены Попечительского совета добровольно вносят 

средства, размер и время внесения которых определяют самостоятельно. 

Компетенция попечительского совета: 

- содействие организации  и совершенствованию образовательного процесса, 

привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 

- содействие в организации соревнований, конкурсов и других массовых ме-

роприятий Учреждения; 

- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности, 

эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического 

потенциала; 

- оказание помощи Учреждению в проведении оздоровительных мероприя-

тий; 

- оказание помощи в улучшении условий работы административно-

хозяйственного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживаю-

щего персонала; 

- осуществление контроля целесообразности использования средств попечи-

тельского совета;  

- рассмотрение и принятие ежегодного отчета председателя попечительского 

совета. 

 За 2016 года было привлечено  внебюджетных средств на сумму 557.81  

рублей.  Информация о привлечении и расходовании средств доводились до 

сведения членов ПС через информационные стенды, интернет ресурсы, и 

общее собрание ПС.  

  С целью учета мнения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся Учреждения в Учреждении действует совет родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения. 

Компетенция совета родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения: 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями; 

- рассмотрение вопросов присмотра и ухода за обучающимися; 

- получение информации о реализации платных образовательных услуг; 
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- согласование локальных нормативных актов Учреждения, касающихся во-

просов воспитания и образования обучающихся. 

В течение учебного года было проведено 2 заседания совета родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения, на которых   рассмат-

ривались вопросы здоровьесбережения воспитанников ДОУ, участие роди-

тельской общественности в образовательном процессе Учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся групп создаются советы родителей (законных представителей) 

обучающихся групп. 

 В состав совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы входят не менее 3-х человек родительской общественности из каждой 

группы.  

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся группы из-

бирается на общем собрании родителей (законных представителей) обучаю-

щихся группы путем открытого голосования простым большинством голосов 

сроком на один учебный год. Члены совета родителей (законных представи-

телей) обучающихся группы работают на общественных началах.  

 Решения совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы согласовываются  с заведующим Учреждением.  

Решения совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы могут рассматриваться при необходимости на заседании педагогиче-

ского совета, общем собрании работников Учреждения, общем собрании со-

вета родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

Собрания совета родителей (законных представителей) обучающихся 

групп проводились непосредственно в группах, на которых родители выска-

зывали свои пожелания по присмотру и уходу за детьми в МБДОУ, образова-

тельной деятельности МБДОУ, организации дополнительных образователь-

ных и медицинских услуг. 

Управленческая деятельность в МБДОУ д/с №81 направлена на повы-

шение качества организации образовательного процесса и предоставляемых 

услуг, что подтверждается результатами.  С 2013 МБДОУ д/с № 81 года за-

нимает призовые места по итогам рейтинга дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области (в кластере от 8 групп):   

- 2013-2014гг. - I место; 

- 2014 -2015гг. - I место; 

- 2015 – 2016 гг. - II место. 

МБДОУ д/с № 81 работает стабильно, чему, на наш взгляд, способ-

ствуют: 

- организация оптимальной системы управления; 

- развитие материально-технической базы и создание развивающей предмет-

но-пространственной среды; 

- рациональная организация образовательного процесса, соответствующая 

ФГОС ДО, требованиям СанПиН; 
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- комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников и коллектива; 

- система эффективной методической работы. 

Вывод: все коллегиальные органы управления Учреждением, а также 

профсоюзный комитет детского сада работает в тесном контакте с админи-

страцией, общественными организациями и их решения своевременно дово-

дятся до сведения всех сотрудников МБДОУ. МБДОУ функционирует в со-

ответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации.   

 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса. 
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В рамках  реализации «Дорожной карты» обновления содержания до-

школьного образования в Белгородской области (Приказ департамента обра-

зования Белгородской области от 30. 06.2015г. №2996 «Об утверждении «до-

рожной карты» обновления содержания дошкольного образования, Приказ 

управления образования от 30.03.2017г. «Об утверждении плана действий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности реализации ФГОС до-

школьного образования»), Программы развития ДОУ,  одной из главных  

задач коллектива является работа по созданию условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их физического раз-

вития. Реализацию данной задачи педагоги и медицинский персонал в тече-

ние года осуществляли в тесном контакте. Здоровье мы рассматриваем как 

единое целое, состоящее из отдельных, но тесно взаимосвязанных аспектов: 

физического, эмоционального, умственного, личностного и социального.  

В 2016-2017 учебном году дошкольным учреждением в части укрепле-

ния и сохранения здоровья детей перед коллективом была поставлена  зада-

ча: сохранение и укрепления физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия, становление ценностей здорового образа 

жизни посредством обогащения образовательной среды и использования 

 различных видов современных технологий. 

        Данную задачу коллектив дошкольного учреждения решал через совер-

шенствование условий для сохранения и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей: 

- педагоги и специалисты ДОУ в соответствии с планом повышали  свой уро-

вень квалификации;   

- были определены виды здоровье сберегающих технологий, используемых в 

дошкольном учреждении: профилактические; физкультурно - оздоровитель-

ные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка; здоровье сберегающие образовательные технологии; 

-  пополнена развивающая  предметно-пространственная среда в спортивных 

центрах и на прогулочных участках. Приобретены мячи, лыжи, ракетки, ска-
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калки, обручи. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата при-

обретены корригирующие коврики.   

      В 2016-2017 учебном году продолжалась реализация программы здо-

ровья ДОУ, которая учитывает актуальные проблемы сохранения здоровья 

детей, отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления воспитанников МБДОУ. 

В основе Программы лежит комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в ДОУ: 

- утренняя гимнастика: в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное - в 

спортивном зале при температуре 17 градусов С; 

- организованная двигательная деятельность - 3 раза в неделю, один раз на 

свежем воздухе; 

- физкультурные праздники и развлечения; 

- квартальные Дни здоровья; 

- ежедневные прогулки длительностью 3-4 часа (зимой при температуре не 

ниже - 15 С) 

- элементы корригирующей гимнастики; 

- дыхательная гимнастика; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- психогимнастика; 

- физкультурные минутки, гимнастика для глаз, динамические паузы; 

- закаливающие процедуры: комплексное закаливание; 

- использование фитонцидов, по плану профилактической работы; 

- витаминизация пищи; 

- ионизация воздуха люстрой Чижевского, кварцевание групповых помеще-

ний; 

- различные виды детской деятельности здоровьесберегающей направленно-

сти; 

- санитарно - просветительская работа с родителями и персоналом ДОУ. 

В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья с отметками группы 

здоровья, вида закаливания, особенностей режима каждого ребенка, учёта 

проведения профилактических мероприятий, что позволяет педагогам четко 

и правильно осуществлять контроль проведения физкультурно-

оздоровительной работы. Закаливающие мероприятия осуществляются круг-

лый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 
Система закаливающих процедур во всех группах проводится в мягкой, до-

верительной обстановке, с детьми установлен психологический контакт.   

Осуществляется многоплановая работа по проведению профилактических  

мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей: витамини-

зация 3-х блюд, кислородные коктейли, хождение босиком, дыхательная 

гимнастика, комплексное закаливание. 

 Педагогическим коллективом были созданы условия для организации 

оптимального двигательного режима в ДОУ. Во всех возрастных группах ак-

тивно использовались карты двигательного режима, инструктор по физиче-
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ской культуре и воспитатели применяли современные подходы и методики 

организации и проведения физкультурных занятий (сюжетные, тематические, 

занятия по схемам, занятия-тренировки). Нагрузка на детей варьировалась с 

учётом результатов медицинского обследования и строилась в соответствии с 

рекомендациями врача. С целью оптимизации двигательной активности де-

тей в ДОУ  реализован проект: «Здоровье детей в наших руках!». В рамках 

реализации данного проекта педагоги совместно с родителями изготовили 

нетрадиционное оборудование для оптимизации двигательной активности 

детей, которое презентовали на педагогическом совете № 2 от 24.11.2017г.  

«Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психиче-

ского здоровья детей». 

На основе договора осуществлялось взаимодействие с детской поликли-

никой №4, проводилась плановая вакцинация дошкольников, профилактиче-

ские осмотры, консультации для родителей.  

        Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей находится на постоянном контроле администрации детско-

го сада. Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, по-

вышения функционирования рассматривались на заседаниях педагогических 

советов (Протокол педагогического совета  № 2 от 24. 11. 2016г. «Роль обра-

зовательного учреждения в сохранении физического и психического здоро-

вья детей»; Протокол  № 4 от 30. 05. 2017 г. «Итоги образовательной работы  

в МБДОУ в ходе реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный 

год»),  педагогических часах, совещаниях при заведующей.  

Каждый случай отсутствия ребёнка ежемесячно анализируется педаго-

гами, медицинским персоналом. Воспитатели выявляли причины отсутствия 

детей.  

Работа велась в тесном контакте с родителями через вовлечение их в 

ежедневную жизнь детского сада. Просветительную работу с родителями 

воспитатели проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во 

время ежедневного приема детей, на родительских собраниях, с помощью 

наглядной информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, со-

ветов, рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой группе в родительских 

уголках размещён и регулярно обновляется консультационный материал о 

здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

 

Показатели заболеваемости детей ДОУ представлены в таблицах: 

№1, 2, 3. 

Таблица № 1 
Динамика заболеваемости воспитанников 

Заболевания 2014г.  2015г.      2016 

ОРВИ 166 108 216 

Ветряная оспа 44 13 15 

Отит 2 - 3 

Бронхит 10 5 9 

Кишечные инфекции - 3 - 
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Ангина - - - 

Прочие 5 6 14 

Сальмонеллёз - - - 

Пневмония - - 2 

Списочный состав детей 151 158 153 

 

Таблица № 2 
Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ 

Показатели 2014г. 2015 2016 

Списочный состав 151 158 153 

Всего заболевших за год 227 191 259 

Из них грипп и ОРВИ 166 108 216 

Пропущено 1 ребенком 38,8 8,2 10,9 

Заболевание на 1000 1,483 1,230 1,685 

Индекс здоровья 42,5 44,3 52,3 

Функционирование 79,5 78,7 76,16 

 

Таблица № 3 
 2014г. 2015 2016 

Количество 

ЧДБ% 

1 2 2 

Количество 

детей состоя-

щих на «Д» 

учете 

136 (90%) 141 (89,2%) 139(90,85%) 

Детей инва-

лидов 

7(4,6%) 9 (5,7%) 7(4,58%) 

Распределе-

ние детей по 

группам здо-

ровья 

Первая гр. – 31(20%) 

Вторая гр. – 97 (66 %) 

Третья гр.- 17(11,3%) 

Четвертая гр.- 5 (3,3%) 

Пятая гр. – 1 (0,7%) 

Первая гр. – 

17(10,76%) 

Вторая гр. – 109 (69 

%) 

Третья гр.- 24(15,2%) 

Четвертая гр.- 8 (5%) 

Пятая гр. – 1 (0,7%) 

Первая гр. – 17(11,12%) 

Вторая гр. – 105 (68,63 %) 

Третья гр.- 24 (15,69%) 

Четвертая гр.- 7 (4,58%) 

Пятая гр. –  

Распределе-

ние детей на 

физкультур-

ные группы 

Основная –  133(88%) 

Подготовительная – 10  

(6,6%) 

Специальная – 8 

(5,4%) 

Основная –  139(88%) 

Подготовительная – 

10  (6,3%) 

Специальная – 

9(5,7%) 

Основная –  13,2(86,88%) 

Подготовительная – 14 

(9,15%) 

Специальная – 7 (4,58 %) 

         Анализ приведенных показателей показывает, что участились случаи 

ОРВИ, повысился уровень заболеваемости детей, показатели функциониро-

вания по ДОУ недостаточно высокие. Показатель «пропущено одним ребен-

ком», незначительно, но увеличился. Количество часто болеющих детей 

осталось на прежнем уровне.  

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий иг-

рает организация рационального и полноценного питания воспитанников. 

Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и со-

стоит из нескольких помещений. Производственный процесс по приготовле-

нию блюд выполняют квалифицированные повара.  
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При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов. 

Расчет меню питания ведется на автоматизированной  программе «АВЕРС. 

Расчёт меню питания». 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным ме-

ню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых ве-

ществах и норм питания детей дошкольного возраста (в соответствии с При-

ложение N12 к СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденным заведующим. Дети в 

детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным питанием. При со-

ставлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности пита-

ния.  

Соблюдение принципов регулярности, полноценности, соблюдения 

норм потребления продуктов, гигиены питания, осуществление индивиду-

ального подхода к детям во время приёма пищи способствуют укреплению 

здоровья воспитанников. 

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,  ка-

пуста брокколи, гречка). 

     Систематически осуществляется контроль над организацией рациональ-

ного питания в детском саду, эффективно используется картотека блюд. 

Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм питания и 

калорийности. Выполнение натуральных норм по основным продуктам пита-

ния составил в: 2016 г. – 89 %.   

      Особое внимание уделяется организации и проведению режимных мо-

ментов, связанных с приемом пищи. Педагогическая составляющая процесса 

организации питания включает в себя использование алгоритмов обучения 

детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за 

столом. Педагогами детского сада пополняются картотеки  игр, заниматель-

ного и познавательного материала для  организации деятельности с детьми 

пол данному  направлению.     

     Административное управление осуществляется на основании циклограм-

мы приказов, карт оперативного контроля, которые дают объективную оцен-

ку деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного контроля были вы-

явлены лишь незначительные нарушения в организации питания. 

Педагоги детского сада считают, что организация питания в детском саду 

должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью 

воспитатели информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребе-

нок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню де-

тей, родителям предлагаются рекомендации по организации питания детей 

дома. По результатам мониторинга отмечается, что 98 % родителей удовле-

творены организацией питания детей в детском саду.  

 Большое внимание в ДОУ уделяется организации адаптационного пе-
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риода.  Педагог - психолог Бугакова Е.В. совместно с воспитателями ведет 

целенаправленную организацию адаптационного периода вновь прибывших 

детей: устанавливает контакт с родителями, интересуется условиями их раз-

вития в семье, дает практические рекомендации, ведет наблюдения в адапта-

ционной группе. С июня 2016 года  в ДОУ поступило 30 детей в младшую 

группу № 3. Диагностика уровня адаптации детей к условиям детского сада 

на основе листов адаптации, анкетирования родителей, проведенных наблю-

дений показала, что легкая адаптация - у 27 детей (90 %), средней тяжести - у 

3  детей - 10%).  Детей с тяжелой адаптацией нет. 

В целом следует отметить согласованность деятельности воспитателей 

групп и специалистов по осуществлению четко проработанного плана по-

ступления детей и работы сотрудников по обеспечению безболезненной 

адаптации. Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

была достаточно легкой.  

 Выводы по разделу и резервы планирования деятельности на 

новый учебный год.  

        В результате проделанной работы по данному разделу можно сделать  

вывод: в течение учебного года работа в МБДОУ по физическому воспита-

нию строилась с учётом возрастных и психологических особенностей детей, 

при организованном взаимодействии всех субъектов образования «родители - 

дети - педагоги». 

С уверенностью можно говорить о том, что в МБДОУ: 

- созданы необходимые материально-технические, медицинские, педагогиче-

ские условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей до-

школьного возраста; 

- ведется работа по построению системы проведения оздоровительных и за-

каливающих процедур во всех возрастных группах; 

- ведется работа по просвещению родителей (в форме бесед, консультаций, 

на родительских собраниях, с помощью наглядной информации - папок- пе-

редвижек, советов, рекомендаций и др.); 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению до-

школьников в данном учебном году, следует отметить и некоторые негатив-

ные моменты, влияющие на результаты работы: 

- остается проблема ухудшения исходного состояния здоровья вновь посту-

пающих детей; 

- не всегда удается соблюдать  требуемый правилами СаПиН режим физ-

культурно-оздоровительной работы;  

- не всегда грамотно осуществляется методики закаливающих процедур; 

- недостаточно скоординирована работа с семьей по вопросам оздоровитель-

ных мероприятий; 

- остаются проблемы в организации предметно-развивающей среды на терри-

тории детского сада, которая еще не соответствует в достаточной степени 

потребностям ребенка в движении и игре и требует переоборудования. 
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  Для решения этих проблем, а так же в целях повышения уровня физи-

ческого развития дошкольников и снижения заболеваемости, педагогами и 

медицинскому персоналу необходимо: 

- усилить контроль за качеством проведения оздоровительных и закаливаю-

щих мероприятий, за заболеваемостью и функционированием групп ДОУ; 

- организовать деятельность, направленную на снижение уровня заболевае-

мости детей, путем внедрения в образовательный процесс здоровьесберега-

ющих технологий обеспечение психоэмоционального комфорта всех участ-

ников образовательного процесса; 

-  формировать устойчивый интерес детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности;  

- продолжить работу по изучению передового педагогического, медицинско-

го, психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей; 

- активизировать поддерживающее и конструктивное взаимодействие ДОУ  с 

родителями  по вопросам физического развития и оздоровления дошкольни-

ков; 

- организовать соответствующую предметно-развивающую среду в группо-

вых помещениях, на прогулочных площадках для организации двигательной 

активности детей; 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

задача по сохранению и укреплению физического, психического здоровья де-

тей и их эмоциональное благополучие, становление ценностей здорового об-

раза жизни посредством обогащения образовательной среды и использования 

различных видов современных технологий выполнена в достаточном объеме, 

но имеет потенциал дальнейшего развития. Решение данной задачи будет 

продолжено в  2017-2018 учебном году  и направлено на  сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья дошкольников через 

использование современных здоровьесберегающих технологий путем интер-

активного взаимодействия детей, педагогов, родителей. 

Содержание обучения и воспитания детей. 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи. 

МБДОУ д/с № 81 в 2016-2017 учебном году функционировал в плано-

вом режиме и осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей, повышению качества образования детей дошкольного воз-

раста в соответствии с «Порядком организации осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования».  

Деятельность учреждения была направлена на решения общих задач: 

- охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечения социально-коммуникативного развития, познавательного раз-

вития, речевого  развития, художественно-эстетического развития; 

- создание условий для формирования у дошкольников целостной картины 
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мира на основе краеведения; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

В течение периода 2016-2017 уч. года обеспечивалось полноценное раз-

витие личности детей во всех основных образовательных областях, на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к се-

бе и другим людям (ФГОС ДО 3.1.). Педагоги стремились обеспечить равные 

возможности для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от психофизиологических и других особенно-

стей (ФГОС ДО 1.6.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индиви-

дуальных способностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-

ся активным в выборе содержания своего образования, осуществлялась ин-

дивидуализация дошкольного образования, обеспечивалось сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различ-

ных видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традиция семьи, общества и государства. Создавались условия 

для формирования познавательных интересов и познавательных действий  

детей. Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования (со-

ответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется - 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 81 г. Белгорода, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом   

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом содержания парциальной про-

граммы:  

- Программы физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой - Москва: Изд. Центр «Вентана - Граф», 

2015г. 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада комбинированного 

вида предусматривает осуществление коррекционной работы и инклюзивно-

го образования.  
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Обеспечение коррекции нарушений развития речи и социальная адап-

тация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются: 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБДОУ д/с №81(Протокол заседания педагогиче-

ского совета от 23.08.2016г. № 1, Приказ по МБДОУ от 29.08.2016г. № 50/1),  

(далее Адаптированная программа для детей с НОДА). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 81(Протокол заседания педагогического совета от 23.08.2016г. 

№ 1, Приказ по МБДОУ от 29.08.2016г. № 50/1), (далее Адаптированная про-

грамма для детей с ТНР).  

Адаптированные программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом коррекционных программ:  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) 

Н.В Нищевой; 

- «Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и вос-

питания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным пара-

личом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г.  

В условиях реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении  разрабо-

тана модель организации образовательного процесса. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных образовательных 

задач осуществляется в разных формах совместной  и самостоятельной дея-

тельности,  в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при 

проведении режимных моментов.   

В соответствии с поставленными  задачами образовательной деятель-

ности был определен комплекс используемых  педагогических технологий: 

Здоровьесберегающие. Целью внедрения является сохранение, под-

держание и обогащение здоровья субъектов образовательного процесса в 

ДОУ; обеспечение высокого уровня здоровья ребенка и формирование моти-

вационных установок на осознанное отношение к своему здоровью. 

Игровые - вводятся в педагогический процесс с целью создания бла-

гоприятных условий для полноценного физического и психического развития 

ребенка дошкольного возраста; успешной социализации ребенка в окружаю-

щем обществе; развития познавательной активности и коммуникативных ка-

честв. 

Информационно-коммуникационные. Цель использования в дошколь-
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ном учреждении: развитие информационной компетентности дошкольников, 

формирование основ, элементов знаний, умений и ценностного отношения к 

информации и информационным процессам, позволяющим ребенку вклю-

чаться в доступные ему виды информационной деятельности: познаватель-

ной, игровой, коммуникативной. 

Артпедагогические. Использование артпедагогических технологий 

предполагает отбор и апробацию наиболее эффективных приемов артпедаго-

гики, направленных на поддержание и коррекцию физического и психиче-

ского здоровья дошкольников, развитие их творческого потенциала. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности. Цель ис-

пользования: формирование у ребенка умения работать в коллективе - под-

чинять свой темперамент, характер интересам общего дела, решать творче-

ские споры, достигать договоренности, оказывать помощь участникам сов-

местной деятельности, обсуждать результаты деятельности, оценивать дей-

ствия каждого. 

Социально-личностные. Целью применения является: создание педа-

гогом условий для максимального развития индивидуальности; оказание по-

мощи в поиске и обретении индивидуального темпа и стиля деятельности; 

раскрытие и развитие индивидуальных познавательных процессов и интере-

сов, содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, раз-

витии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопо-

знания. Все, используемые в дошкольном учреждении педагогические техно-

логии, направлены на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Для оценки результативности реализации ООП ДО МБДОУ д/с№81 

был проведен внутренний мониторинг достижения планируемых результатов 

за 2016-2017 уч. год. 

Оценке подлежала степень достижения детьми планируемых образова-

тельных результатов освоения дошкольной образовательной программы. Об-

разовательные результаты планировались на основе заявленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

виде целевых ориентиров. С целью оценки результатов развития и образова-

ния детей была проведена педагогическая диагностика, диагностика прово-

дилась в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специ-

ально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики использовались исключитель-

но для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС 

ДО раздел III пункт 3.2.3.).   

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-



   

23 
 

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

Основными методами воспитания выступали: личностное и познава-

тельное общение педагога с детьми, участие в совместных проектах, сотруд-

ничество детей в деятельности гуманистической и социальной направленно-

сти. 

Развитие собственной активной позиции у ребенка обеспечивалось 

предоставлением ему инициативы в самых разных видах деятельности, и, 

прежде всего в игре. Для активной и самостоятельной творческой игровой 

деятельности в МБДОУ создаются необходимые условия. В соответствии с 

возрастом, индивидуальными  потребностями детей организованы игровые 

центры во всех возрастных группах. Имеется достаточное количество обуча-

ющих и развивающих игр. Широко представлены сюжетные игрушки: куклы, 

машины, организованы уголки с крупной мебелью для сюжетно – ролевых 

игр. Большой выбор строительных наборов, мелких игрушек, кубиков, пред-

метов – заместителей для строительных игр.  

 В ходе оперативного контроля было выявлено, что дети младшего до-

школьного возраста насыщают игровые ситуации речевыми элементами, сю-

жетными диалогами и пояснениями. У них начинают формироваться предпо-

сылки режиссерской игры. Дети управляют игрушками, озвучивают их, не 

принимая на себя ролей. Принимают игровую задачу: разбирают, и собирают 

игрушки в правильной последовательности, называют цвет, форму, размер. 

Игровые действия разнообразны. 

Дети среднего возраста имеют представления об элементарных прави-

лах культуры поведения, имеют представления о семье, членах семьи, семей-

ных делах, общаясь со сверстниками, проявляют желание понять их замысел, 

делятся игрушками, вступают в ролевой диалог, дети стремятся к выполне-

нию трудовых обязанностей. У средних дошкольников сформированы пред-

ставления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. В играх наблюдается разнообразие сю-

жетов. Дети проявляют самостоятельность в выборе и использовании пред-

метов - заместителей, с интересом включаются в ролевой диалог со сверст-

никами. 

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со 

взрослыми людьми и сверстниками, владеют разными способами культурно-

го поведения в детском саду, в семье, общественных местах, однако в новых 

условиях могут испытывать скованность. 

Однако остаются проблемы, над которыми необходимо работать: 
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- пополнить игровые зоны новыми творческими играми в соответ-

ствии с современными требованиями; 

- использовать игровые моменты в режимных процессах; 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению, - 

обогащать тематику и виды игр, обогащать содержание детских игр, 

- наполнить дополнительными атрибутами Сюжетно - ролевую игру.  

Реализация психолого-педагогической работы по социализации позволила 

достичь освоения первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через: 

- развитие игровой деятельности детей; 

-  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социально-личностное воспитание дошкольников осуществлялось на 

основе модели субъект-субъектного взаимодействия с детьми, родителями, 

исходя из индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, по-

ловой принадлежности, уровня развития, своеобразия семейного воспитания.  

Организованное в ДОУ пространство выполняет образовательную, раз-

вивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную функ-

ции. Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, пони-

мать и оценивать их чувства и поступки.  

Формирование эмоционально-мотивационных установок по отноше-

нию к себе, сверстникам, взрослым происходило через использование раз-

личных игр (театрализованных, сюжетных, подвижных и народных, строи-

тельно-конструктивных, развивающих) и упражнений, что отвечает возраст-

ным и психологическим особенностям дошкольного возраста.  

 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоот-

ношений с взрослыми и сверстниками дошкольников осуществлялось также 

через этические беседы, художественную литературу. Дети знакомились с 

понятиями «добро», «дружба», «взаимопомощь» и т.д. Формированию навы-

ков культуры общения способствовала работа проводимая педагогом-

психологом Бугаковой Е.В. со старшими дошкольниками, тесное сотрудни-

чество с родителями по данной проблеме (через индивидуальные беседы, 

оформление наглядного материала).  

Дети младших и средних групп сохраняют преимущественно жизнера-

достное, дружелюбное настроение. Стремятся к положительным формам по-

ведения. Большинство имеют представления о некоторых правилах поведе-

ния, стараются их выполнять самостоятельно. Делают попытки оценивать 

действия и поступки других с позиции известных правил. 

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях с 

взрослыми людьми и сверстниками, хорошо ориентированы в правилах куль-

туры поведения, охотно выполняют их, владеют разными способами куль-
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турного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. У всех 

детей достаточное представление о семье, семейных и родственных отноше-

ниях. Дети доброжелательно настроены по отношению ко взрослым и 

сверстникам, вступают в общение, в совместную деятельность, стремятся к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллируют правилами.  

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социали-

зации ребенка, явились социальные институты, с которыми  МБДОУ активно 

сотрудничало на договорной основе: 

- Белгородский государственный театр кукол; 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

- Музей-диорама; 

- Государственная детская библиотека № 15; 

- МОУ СОШ №40 и др.  

  Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для разви-

тия детей. 

 Работа по социально-личностному развитию в ДОУ ведется планомерно и 

целенаправленно, наблюдается  положительной динамике этой деятельности.   

 Но наряду с положительными результатами имеются определенные за-

труднения. Педагоги отмечают, что дети имеют представления о правилах и 

нормах поведения, но не всегда следуют им. В поступках детей, наблюдают-

ся проявления негативного, равнодушного поведения по отношению к дру-

гим (сверстникам, малышам, близким взрослым). Некоторые дети испыты-

вают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.   

  Трудовая деятельность.    

Формирование трудовых навыков осуществлялось педагогами через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов, где дети узнают о существующих профессиях; 

- сюжетно-ролевые, экономические игры, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, где дети получают первоначаль-

ные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками; 

- природоохранной деятельностью, где дошкольники приобретают началь-

ный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности в 

детском саду. 

Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствовали фор-

мированию у детей трудовых умений и навыков в процессе организации раз-

ных форм детского труда: 

- созданы центры «Природы и экспериментирования» со всем необходимым 

инвентарём для организации труда в природе; 

- огород, клумбы на территории дошкольного учреждения; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

- материалы для ручного труда; 
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- дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

В соответствии с образовательной программой трудовое воспитание 

осуществлялось систематически, через основные формы организации трудо-

вой деятельности детей - поручения, дежурства, коллективный труд. Задачи 

воспитания трудолюбия у детей решались через ознакомление детей с тру-

дом взрослых и через непосредственное участие в посильной трудовой дея-

тельности в детском саду и дома. При этом педагогами ДОУ подчеркивалась 

роль ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 

значимостью, формировалось уважительное отношение к людям труда. 

Анализ организации трудовой деятельности показал, что воспитатели 

уделяют большое внимание трудовому воспитанию детей:   освоению ребен-

ком позиции субъекта элементарной трудовой деятельности,  воспитанию 

уважения и благодарности к людям, создающим своим трудом  ценности, не-

обходимые человеку для жизни. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень об-

разовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности детей и сотрудников. В ДОУ обеспечение без-

опасности участников образовательного процесса определяется несколь-

кими направлениями: 

- обеспечение охраны труда; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

  Эта деятельность осуществляется  через:  

- формирование представлений детей об основных источниках и видах опас-

ности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

- формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе; 

- закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях органи-

зованной и самостоятельной деятельности детей. 

Задачи по данным направлениям работы решались через различные 

формы образовательной деятельности: беседы, чтение художественной лите-

ратуры, решение проблемных игровых ситуаций, встречи с людьми, чьи 

профессии связаны с безопасностью (пожарный, полицейский), сюжетно ро-

левые игры, игры-путешествия, тематические выставки рисунков, проектную 

деятельность, совместные мероприятия с родителями, и др. 

Для решения поставленных задач в ДОУ создана предметно простран-

ственная развивающая среда, обеспечивающая оснащение педагогического 

процесса в соответствии с возрастом воспитанников, содержанием образова-

тельной программы дошкольного образования. 

      На третьем этаже, в холле оформлен центр «Азбука безопасности», в 
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группах организованы мини – центры «Дисциплинированные водители и 

пешеходы». Предметное наполнение развивающих центров разнообразно, 

доступно, соответствует интересам и возрасту детей. Содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для сюжет-

но-ролевых игр (жезл, свисток, форменная одежда, головные уборы сотруд-

ника ГИБДД, жилеты с изображением знаков дорожного движения), пере-

носные дорожные знаки, комплект оборудования «Автозаправочная стан-

ция», макеты - «На улицах города», «Перекрёсток». Накоплен занимательный 

игровой материал: дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, настоль-

ные игры по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Плака-

ты, сюжетные картинки, отражающие дорожную обстановку, непредвиден-

ные ситуации в быту, многофункциональные мягкие модули, позволяющие 

моделировать различные игровые ситуации, чтобы помочь детям обсудить, 

осознать ситуацию, как проблемную, представляющую потенциальную опас-

ность и найти выход в привычных, а затем в изменяющихся условиях. Учи-

тывая разносторонние интересы детей, игры и атрибуты располагаются в до-

ступом месте, периодически обновляясь. В процессе игровой деятельности 

дети закрепляют полученные знания, умения и навыки. 

В результате у большинства дошкольников на уровне возрастных норм 

сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоро-

вью. 

Особая ответственность за воспитание культуры поведения детей, 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека ситуациям возлагается не только на родителей, но и на воспитателей 

ДОУ, потому что именно в таком раннем возрасте закладываются базовые 

знания для дальнейшего поведения ребенка в социуме. Личный пример имеет 

первостепенное значение для детей. 

Исходя из этого, система методической работы направлена на: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в данном направ-

лении; 

- оказание методической помощи педагогам в организации совместной дея-

тельности с воспитанниками. 

В рамках направления методической работы с педагогами проведены: 

- консультации, семинары, круглый стол; 

- открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности; 

- инструктажи по охране жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ; 

- проведен психолого-педагогический тренинг. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно норматив-

но-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, долж-

ностным инструкциям работников и инструкциям по технике безопасности.  

Оформлен и каждый год обновляется паспорт безопасности ДОУ. 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в дошкольном 

учреждении установлен пропускной режим, видеонаблюдение, имеется 

кнопка экстренного вызова полиции управления вневедомственной охраны 
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УМВД России по Белгородской области. Здание детского сада оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, имеющей выход на централизо-

ванный пульт единой службы спасения. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил по-

жарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной без-

опасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 

ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 

мероприятиях по экстренной эвакуации. 

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялось в ДОУ в текущем 

учебном году на высоком уровне. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 

Продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей сре-

ды   по трудовому воспитанию: 

- пополнить игровые центры сюжетно-ролевыми играми, отражающими раз-

нообразные современные профессии; 

- пополнить центры труда необходимым оборудованием для ручного труда, 

хозяйственно-бытового и  труда в природе. 

Содержание образовательной области  «Познавательное развитие»    
направлено на развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках Бел-

городской области, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

         И решалось через ряд задач:  

- сенсорное развитие, 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Педагоги использовали разнообразные формы организации детской де-

ятельности, с целью развития познавательных способностей дошкольников:  

- образовательную деятельность; 

- решение проблемных ситуаций;  

- чтение художественной литературы; 

- экспериментальную и продуктивную деятельность; 

- культурно - досуговую деятельность; 

- экологические экскурсии и походы, работу на экологической тропе; 

- труд в природе; 

- проектную деятельность; 
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- праздники и развлечения. 

  Много внимания уделялось самостоятельной и индивидуальной работе.   

Анализируя деятельность педагогического коллектива в данном 

направлении, следует отметить, что в группах созданы определенные усло-

вия: педагоги обновили развивающую среду в группах согласно возрастным 

особенностям детей, собран материал для познавательного развития детей 

(алгоритмы, схемы, модели), пополнены книжные  центры, где собраны  ху-

дожественная и познавательная литература. 

В каждой возрастной группе имеются центры интеллектуального 

развития: сенсорные и развивающие игрушки и пособия в младших груп-

пах; мини-лаборатории, развивающие дидактические игры, карты, глобусы, 

схемы, игровые модули - в старших группах.   

Для развития сенсорных способностей у младших дошкольников в 

группе оборудован «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игруш-

ки и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, 

обоняния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук 

(рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки). 

«Математический центр»  детей среднего и старшего дошкольного возраста 

представляет собой игры на соотнесение предметов, геометрических фигур 

по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, гео-

метрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, трафаре-

ты, линейки, игры для деления целого предмета на части и составление цело-

го из частей, игры для развития логического мышления, памяти, внимания. 

«Развитие кругозора и познавательно-исследовательская деятельность в при-

роде». Во всех группах оборудованы «Экологические центры», где дети за-

нимались  проведением несложных опытов и экспериментов. В детском саду 

имеется много познавательной, энциклопедической литературы для детей и 

воспитателей. Воспитателями, детьми и родителями оформлены альбомы, 

которые помогают детям познать окружающий мир: «Времена года», «Мир 

растений и животных», гербарии, коллекция овощных и злаковых семян, рас-

тений нашего края. В зимнее время детей привлекает работа на опытном 

участке на подоконнике, где они выращивают зеленый лук, овес, рассаду 

овощей и цветов для последующего высаживания их на свой огород и клум-

бы.  

Вся работа педагогического коллектива по экологическому воспитанию 

была направлена на развитие любознательности, кругозора, на формирование 

интереса к познавательно - исследовательской деятельности. 

Экскурсии и прогулки природоведческого характера организовывались 

в соответствии с разработанным воспитателями всех возрастных групп пер-

спективным планом.  Анализ экологического развития показал, что педагоги 

много внимания уделяли формированию осознанного, созидательного отно-

шения к природе, нормам поведения в природе, желанию беречь и охранять 

её. На современном этапе изменились условия получения информации: и пе-

дагоги, и родители активно используют информационные технологии (зача-
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стую вместе с детьми). Дети получают огромное «информационное поле» 

дома, в детском саду, но не всегда знания получают применение на практике, 

так как у дошкольников не сформировано экологическое  сознание. 

В связи с этим в построении совместной и самостоятельной деятельно-

сти детей и взрослых в следующем учебном году преобладающим должно 

стать  детское экспериментирование как одно из условий развития у детей 

познавательной активности, любознательности, стремлении к самостоятель-

ному познанию и размышлению. Экспериментальная деятельность позволит 

детям применять свои знания на практике и в повседневной жизни, искать и 

находить ответы на поставленные проблемы, а не получать «Готовые» зна-

ния, применять их в практической жизни. 

      Анализ самостоятельной деятельности детей показывает, что детское ис-

следование стало потребностью старших дошкольников, они могут самосто-

ятельно выполнять исследовательские действия, решать исследовательские 

задачи.   

        Большая роль в познавательном развитии детей отводится конструиро-

ванию. В детском саду имеются напольные мягкие модули, наборы кон-

структора «Лего», деревянные конструкторы. Дети умеют работать по шаб-

лонам, владеют приемами творческого мышления.  

С большим интересом дети старшего дошкольного возраста и занима-

ются проектной деятельностью. Результаты представляются на конкурсах: 

муниципальный конкурс «Я исследователь», Фоменко Алина, Чувакова Со-

фия (лауреат/призер). 

В 2016-2017 учебном году одна из задач годового плана была направ-

лена  создание условий для формирования у дошкольников основ граждан-

ской идентичности и патриотических чувств путем организации проектной 

деятельности.  

         Во всех возрастных группах в течение учебного года проводилась целе-

направленная работа по обогащению и оснащению предметно-развивающей 

среды по данному направлению. Пополнены мини-музей «Русская изба», мни 

- музеи краеведения в группах новыми экспонатами (народными музыкаль-

ными инструментами, предметами быта и народно-прикладного искусства). 

В  «Русской избе» проводятся тематические беседы, чтение русских народ-

ных сказок. Собран обширный материал: книги, иллюстрации, карты, от-

крытки,  альбомы пословиц и поговорок. В группах старшего дошкольного 

возраста оформлены центры краеведения.  

       Воспитатели включают в работу с детьми разнообразные формы и мето-

ды работы по  патриотическому воспитанию. Педагоги активно использовали 

проектную деятельность. В МБДОУ реализован проект: «Россия - Родина 

моя». В рамках реализации данного проекта в ДОУ на первом этаже оформ-

лена выставка этнической куклы, выставка природоохранных зон Белгород-

ской области. 

Формирование гражданской принадлежности, патриотического воспи-

тания педагоги МБДОУ решали так же через такие формы как: 
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- организацию просмотра фильмов, проведение бесед, о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, конкурсов и спортивных соревнований, лите-

ратурно-музыкальных композиций; 

- реализацию проектов; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содер-

жания; 

- целевые прогулки и экскурсии в Белгородский историко-краеведческий му-

зей, музей-диораму, где дети знакомились с историей и культурой своего 

края, предметами быта, народными промыслами Белгородской области.   

Накануне 9 мая были проведены тематические занятия, развлечения,  

викторины, акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», конкурс 

рисунков на асфальте «Мы рисуем мир».  Был проведен цикл тематических 

мероприятий, посвящённых Дню города, Дню народного единства,   Дню не-

зависимости России, Дню государственного флага РФ, Дню флага Белгород-

ской области. 

Итоги тематического контроля (февраль 2017г) по данному направлению 

показали, что у дошкольников сформированы первичные представления о 

малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Анализ результатов мониторинга показал, что у детей сформированы 

представления по данному направлению в соответствии с возрастом: у 

дошкольников сформированы представления о мире природы, о социаль-

ном мире, о предметах и объектах рукотворного мира, дети проявляют ин-

терес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, уста-

навливают различные взаимосвязи, владеют системой эталонов, осу-

ществляют сенсорный анализ. 

Но необходимо отметить, что, несмотря на плодотворную работу педа-

гогического коллектива в данном направлении выступает проблема ценност-

ного отношения к родной стране, воспитание основ гражданственности. Дети 

мало знакомы с традициями и обычаями своего народа, интерес к особенно-

стям своей страны неустойчив, ситуативен. 

Педагогический коллектив ДОУ понимает, что  патриотические чув-

ства не могут возникнуть после нескольких занятий или бесед. Это результат 

длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Поэтому работа в этом направлении остается для  педагогического коллекти-

ва как приоритетная в 2017-2018 гг. 

       Предложения по совершенствованию образовательного процесса в сле-

дующем учебном году: 

Продолжать обогащение и совершенствование предметно-

развивающей среды групповых помещений (в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ д/с № 81): 

- пополнить центры краеведения;   

- продолжать работу по взаимодействию с родителями, социальными инсти-
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тутами города, создавать более прочные основы для повышения качества вы-

полнения поставленных задач и осуществления системности в работе; 

- систематически использовать в работе целевые прогулки и экскурсии в Бел-

городский историко-краеведческий музей, музей-диораму, знакомить детей  с 

историей и культурой своего края, предметами быта, изготовленных народ-

ными умельцами. 

       Разработать и реализовать долгосрочный проект МБДОУ «Серебряный 

ветер», о природоохранных зонах Белгородской области. 

Педагоги детского сада внесли предложение о внесении дополнений  в 

ООП ДО МБДОУ д/с № 81 в 2017г.  в часть формируемую участниками об-

разовательных отношений - реализацию парциальной программы «Белгоро-

доведение». 

Содержание образовательной области «Развитие речи» предполага-

ет овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое развитие детей - одно из главных направлений интеллектуаль-

ного развития и становления личности ребенка.   

  Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

- подобран демонстрационный материал для развития речи во всех группах  

ДОУ; 

- приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития до-

школьников; 

- оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; 

-  книжные центры; 

-  центры творчества; 

- собраны и изготовлены педагогами различные виды театров.   

Анализ работы по данной образовательной области показывает, что до-

школьники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют ини-

циативу в общении, владеют достаточным словарным запасом, соответству-

ющим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными грамматическими 

формами речи.  

Дети старшего дошкольного возраста владеют речевыми умениями, само-

стоятельно составляют небольшие рассказы о предметах, из личного опыта, 

по картине. У дошкольников сформированы умения письменной речи (чита-

ют отдельные слова и словосочетания, пишут печатные буквы), проявляется 

интерес к чтению, разгадыванию кроссвордов, ребусов. У большинства детей 

(80%) речь выразительна, грамматически правильная, они владеют всеми 
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средствами звукового анализа.   

  Младшие дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, 

проявляют инициативу в общении. Дети любят слушать сказки, понимают их 

содержание и  активно помогают взрослому в пересказе произведений.  

Педагоги уделяли большое внимание индивидуальной работе с детьми, 

поддерживали развитие литературных способностей, учитывая интересы, 

желания и возможности детей. Результативность проведенной в учебном го-

ду работы подтверждается успешным участием воспитанников в городском  

конкурсе «Мозаика детства» в номинации «Художественное слово» Шеста-

кова Валентина, участник, всероссийских конкурсах: «Вопросита», «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

В МБДОУ функционирует логопедический пункт. Логопедической по-

мощью в 2016-2017 учебном году было охвачено 22 ребенка лого пункт, 7 де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (группа комбинированной 

направленности).  Работа осуществляется по Адаптированной программе для 

детей с ТНР. 

Разработаны направления и содержание коррекционно - развивающей 

работы. Своевременная помощь в овладении коммуникацией позволяет 

нашим воспитанникам успешно адаптироваться в обществе, способствует 

всестороннему и гармоническому развитию. 

  Логопеды уделяли серьезное внимание формированию грамматически 

правильной речи, обучению рассказыванию, используя в работе с детьми ак-

тивные методы: моделирование, схемы, перфокарты, дидактические игры.   

В ДОУ функционирует кружок по обучению английскому языку (на 

платной основе . Изучение английского языка начинается с детьми средней 

группы и продолжается до выпуска в школу.  Охват детей раннему обучению 

иностранному языку составил: 2016-2017 учебный год 70 детей (от 5 до 7 

лет).  

Образовательная деятельность осуществлялась по программе раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе началь-

ной школы под редакцией Епанчинцевой Н. Д., Моисеенко О.А.   

Обучение детей английскому языку в ДОУ рассматривается как один 

из важных предварительных этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, 

формирующих правильное произношение, накопление лексического запаса, 

умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной бесе-

де. Ведущей целью обучения иностранному языку является развивающая 

цель, обеспечивающая формирование элементарных навыков иноязычного 

общения, умения слушать собеседника на иностранном языке, поддерживать 

беседу, выражать свою точку зрения, извлекать необходимую информацию 

при слушании, способствуя личностному развитию ребёнка. 

Реализация поставленной цели предполагает раннее приобщение до-

школьников к новому языковому пространству, обеспечивая формирование 

элементарных коммуникативных навыков с учётом индивидуальных речевых 

возможностей детей, знакомства ребёнка с миром зарубежных сверстников, с 
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зарубежными песнями, стихотворениями, фольклором. Использование ино-

язычной языковой среды приобщает детей к новому социальному опыту в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения, 

обеспечивая формирование универсальных лингвистических понятий, 

наблюдаемых как в родном, так и в иностранном языках, развивая при этом 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности ребёнка. 

В процессе раннего обучения английскому языку детей 4-7 лет предпо-

лагается решение следующих задач: 

- Развитие языковых способностей ребёнка (памяти, речевого слуха, внима-

ния и др.), которые послужат основой для дальнейшего изучения иностран-

ных языков; 

- Приобщение ребёнка к языку и культуре другого народа и формирование 

позитивного отношения к ним; 

- Воспитание у ребёнка чувства осознания себя как личности, принадлежа-

щей к определённому языковому и культурному сообществу, развития инте-

реса к иностранным языкам; 

- Развитие творческих способностей ребёнка, способности к социальному 

взаимодействию (умению играть и работать вместе, находить и устанавли-

вать контакт с партнёром), радости познания и любознательности; 

- Формирование практических умений устной иностранной речи.  

      Обучение дошкольников иностранному языку реализовалось преимуще-

ственно с помощью игровых форм, так как игра является для ребёнка есте-

ственной деятельностью и именно в ней он в большей степени проявляет се-

бя как субъект. Игровые формы были представлены широким спектром сю-

жетно-ролевых, дидактических и подвижных игр. Огромное внимание уделя-

лось подвижным играм и физкультминуткам на английском языке. 

В результате обучения английскому языку в детском саду дети владе-

ют азами культуры страны изучаемого языка, определённым запасом лекси-

ческих единиц и речевых образцов, английского алфавита. В рамках изучен-

ных тем дошкольники могут составить небольшой рассказ (3-4 предложения) 

о себе и о различных предметах. В ситуации непосредственного общения с 

педагогом и сверстниками проявляют инициативу, умеют выбрать необхо-

димые речевые образцы (фразы), то есть, могут вступить в диалог и поддер-

жать его. Дети имеют достаточно широкое представление о культуре и тра-

дициях страны изучаемого языка (могут спеть традиционные английские пе-

сенки, назвать сказки и т. д). Они достаточно часто используют английские 

слова в самостоятельных играх. 

Однако следует отметить, что, несмотря на положительную динамику 

уровня развития речи детей, сохраняется проблема общего недоразвития ре-

чи, звукопроизношения детей средних и старших групп (по итогам обследо-

вания детей ДОУ учителем-логопедом). 

Детальный анализ недостатков позволил определить, что 

- дети старших групп (49%) не могут составлять связные рассказы, использо-

вать в речи сложные предложения и эпитеты, 
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- большинство детей в обсуждениях и спорах принимают позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном мнении. Не проявляют творчество в про-

цессе общения и речи. Используемые формы речевого этикета однообразны, 

правила этикета соблюдают только по напоминанию взрослого. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году:  

- уделять внимание развитию творческих способностей детей, созданию си-

туаций, требующих активизации логического мышления, правильного по-

строения предложений и обобщающих ответов; 

- оказывать индивидуальную коррекционно-педагогическую помощь детям с 

отклонениями в развитии посредством комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

- продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, по-

вышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 

развитии речи детей. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» было направлено на формирование интереса до-

школьников к эстетической стороне окружающей действительности, удовле-

творение потребности детей в самовыражении посредством решения следу-

ющих задач:  

- развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развития детского творчества; 

- приобщения к изобразительному искусству. 

Задачи по развитию художественного творчества реализовались педагога-

ми через: 

- игры, тренинги, тематические занятия, знакомства с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, вернисажей, конкурсов; 

- предметно-пространственную развивающую среду ДОУ. 

  В детском саду созданы условия для овладения детьми различными 

видами изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных 

группах имеется центры искусства, позволяющие детям самостоятельно за-

няться любым видом изобразительной деятельности, а также необходимый 

материал для реализации своего собственного замысла. В групповых поме-

щениях педагогами созданы условия для постоянно действующих выставок 

детских работ, где размещаются детские рисунки и поделки. В приспособ-

ленных помещениях оборудованы комната краеведения, где собраны предме-

ты утвари, одежды, мебели. Здесь проводится знакомство детей с русскими 

обычаями, укладом жизни, что помогает развивать интерес к традициям сво-

его народа, театральная комната и комната сказок, где собраны все виды те-

атров, большие театральные куклы, оборудован подиум, занавес.                         
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Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов для 

вовлечения детей в театральные виды деятельности. Дети с удовольствием 

играют в театральные и режиссёрские игры. Уже стали традиционными   

конкурсы детских  мини-спектаклей, конкурсы чтецов.  

В этом учебном году воспитатели большое внимание уделяли ознаком-

лению детей с изобразительным искусством. Еженедельно знакомили детей с 

видами живописи, с художниками, посещали картинную галерею, выставки.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- пополнить центры искусства в соответствии с требованиями к развивающей 

предметно-пространственной среде; 

- продолжать стимулировать проявления эстетического отношения детей к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (досуговая деятельность, по-

сещение парков, музеев, экскурсий по городу, стимулирование коллекциони-

рования, проектная деятельность); 

- осуществлять тесное взаимодействие с родителями с целью формирования 

у дошкольников основ эстетического вкуса и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

«Чтение художественной литературы» осуществлялась через реше-

ние следующих задач:  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса; 

- обеспечение усвоения ребенком содержания художественных  произведе-

ний, правильного их понимания. 

В каждой возрастной группе педагоги знакомили детей с большим ко-

личеством произведений детской художественной литературы, формировали 

у детей умение воспринимать литературное произведение. Добивались того, 

чтобы слушая произведение, ребенок не только усваивал его содержание, но 

и переживал те чувства и настроения, которые хотел передать автор, учили 

детей сопоставлять прочитанное (услышанное) с фактами жизни.  

Стабильная положительная динамика выполнения программных требо-

ваний  по данному направлению свидетельствует о том, что педагогический 

коллектив ведет эффективную работу по формированию нравственной и 

культурной стороны ребенка, представлений о жизни, труде, об отношении к 

природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность 

дошкольника, что оказывает огромное влияние на интеллектуальное, ум-

ственное, творческое, психологическое и психофизиологическое развитие.   

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 
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- воспитателям всех возрастных групп систематически организовывать вы-

ставки детской литературы, литературные праздники и театрализованные 

представления с привлечением родителей воспитанников. 

«Музыкальная деятельность» 

Особенное значение придается развитию творческих способностей де-

тей через интеграцию разных видов искусств.  

Для решения этой задачи созданы необходимые условия: «Театральная 

комната», «Комната сказок», «Русская изба», музыкальный зал, в группах 

оборудованы центры творчества. Музыкальным руководителем Быковской 

И.Ю., педагогами ДОУ, проведена большая работа по оснащению музыкаль-

ного зала и кабинета: изготовлены новые атрибуты для проведения праздни-

ков и развлечений, приобретены сценические костюмы.  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на дости-

жение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально вос-

принимать музыку через решение следующих задач:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Педагогами использовались разные формы работы с детьми: непосред-

ственно образовательная деятельность, музыкальные досуги, праздники и 

развлечения, организация индивидуальной работы, взаимодействие социаль-

ными  институтами детства (детской школой искусств №1, Белгородским 

государственным  театром кукол; Государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Белгородский государствен-

ный институт искусств и культуры»; Муниципальным бюджетным учрежде-

нием культуры Городской центр народного творчества «Сокол»; Белгород-

ским государственным академическим драматическим театром им. М.С. 

Щепкина) с целью реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 81 по данному 

направлению. 

 Музыкальный руководитель Быковская И.Ю.- педагог высшей квали-

фикационной категории уделяет большое внимание развитию певческих 

навыков у детей, формирует эмоциональную отзывчивость на музыку, сти-

мулирует самостоятельную музыкальную деятельность детей. Стало тради-

цией проведение разнообразных досугов: «День знаний», «Осенины», «День 

матери», «В стране дорожной грамоты», «Папа, мама, я - дружная семья». 

 Воспитанники ДОУ являются постоянными участниками  городских конкур-

сов детского творчества. Муниципальный конкурс «Мозаика детства», номи-

нация песенное творчество, дуэт, Лепетченко Виктория, Лепетченко Верони-

ка, призеры. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- продолжать пополнение развивающей среды музыкально-дидактическими 

играми, дисками с записью музыкальных произведений; 

- пополнить развивающую среду различными видами театров, сценическими 

детскими костюмами.  
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   Образовательная  область «Физическое развитие». 

 Организация работы по освоению образовательной области «Физиче-

ское развитие» осуществлялось в соответствии с Основной  образовательной 

программой  дошкольного образования ДОУ по следующим направлениям: 

 - содействие гармоничному физическому развитию детей,  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- создание здоровье сберегающей среды,  

- воспитание  ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жиз-

ни. 

В рамках реализации регионального компонента мы  использовали в 

работе с детьми для решения задач образовательной области «Физическое 

развитие » программу «Играйте на здоровье», посредством которой  реализо-

вали следующие задачи: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного опыта; 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

       Оценивая результаты работы по данному направлению, необходимо обо-

значить, что в целях охраны здоровья была запланирована реализация ком-

плекса здоровье сберегающих технологий. В организации работы с детьми 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их 

здоровья, физической подготовленности.  

        Образовательная деятельность с детьми осуществлялась в совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагогов. Инструктор по физическо-

му воспитанию совместно с воспитателями успешно решали задачи обучения 

детей основным движениям, используя при этом разнообразные формы орга-

низации и активизации детей.     

Развитию у детей интереса к здоровому образу жизни способствовало 

проведение спортивных праздников и досугов, туристических походов, тема-

тических прогулок: «Наши победы»», «Ловкие, умелые», «Поход в парк». 

Проводились они в спортивном зале, на спортивной площадке и за предела-

ми детского сада. Экспресс выставки: «Роль семьи и детского сада в воспи-

тании здорового ребенка», «Оздоровлявшемся вместе».   

В течение года значительно пополнены комплекты физкультурного ин-

вентаря и нестандартного оборудования, что обеспечило их регулярное ис-

пользование во время разнообразных форм организации двигательной актив-

ности детей: в утренней гимнастике на воздухе, в физкультурных занятиях, 

оздоровительной гимнастике после сна, спортивных и подвижных играх. 

         Бугаева Н.Н. систематически организует работу с детьми, имеющими 

нарушение осанки, плоскостопия коррекционные занятия, дает консультации 
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родителям, педагогам по профилактике и коррекции данных нарушений. Вся 

эта работа проводится в тесном взаимодействии с родителями и специали-

стами  детского сада.   

Педагоги проводят просветительную работу с родителями по формиро-

ванию здорового образа жизни: знакомят родителей с оздоровительными 

мероприятиями, с содержанием физкультурно-оздоровительной работы, об-

щегигиеническими требованиями рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания.  

В 2016-2017г. воспитанники детского сада приняли участие в муници-

пальной Малой Спартакиаде среди старших дошкольников ДОО г. Белгорода 

«Быстрее, выше, сильнее», где стали лауреатами. 

 Приняли активное участие в муниципальном проекте «Дворовые иг-

ры». Дети разучили много подвижных дворовых игр, проводились итоговые 

мероприятия-развлечения по временам года. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 В  2017-2018 учебном году следует больше внимания уделять взаимо-

действию воспитателей с инструктором по физической культуре, четкому 

исполнению системы проведения мероприятий по физическому развитию 

воспитанников. Также необходимо продолжать  пополнять развивающую 

среду спортивным инвентарем и игровым оборудованием (рекомендованным  

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

Поскольку существенной положительной динамики показателей здоро-

вья  и физического развития детей  можно достичь только совместными дей-

ствиями педагогов, медиков и родителей, необходимо продолжать привле-

кать родителей к проблеме здоровьесбережения, к участию в физкультурно-

оздоровительной работе (праздники, развлечения, досуги, дни здоровья).  

  В дошкольном учреждении функционируют 2 группы комбиниро-

ванной направленности (дети с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата),  лого пункт.  

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 

МБДОУ д/с № 81 реализуется плана мероприятий («Дорожная карта») по 

данному направлению.   

В рамках реализации «Дорожной карты» в 2016- 2017 году проводи-

лись мероприятия по следующим направлениям:  

- организационное и нормативное обеспечение;  

- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 

числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа и оснащение образовательных организаций; 

- методическое сопровождение; 

- кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 



   

40 
 

информационное обеспечение; 

- работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ. 

В ДОУ создана рабочая группа  по разработке плана мероприятий по 

повышению 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. (Приказ 

по ДОУ от 10.10.2016г. №60/1);  

- Проведена корректировка локальных актов, разработано Положение об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 81, Положение об 

организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождени-

ем инвалидов на объекте МБДОУ д/с № 81; 

- Проведена корректировка банка  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 МКУ НМИЦ 

педагоги МБДОУ принимали участие в семинарах: автономная некоммерче-

ская организация «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ», «Примерные адаптирован-

ные основные образовательные программы дошкольного образования для де-

тей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья: концептуальные 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 ДОУ оказывают консультативную помощь се-

мьям детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в группе кратко-

временного пребывания. Проведены консультации: «Игрушка в жизни ре-

бенка», «Возрастные особенности дошкольников», «Как развивать связную 

речь у детей», «Дыхательная гимнастика», «Как подготовить ребенка к дет-

скому саду». 

- Организован мониторинг эффективности обеспечения доступности детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых на них услуг в ДОУ. 

Содержание образовательного процесса для детей комбинированных 
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групп, логопедического пункта строится на основе Адаптированных 

образовательных программ.   

Проведение коррекционно-педагогической работы осуществлялось   по 

следующим направлениям: психологическое сопровождение, логопедическое 

сопровождение, медицинское сопровождение, педагогическое сопровожде-

ние. 

Для получения качественного дошкольного образования детей с ОВЗ 

создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее под-

ходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максималь-

ной степени способствующих получению дошкольного образования и  соци-

ализации. С целью создания наилучших условий для благополучия детей  с 

особыми образовательными возможностями, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном 

обществе,  обеспечение для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу, в Учреждении используется технология М. Монтессо-

ри.  

Для дошкольников с ОВЗ образовательная деятельность выстраивает-

ся на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

проводится на доступном детям уровне. 

Педагоги подбирают и разрабатывают авторские занятия, игры, проду-

мывают педагогические ситуации в соответствии с блоками: 

- Блок «Осознание своего  «Я» 

- Блок «Я и мои чувства» 

-  Блок «Я  и  мы» 

- Блок «Я   и другие» 

 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. 

Для педагогического коллектива нашего детского сада  очень важно, 

чтобы воспитанники росли открытыми, относились с пониманием к другим 

детям, придерживались норм человеческого общежития. 
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Очень важно научить ребят с детства воспринимать мир реальным, где 

каждый человек, каким бы он ни был, - прежде всего, личность. Воспитание 

милосердия, искренности, отзывчивости, ценности доброты важнее всех 

учебных планов.  

Мы считаем, что именно детский сад является тем институтом, кото-

рый должен взять на себя часть ответственности за воспитание толерантных 

взаимоотношений.  

В следующем учебном году будет продолжена работа, направленная на 

совершенствование работы по формированию нравственных чувств и гуман-

ных межличностных отношений в детском, родительском и педагогическом 

коллективе в условиях инклюзивного образования. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача, которая реша-

лась педагогами в течение учебного года это формирование необходимых 

двигательных умений и навыков, совершенствование физических качеств 

направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование орга-

низма.   

Коррекционные задачи: формирование в процессе физического воспи-

тания пространственных и временных представлений; изучение в процессе 

предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; развитие речи посредством движения; формирование в процессе 

двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

 В работу включались такие физические упражнения как: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на разви-

тие равновесия. Проводились подвижные игры, направленные на совершен-

ствование двигательных умений, формирование положительных форм взаи-

модействия между детьми. 

В процессе работы с детьми использовались физкультминутки, дина-

мические паузы, дети принимали участие в физкультурно-массовых меро-

приятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное 

здоровье воспитанников, в детском саду разработана и реализуется модель 

двигательной активности детей.  

В течение года с детьми проводились фронтальные и подгрупповые 

логопедические занятия. Одним из важных факторов, влияющих на овладе-

ние речью, реальное использование в условиях общения, является организа-

ция слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 
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С детьми с особыми образовательными  возможностями проводилась 

индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков, развитию фо-

нематического слуха, формированию лексико-грамматического строя, связ-

ной речи.  

В итоге коррекционной работы дети научились: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нор-

мы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка;   

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-

тельных, местоимений и т. д.). 

Анализ работы ПМПк. 

В  течение года велась продуктивная работа специалистами ПМПк  

ДОУ. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам 

педагогов групп и родителей.   

В состав консилиума ДОУ входят опытные педагоги, что позволяет наибо-

лее полно обследовать ребенка оказать  помощь ему и родителям. Были орга-

низованы наблюдения за детьми по  выявлению причины отклонений в фи-

зическом, умственном, социальном развитии, дополнительная диагностика с 

согласия родителей, организована индивидуальная работа с детьми, педаго-

гами, родителями.  

Проведено 5 плановых заседаний ПМПк.  Обследовано 27 детей, из них 

количество с ограниченными возможностями здоровья 22 чел, детей-

инвалидов с ОВЗ - 5. Количество детей нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении - 29, из них: получали психолого-

педагогическую помощь - 29, только логопеда - 22, комплексную -  7. коли-

чество зачисленных в логопедический пункт -  22. Количество детей в группе 

комбинированной направленности - 7 детей.  

Количество детей, направленных ТПМПК в учебном году   5 чел. повтор-

но.   Количество детей, не прошедших ТПМПК/ЦПМПК по причине отказа 

родителей - 6 чел.  
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    Наряду с коррекционной работой с детьми, специалистами ТПМПк 

осуществлялась консультативная работа с родителями воспитанников и педа-

гогами ДОУ.    

Общие выводы по освоению образовательных областей.  

Резервы планирования образовательной деятельности на новый учебный 

год. 

Подводя итог работы  ДОУ по данному разделу, можно сделать вывод: 

работа с детьми в прошедшем учебном году признана успешной.  

  Анализ результатов  образовательной деятельности за 2016-2017 учеб-

ный год определил необходимость:     

- продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья дошкольников через использование современных 

здоровьесберегающих технологий путем интерактивного взаимодействия де-

тей, педагогов, родителей. 

-  оказание индивидуальной коррекционно-педагогической помощи 

дошкольникам посредством комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

-  создание условий для формирования у дошкольников нравственно-

патриотических чувств путем организации работы по краеведению и 

внедрения интегрированного кура «Белгородоведение»; 

- отработка эффективной системы организации воспитательно- 

образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО,  

посредством повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования.   

Одной из наиболее главных задач педагогического коллектива постав-

ленных в Программе развития ДОУ является задача формирования предпо-

сылок учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность и ак-

тивность каждого ребенка. 

Реализация задачи по подготовке детей к обучению в школе осуществ-

лялась в тесном сотрудничестве всех членов педагогического коллектива, 

родителей, а также учителей начального звена МОУ СОШ №40 города Бел-

города. Разнообразные формы работы: анкетирование, родительские собра-

ния, консультирование специалистов по интересующим родителей вопросам, 

рекомендации по организации образовательного процесса в домашних усло-

виях имели положительный результат. 

28.10. 2016г. в МБДОУ прошел муниципальный семинар практикум:  

«Применение игровых технологий в образовательном процессе в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

09.02.2017г. прошло заседание городского круглого стола учителей началь-

ных классов и специалистов ДОУ «Адаптация детей в первом классе». 

30. 03. 2017г. в МБДОУ прошел муниципальный семинар - практикум: 

«Обеспечение  технологической преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части применения игровых технологий». 

Данные мероприятия проводились с целью обмена педагогическим 
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опытом между специалистами ДОО и ОУ по преемственности в организации 

образовательной деятельности, адаптации детей в первом классе. 

          В 2016-2017 учебном году с целью выявления готовности к обучению 

диагностический минимум прошли 25 детей (группа № 5 - 9 выпускников; 

группа № 6 - 16 выпускников). 

          Диагностика проводилась по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  за-

дания:  «Продолжи узор», «Сосчитай и сравни», «Слова», «Шифровка»,  «Ри-

сунок человека».  

        При определении мотивации учения мы выяснили, что все выпускники   

готовы к школьному обучению.    

      У детей развита познавательная активность, любознательность, стремле-

ние к самостоятельному познанию и размышлению, выявлен достаточный 

объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно называют 

признаки предметов и явлений, имеют определенный багаж обобщенных 

представлений о флоре и фауне.  

      Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты сравнения, 

сопоставления, использовать знаковые обозначения и оперировать ими при 

вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. Знают геометрические 

фигуры, их свойства, умеют классифицировать по заданному признаку, ори-

ентироваться в пространстве и времени, хорошо понимают структуру задачи. 

Проявляют активный интерес к интеллектуальным играм.  

         В результате психолого-педагогической диагностики и фронтальной 

проверки подготовительной к школе группы можно сделать вывод, что у де-

тей развиты познавательные интересы, сформированы элементы произволь-

ности, сложились необходимые предпосылки для начала систематического 

обучения  в школе, вхождения в более широкий социум. 

  Результаты диагностики: возможная адаптация к школе - благоприят-

ная – 25 детей (100 %); условная готовность – нет, неготовность – нет. 

Общие выводы. Резервы повышения результативности работы  по дан-

ному разделу. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в МБДОУ ведется пла-

номерная, систематическая и последовательная деятельность по подготовке 

выпускников ДОУ к школьному обучению. 

При анализе образовательной деятельности в подготовительной к шко-

ле группе акцентировалось внимание на деятельность воспитателей по пре-

дупреждению и коррекции выявленных проблем во время анализа результа-

тов педагогической диагностики готовности первоклассников к школе: 

- формирование регулятивных умений (умение осуществлять действия по об-

разцу и заданному правилу, умение контролировать свою деятельность по 

результату); 

- проблемные зоны в подготовке дошкольников к систематическому обуче-

нию: развитие зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций, овладение различными способами сравнения двух 

множеств, формирование организационных умений дошкольников. 
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В связи с наметившимися проблемами подготовки детей к обучению в 

школе можно определить дальнейшие направления в работе:  

- обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции различ-

ных видов детской деятельности и индивидуализации образовательного про-

цесса; 

- продолжать создание условий для психоэмоционального комфорта воспи-

танников; 

- активно использовать возможности развивающей предметно простран-

ственной среды МБДОУ для сохранения и укрепления физического здоровья 

выпускников; 

-совершенствование формы взаимодействия  педагогов МБДОУ и школы. 

Качество кадрового обеспечения. 

В  целях эффективной реализации Программы развития МБДОУ, Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 81, создавались условия для профессионального роста и развития педаго-

гических работников. Педагоги детского сада – это специалисты с творче-

ским подходом к работе, инициативны, доброжелательны, демократичны в 

общении. 

В ДОУ 19 педагогов: из них 12 воспитателей, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физкультуре (совместитель), 2 учителя-логопеда, педа-

гог-психолог, старший воспитатель, заведующий.  Доля педагогических ра-

ботников, работающих на штатной основе, составляет – 100%. В настоящее 

время укомплектованность ДОУ кадрами составляет 100%. 
  58 % педагогических работников имеют высшее образование, 85% пе-

дагогов аттестованы на квалификационные категории, 6 педагогов награжде-

ны почетным званием «Почетный работник общего образования РФ».            

В МБДОУ аттестация педагогических работников осуществлялась на 

основании поданных заявлений в соответствии с нормативными документа-

ми, регламентирующими вопросы аттестации.   

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

ва Г.Н., присвоена высшая квалификационная категория, Галкина М.А. при-

своена первая квалификационная категория: 

- Кленова А.П. старший воспитатель. высшая квалификационная категория. 

На курсах повышения квалификации при Белгородском институте раз-

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

ной форме получают высшее образование.   

На педагогических советах и семинарах педагогами подробно рассмот-

рена технология организации образовательной деятельности в условиях ве-

дения и реализации ФГОС ДО. Отработана реализация планирования педаго-

гической деятельности, с учетом комплексно-тематического подхода к орга-

низации образовательной работы с детьми. Освоены новые подходы к орга-

низации и проведению педагогических мероприятий с детьми. 

На базе МБДОУ были проведены занятия городских методических объ-

единений  воспитателей старших групп, методические семинары с презента-
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цией практических материалов деятельности МБДОУ и показом педагогиче-

ских мероприятий. 

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.. 

В течение всего учебного года для слушателей курсов Белгородского 

института развития образования регулярно проводились открытые показы 

педагогической деятельности с представлением опыта работы по организа-

ции взаимодействия с родителями, образовательные мероприятия с пред-

ставлением использования инновационных подходов в рамках соблюдения 

методик проведения непосредственно образовательной деятельности. Экс-

курсии по МБДОУ иллюстрировали современные подходы и опыт по обес-

печению условий реализации Основной общеобразовательной программы, 

создания предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию, следует отметить актуальность выбранных 

тем.  

В ДОУ обобщен актуальный педагогический опыт педагогов Бугако-

вой Е.В. педагога-психолога, Авдеенко О.А., Васильевой Е.С. учителей-

логопедов на тему: «Развитие психолого-педагогической компетентности ро-

дителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в процессе взаимодействия со специ-

алистами ДОУ», который внесен в городской банка данных актуального пе-

дагогического опыта (2016г.). 
Методические мероприятия (педагогические советы, семинары, откры-

тые просмотры педагогической деятельности, консультации, взаимопосеще-

ния)  были направлены на выполнение III разделов ФГОС ДО «Требования к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния» и приведение образовательной деятельности в ДОУ в соответствие с п 

3.2. «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования». 

Темы педагогических советов: 

-  «Готовность дошкольного образовательного учреждения к новому 2016-

2017 учебному году». 

- «Роль образовательного учреждения в сохранении физического 

 и психического здоровья детей». 

- «Организация краеведческой деятельности с дошкольниками как средство 

формирования основ гражданской идентичности». 

- «Итоги образовательной работы в ДОУ в ходе реализации поставленных за-

дач на 2016-2017 учебный год». 

Семинары: 

- «Как подготовить и провести родительское собрание»; 
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      - «Здоровьесберегающие технологии в практике работы с дошкольниками»; 

      - «Музейная педагогика как средство гражданско-патриотического воспита-

ния дошкольников». 

В течение года проводилась работа с молодыми специалистами, орга-

низовано наставничество: воспитатель Галкина М.А. - наставник Ермолова 

Г.И. воспитатель высшей квалификационной категории; воспитатель Черных 

А.А. - наставник Зареченская Л.И. воспитатель высшей квалификационной 

категории. В рамках работы в данном направлении проведены круглые столы 

на тему: «Планирование образовательной деятельности»; «Организация и 

проведение родительского собрания», консультации.     
 Планомерной работе способствовали тематические выставки в методи-

ческом кабинете «Взаимодействие с семьями воспитанников», «Новинки ме-

тодической литературы», тематические выставки, педагогические советы, 

консультации, семинары. 

 Дошкольное учреждение укомплектовано необходимым методическим 

и дидактическим материалом для работы с детьми. Педагогическим коллек-

тивом осуществляется подписка на журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Музыкальная палитра», «Дошкольная педагогика», «Управление 

ДОУ с приложением», «Дошкольное образование».    

В ДОУ используются такие формы контроля, как тематический, это 

позволяет исследовать работу педагогов и  уровень развития детей по одному 

из  направлений: Система закаливания детей дошкольного возраста в услови-

ях ДОУ», ноябрь 2016г.; «Организация работы по формированию основ 

гражданской идентичности и воспитания патриотических чувств у дошколь-

ников», февраль 2017г.   

В текущем учебном году применялся оперативный и эпизодический 

контроль: «Воспитание культурно – гигиенических навыков и культуры по-

ведения», «Организация питания», «Анализ планов образовательной дея-

тельности в группах». По итогам проверок педагогам даны рекомендации.    

Используя фронтальный контроль, мы более глубоко осуществляем 

проверку деятельности как воспитателя в отдельности, так и ДОУ в целом 

(фронтальная проверка в подготовительной к школе группе № 6 проводилась 

в феврале 2016г.)   

 Результаты контроля и анализа способствуют более качественной ор-

ганизации образовательной деятельности. Материалы контроля обобщаются 

в справках, приказах, являются предметом обсуждения на педагогическом 

совете, педагогических часах.  

Педагоги принимают активное участие в «самообследовании», что поз-

воляет провести самооценку деятельности образовательного учреждения и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содер-

жанием образования, качеством  предоставляемых образовательных услуг. 

Это повышает ответственность воспитателей за конечный результат.  

Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования  ра-
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боты с педагогическими кадрами  и оснащение методического  каби-

нета на следующий учебный год. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

- условия, создаваемые для методической работы, способствуют творческому 

росту педагогов, формированию мотивации к самосознанию и саморазвитию, 

снижению количества педагогов, проявляющих пассивность в творческой ре-

ализации, желании развиваться и познавать себя;  

- повысилась заинтересованность педагогов к самообразованию, творческому 

самоопределению, самосовершенствованию;  

- повысилась результативность работы с детьми.  

В 2017-2018 учебном году необходимо дальнейшее совершенствование 

педагогического процесса, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и развертывание их творческого потенциала в современных норма-

тивно-правовых условиях через организацию участия педагогов в семинарах, 

научно-практических конференциях.  

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представи-

телями). Результаты социального партнерства. 

Одним из ведущих направлений в деятельности МБДОУ традиционно 

остаётся построение эффективной системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по различным вопросам образования, развития 

и воспитания детей. В современных условиях данное направление становится 

более актуальным, поскольку в соответствии с законом РФ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012г. родители (законные представители) являются участни-

ками образовательного процесса. Система взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) ориентирована на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, спо-

собствуют формированию активной родительской позиции (ФГОС ДО 3.2.6). 

В целях повышения качества работы в данном направлении был со-

ставлен социальный портрет родителей. По данным мониторинга контингент 

родителей воспитанников неоднороден. Преобладают полные семьи рабочих 

и служащих, предпринимателей имеющие высшее образование и проживаю-

щие в современных квартирах города. Повысилось количество родителей, 

имеющих высшее образование. В этой связи существенно изменились запро-

сы и требования к построению образовательной деятельности в МБДОУ, ка-

честву ее осуществления.  

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске новых форм 

взаимодействия с семьей. Усилия педагогического коллектива были направ-

лены на построение системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), направленной на обеспечение гармоничного развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, потребностями и ин-

тересами. 

В течение 2016-2017 учебного года продолжалась активная работа в 

этом направлении. В соответствии с годовым планом работы регулярно про-

водились общие и групповые родительские собрания, консультации. Родите-
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ли участвовали в выставках совместного творчества, торжественных меро-

приятиях, спортивных и музыкальных праздниках и развлечениях, Днях от-

крытых дверей. Для родителей были организованы открытые показы образо-

вательной деятельности и кружковой работы. На заседания родительских 

объединений приглашались сотрудники ГИБДД, врач - педиатр детской по-

ликлиники. Формы взаимодействия с родителями были различными: анкети-

рование, беседы, наглядная информация, индивидуальная работа. В работе с 

родителями активно использовались технические средства: мультимедийное 

оборудование, фото, видеозаписи.  

Взаимодействие с семьями воспитанников выстраивается таким обра-

зом, что  родители имеют возможность получить в МБДОУ знания по раз-

личным направлениям: медицинскому, педагогическому, психологическому. 

Для родителей организована консультативная помощь специалистов: педаго-

га-психолога, учителей-логопедов, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, старшего воспитателя, старшей медицинской сест-

ры.               

Информационные материалы различных специалистов еженедельно  об-

новлялись на информационных стендах групп, специалистов психологиче-

ской службы ДОУ: «Психологические странички», «Компетентные родите-

ли», медицинские рекомендации «Добрый доктор Айболит», «Здоровый об-

раз жизни». 

В детском саду систематически осуществляется психологическое про-

свещение родителей через выступления педагога-психолога Бугаковой Е.В. 

на родительских собраниях, оформление стенда «Психолог советует», инди-

видуальное и групповое консультирование. Родители с удовольствием и ин-

тересом посещали родительские собрания с показом практической деятель-

ности, играми, развлечениями. 

 В рамках вариативных моделей организации дошкольного образова-

ния, в нашем учреждении организована работа группы кратковременного 

пребывания для родителей (законных представителей) и детей, не посещаю-

щих дошкольное учреждение.  

Для родителей группы кратковременного пребывания в течение учеб-

ного года педагогами проводились индивидуальные и групповые консульта-

ции по повышению грамотности в вопросах образования и расширения пред-

ставлений в сфере педагогических и социальных знаний, оказывалась по-

мощь детям, родителям и лицам, их заменяющим, по вопросам воспитания и 

обучения, а также коррекции поведения и развития ребенка. Проводилась 

информационная и рекламная компания о работе в СМИ. 

Достигнутый уровень работы соответствует требованиям к организа-

ции взаимодействия детского сада с семьей и Положению о  группе кратко-

временного пребывания. 

У родителей сложилось положительное отношение к детскому саду. 

Статус ДОУ, по мнению большинства родителей, высокий.   
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Оценка качества взаимодействия образовательного учреждения с роди-

телями проводится в форме само аудита. Анкетирование родителей прово-

дится с целью выявления уровня удовлетворенности работой ДОУ, повыше-

ния компетентности воспитателей в области взаимодействия с семьями вос-

питанников. Итоги проведения само аудита свидетельствуют о том, что 

большинство опрошенных родителей 98,8 довольны качеством деятельности 

ДОУ. 

Итоги самоаудита систематически анализируются на педагогических 

часах, намечаются мероприятия по определенным направлениям взаимодей-

ствия.  

Отмечая положительное, педагогам необходимо обратить внимание и на 

недостатки:   

- формальный подход некоторых педагогов к планированию и осуществле-

нию работы с семьей; 

- необходимо внедрять современные интерактивные формы взаимодействия; 

- выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного воспита-

ния; 

- уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей; 

- проводить активную работу с неполными семьями, привлекая специали-

стов.   

          В 2016-2017 учебном году продолжалась совместная работа со школой. 

В целях организации непрерывного процесса воспитания и обучения детей, 

способствующего сохранению и укреплению физического, психического и   

здоровья каждого ребёнка на этапе дошкольно-школьного детства, проведе-

ны  педагогические марафоны, налажен тесный контакт с учителями началь-

ных классов школы № 40, проведены экскурсии в школу, совместные роди-

тельские собрания.     

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 81,  

является стратегия установления деловых и взаимовыгодных отношений   с 

социальными партнёрами. Сотрудничество строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной 

деятельности.   

   В течение года с детьми проводились познавательные экскурсии и сов-

местные мероприятия с детской библиотекой № 15, «Семейной библиотекой 

№ 19», библиотекой им. В.Я. Ерошенко.  

Педагоги и дети неоднократно посещали интересные спектакли в теат-

рах, а актеры стали желанными гостями в детском саду. Три раза в год дети 

посещали краеведческий музей, и музей-Диорама, где для них работниками 

музея были организованы экскурсии и занятия. Данная работа позволяет за-

кладывать основы гражданского, нравственного и духовного воспитания до-

школьников и родителей, помогает возрождать и поддерживать традиции 

Белгородчины. 
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         Укрепление и развитие тесных связей с различными институтами  дет-

ства обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

успешное формирование основ целостной личности человека.  

Поэтому коллектив ДОУ  планирует продолжать сотрудничество  с: 

 
Социальные партнеры Содержание работы 
Средней общеобразовательной школой № 40 г 

Белгорода 
Преемственность в подготовке детей к обуче-

нию в школе. Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. 
Бел ГУ - кафедрой логопедии, кафедрой до-

школьного и начального образования педагогиче-

ского факультета.  

Сотрудничество в рамках экспериментальной 

деятельности по теме: «Социальная адаптация и 

реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях МДОУ». 
Организация и проведение педагогической 

практики студентам. 

Бел РИПКППС - кафедрой дошкольного и 

начального образования и лабораторией коррек-

ционной педагогики.            
Белгородским педагогическим колледжем. 
Библиотекой  для слепых им. Ярошенко.  Сотрудничество в целях создание благоприят-

ных условий для быстрой адаптации детей с 

ограниченными возможностями в социум. 

Обеспечение равных возможностей для разви-

тия (досуг, творчество, культура)  
Белгородским государственным академическим 

драматическим театром им. Щепкина.  
Приобщение детей к театральному искусству 

Белгородским государственным театром кукол. 
Детской библиотекой (филиал №15, № 19) Организация и проведение совместных меро-

приятий по литературно-художественному раз-

витию детей 

 Краеведческим музеем г. Белгорода. 
   

Сотрудничество в целях формирования пози-

тивных моральных и духовных ценностей под-

растающего поколения, усиления патриотиче-

ского воспитания посредством углубленного 

изучения культуры родного края, сохранения 

историко-культурного наследия Белгородчины. 
Музеем – диорамой «Курская битва» 

  Детской поликлиникой № 4 
   

Сохранение и укрепление здоровья воспитан-

ников 

Центром детского технического творчества Целью совместной деятельности является со-

здание благоприятных условий для популяри-

зации детского технического и декоративно-

прикладного творчества  

   

 Результат работы по взаимодействию ДОУ с социумом позволяют кон-

статировать, что реализация воспитательной системы ДОУ как открытой раз-

вивающей системы становится мощным средством социализации личности 

ребёнка.  

Общие выводы:  
Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы 

по работе с семьей, школой и социальными институтами выполнены. Роди-

тели положительно оценивают деятельность детского сада в 2016-2017 учеб-

ном году, статус  МБДОУ, по мнению большинства родителей довольно вы-

сок. 

Таким образом, в следующем учебном году необходимо: 
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- обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку семьи в преодо-

лении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации детско-

родительских отношений; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития ребенка и взаи-

модействия с ним; 

- обеспечить оптимальную координацию деятельности по преемственности 

между ДОУ и СОШ №40; 

- продолжать  расширять работу по взаимодействию с социальными институ-

тами города, создавать более прочные основы для повышения качества вы-

полнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 

- привлекать родителей к активному взаимодействию с дошкольным учре-

ждением. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния. 

Оценка качества образования в ДОУ проводится в соответствии с «Поло-

жением о внутренней системе оценки качества образования», разработанным 

на основе закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13  (к компетенции образователь-

ной организации в установленной сфере деятельности относится … «обеспе-

чение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации), «Порядком  проведения само обследования  

образовательной организации» утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462, норматив-

ных актов, регламентирующих реализацию процедур контроля и оценки ка-

чества образования в ДОУ. 

Для оценки качества образования в Учреждении используются монито-

ринговые исследования, материалы внутреннего контроля, социологические 

опросы, портфолио участников образовательного процесса, статистическая 

отчетность. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 - систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  образова-

тельного процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования. 

Структура и составляющие   внутренней системы оценки качества образо-

вания: 

 Качество образовательных результатов: 

-достижения воспитанников (включая показатели социализации 

воспитанников); 

- здоровье воспитанников  (динамика); 
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- воспитанность дошкольников; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 Качество реализации образовательной деятельности: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОСДО  и контингенту воспитанников); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

- качество образовательной деятельности, качество взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

- учет индивидуальных образовательных результатов  воспитанников; 

 Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная  среда 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов) 

-общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). 

 

Таблица №4 

Содержание внутренней системы оценки качества образования 
№ 

п/

п 

Составляющие внутренней 

системы оценки качества об-

разования 

Содержание и объ-

ект контроля 

Сроки, перио-

дичность 

Ответствен-

ность 

Качество образовательных результатов 

1 Достижения  воспитанников Доля воспитанников 

,участвовавших в 

мероприятиях раз-

личных уровней, ре-

зультаты участия 

1 раз в год 

(на конец года) 

Ст. воспита-

тель, педагоги 

ДОУ 

2 Результаты освоения воспитан-

никами основной общеобразо-

вательной программы до-

школьного образования 

Сводные диагности-

ческие ведомости по 

результатам освое-

ния образовательной 

программы 

3 раза в  год  

(сентябрь, ян-

варь, май) 

педагоги ДОУ 

3 Здоровье воспитанников Результаты монито-

ринговых исследо-

ваний  

1 раз в год 

(январь) 

Ст. медсестра, 

педагоги ДОУ 

4 Воспитанность дошкольников Результаты монито-

ринговых исследо-

ваний  

2 раза в год   воспитатели 

Качество аспектов образовательной среды 
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1 основные образовательные 

программы (соответствие 

требованиям ФГОСДО  и 

контингенту воспитанников); 

Экспертиза образо-

вательной програм-

мы 

1 раз в год 

(август) 

Ст. воспитатель 

2 дополнительные 

образовательные программы 

(соответствие запросам 

родителей); 

Экспертиза 1 раз в год Ст. воспита-

тель, социаль-

ный педагог, 

педагоги ДОУ 

3 качество образовательной 

деятельности, качество 

взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений 

Самоауит взаимо-

действия с семьей 

1 раз в год Ст. воспита-

тель, педагоги 

ДОУ 

4 учет индивидуальных образова-

тельных результатов  воспитан-

ников 

Планирование обра-

зовательной дея-

тельности в группах 

Ежемесячно 

 

Ст. воспита-

тель, педагоги 

ДОУ 

5 Качество воспитательного 

процесса 

Оценка профессио-

нальной деятельно-

сти педагогов по ор-

ганизации воспита-

тельного процесса  

Оценка компетент-

ности родителей в 

вопросах  воспита-

ния 

1 раз в год Ст. воспита-

тель, педагог – 

психолог, педа-

гоги ДОУ 

6 Вариативность дошкольного 

образования 

Нормативно право-

вое обеспечение: 

наличие и содержа-

ние деятельности 

1 раз в год Заведующий  

Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1 

 

Предметно-пространственная 

образовательная среда 

Оценка предметно-

развивающей среды 

на соответствие тре-

бованиям реализа-

ции программы 

ООПДО ФГОС 

1 раз в год 

август 

Ст. воспита-

тель, педагоги 

ДОУ 

2 психологический климат в 

образовательном учреждении 

 

Психологическое 

исследование 

по необходи-

мости 

Педагог-

психолог 

 

3 использование социальной 

сферы микрорайона и города; 

 

Анализ договоров о 

взаимодействии 

1 раз в год 

сентябрь 

Ст. воспита-

тель, социаль-

ный педагог, 

педагоги ДОУ 

4 кадровое обеспечение (включая 

повышение квалификации, 

инновационную и научно-

методическую деятельность 

педагогов) 

Статистические 

данные 

1 раз в год Ст. воспита-

тель, педагоги 

ДОУ 

5 общественно-государственное 

управление (педагогический 

совет, родительские комитеты, 

Нормативно право-

вое обеспечение: 

наличие и содержа-

1 раз в год Заведующий 

педагоги ДОУ 
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попечительский совет, общее 

собрание коллектива) 

ние деятельности 

6 документооборот и норматив-

но-правовое обеспечение 

(включая программу развития 

образовательного учреждения) 

Качество оформле-

ния и ведения лич-

ных дел, трудовых 

книжек,  выполне-

ние программы раз-

вития, наличие ло-

кальных актов нор-

мативных по всем 

аспектам деятельно-

сти ДОУ, книги 

приказов 

постоянно Заведующий 

 

Подведение итогов и оформление результатов внутренней  оценки качества 

образования. Аналитические  данные   являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности  

МБДОУ и публикуются на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 
Одно из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ является правильная организация 

предметно-развивающей среды. Главное требование к организации предмет-

но-развивающей среды - ее развивающий характер, адекватность реализуе-

мой в ДОУ основной образовательной программы, особенностям педагогиче-

ского процесса и творческому характеру деятельности ребенка. 

Характеристика  развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.  

  Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Что-

бы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка, учитывается основное условие построения среды - личностно-

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с тре-

бованиями  действующих СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, 

где проводятся дополнительные образовательные услуги,  согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифферен-

цированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию до-

школьников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Оборудование  и дидактический материал учебных помещений обеспе-

чивает возможность осуществления приоритетных направлений. 

Творческое применение содержания материала педагогами, реализует-

ся в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдения, экспери-
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ментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование про-

блемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

  Количество центров и их содержание различно в разных возрастных 

группах, что обусловлено ведущими линиями развития детей дошкольного 

возраста. Количество и содержание центров в каждой возрастной группе уве-

личивается и усложняется в связи с возрастом, уровнем развития, интереса-

ми, способностями детей. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная ак-

тивность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся «Физ-

культурный центр», который стимулирует двигательную активность детей. 

Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, ка-

чалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, погре-

мушки, кубики, флажки).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в 

группе находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоня-

ния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки-

вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки).  

Центр «Воды и песка» содержит различные по объёму формочки, фла-

коны, бутылочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, 

камешки, губки, пластмассовые игрушки). 

Центр «Игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, содер-

жит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, для 

театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

Центр «Мы строители» содержит многофункциональные мягкие мо-

дули, крупный строительный материал и материал среднего размера, позво-

ляющий детям изменять и выстраивать пространство по своему желанию. 

Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, транспорт. 

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста сохра-

няет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, носит 

черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это связано с 

разными темпами и  особенностями развития детей этого возраста. 

 В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены та-

ким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакал-

ки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для мета-

ния, городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для 

новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Дет-

ский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и В игровых наборах - куклы 

разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр на сто-

ле, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заместители. 
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В центре уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения 

(бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий, имиджа (очки, 

платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся мате-

риалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы дета-

лей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», «Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляют-

ся опыты с природным материалом, а также дидактические игры, направлен-

ные на сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание целого 

из частей, а также материалы познавать которые можно с помощью различ-

ных органов чувств. 

Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития логиче-

ского мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели транс-

порта различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты с 

изображением знаков дорожного движения), макет - «На улицах города». 

Накоплен занимательный  игровой материал: дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения 

(«Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-

дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендованные 

программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям де-

тей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-

печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные раз-

делочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста             

             (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное  

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Фут-

бол», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется нетради-

ционное спортивное оборудование. 
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«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированны-

ми элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответ-

ствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта разных 

видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и жи-

вотных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 

наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры 

хранятся в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания иг-

ры, дети самостоятельно определяют, в какие будут играть. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, металли-

ческие, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, куколь-

ный, настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декора-

ций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

«Математический центр» дополняется  познавательными   заданиями, 

кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и вычис-

лительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук присутствуют  

мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, развивающие, 

логико-математические игры, направленные на развитие логических дей-

ствий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим инте-

ресом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы букв, 

игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, дет-

ские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ». 

«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 

способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 

работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сю-

жетно-ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картин-

ки, отражающие дорожную ситуацию. 

Центр «Библиотека» более широкая тематика книг: художественные произ-

ведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература для до-

школьников.  

В ДОУ созданы условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   
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Условия обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 
Нозологическая 

группа 

Условия  

без барьерной среды 

Специальные образовательные 

программы и методики 

обучения 

Технические средства обучения 

индивидуального и 

коллективного пользования 

Детский 

церебральный 

паралич. 

Наличие условий для 

перемещения (ходунки, 

каталки, поручни)  

столы и стулья с 

бортиками, ухватами;  

кресла;  

прочное крепление 

мебели к полу. 

   

- «Программы воспитания и 

обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

- Технология «Специальное 

образование дошкольников с 

ДЦП». Смирнова И.А.  

Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры для разработки и 

укрепления мышц, 

дыхательной мускулатуры. 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(сколиоз, 

плоскостопие)

, соматически 

ослабленные 

дети. 

Наличие специальной 

мебели для 

продуктивной 

деятельности, отдыха; 

организация 

пространства для 

уединения и отдыха. 

- «Программы воспитания и 

обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

- Технология «Специальное 

образование дошкольников с 

ДЦП». Смирнова И.А.  

Учебно-методическое 

пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления лечебно-

профилактического характера. 

Логопедическ

ие нарушения. 

Организация 

пространства для 

уединения и отдыха 

- «Программы коррекционно-

развивающей работы  в 

младшей логопедической 

группе детского сада» Н.В 

Нищевой  СПб,: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС: 2007г.  

- «Программы обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с 

нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Дидактические игры и 

упражнения по изучаемой 

теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, внимания, 

памяти, мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления лечебно-

профилактического характера. 

 

Оборудование для коррекции нарушений опорно-двигательного ап-

парата. 

Наименование 

мячи (большие, средние, малые, набивные) 

обручи 
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мешочки с песком, с керамзитом 

мат складывающийся 

массажные подушки 

 бочонки пластмассовые 

массажные мячи 

корригирующие дорожки, ступни, ладошки и.т.п. 

ходунки-ползунки 

ходунки на колесиках  

устройство двух ярусное для обучения ходьбе 

змейка - шагай-ка (6 кругов) 

паравоз - трансформер 

доска приставная  ребристая   

дуги для подлезания 

скамья гимнастическая двухсторонняя 

массажные ванночки для ног 

освежители – ионизаторы воздуха 

корригирующие коврики 

 

Обеспечение безопасности. 

Основной задачей и определяющим условием образовательного процес-

са в дошкольном учреждении является охрана жизни и обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности детей и сотрудников. Решается эта задача ком-

плексно. 

В   детском саду обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса определяется несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопас-

ность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского до-

рожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

В ДОУ разработана нормативно-правовая база по охране труда.  

Утверждено «Положение по охране труда в ДОУ», издан  приказ по 

учреждению «Об охране труда, соблюдении правил техники безопасности, 

создании безопасных условий жизнедеятельности детей в ДОУ», создана ко-

миссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, комис-

сия по расследованию несчастных случаев на производстве. Имеется паспорт 

безопасности детского сада, разработан и реализуется Паспорт дорожной 

безопасности.    

Разработаны должностные инструкции и инструкции по технике без-

опасности по каждой должности, по охране труда, инструкции по пожарной 

безопасности. Инструктажи проводятся по плану работниками,  определен-

ными приказом руководителя.       
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В здании детского сада установлена «тревожная кнопка», видеонаблю-

дение, пожарная сигнализация.  

Ежеквартально проводятся учебно-практические занятия  по эвакуации 

детей и персонала дошкольного учреждения.  Все запасные выходы доступ-

ны и находятся в рабочем состоянии.     

  Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада со-

ответствует требованиям СанПиН. Во всех групповых комнатах установлена 

мебель, регулируемая по высоте. 

Установлен терморегулятор и организован процесс проветривания, что 

обеспечивает необходимый тепловой режим в зимнее время. 

  Учитывая все факторы, можно утверждать, что  в   ДОУ предприняты 

конкретные организационные меры, направленные на обеспечение безопас-

ности детей и персонала. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования. 
Обучение детей выстраивается на основе специфических для дошколь-

ного возраста видах деятельности: игровой, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, двигательной. 

Организуя деятельность детей, педагоги развивают у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы и самостоятельности. В процессе  

обучения создавалась эмоционально насыщенная атмосфера, наполненная 

сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что позволяет пре-

одолеть учебно-дисциплинарную модель обучения дошкольников.  

Для качественной реализации основной образовательной программы 

проводилась педагогическая диагностика детей  направленная на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Результаты педагогической диагностики использовались исключитель-

но для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги принимали активное участие в работе вебинаров, научно-

практических конференциях разного уровня, «Круглых столах», секционных 

заседаниях, конкурсах, семинарах.   
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Материалы деятельности педагогов представлены  

в конкурсном движении различного уровня: 
№п/

п 

ФИО педа-

гога  

Должность 

 

Название конкурса Уровень (му-

ниципальный, 

региональный, 

всероссий-

ский, между-

народный) 

Результат 

(победи-

тель, при-

зер, лауре-

ат, дипло-

мант) 

1 - Шадрова 

Валентина 

Николаевна, 

- Кленова  

Анна Пет-

ровна 

- заведую-

щий 

 

 

- старший 

воспитатель 

 «Лучшая образователь-

ная среда игровых пло-

щадок зимой» 

Муниципаль-

ный 

Призер 

1.  Творческий 

коллектив 

ДОУ № 81 

- Шадрова 

Валентина 

Николаевна, 

- Кленова  

Анна Пет-

ровна 

 

 

 

 

- заведую-

щий 

 

 

- старший 

воспитатель 

«Зеленый огонек», кон-

курс методических ма-

териалов на лучшую ор-

ганизацию педагогиче-

ского мероприятия с ро-

дителями воспитанни-

ков по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма.  

Муниципаль-

ный 

Призер 

2.  - 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 

3.  Зареченская 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Инклюзивное образо-

вание» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

4.  Зареченская 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Педагогические техно-

логии» 

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 

6.   Ермолова 

Галина Ива-

новна 

воспитатель Конкурс для педагогов 

«Педагогические техно-

логии» 

Международ-

ный конкурс 

для педагогов 

I место 

7.  - Авдеенко 

Оксана 

Алексан-

дровна,  

- Васильева 

Екатерина 

учителя-

логопеды 

Конкурс «Вопросита», 

номинация «Инклюзив-

ное образование детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья» 

Всероссий-

ский конкурс 

III место 
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Сергеевна 

 

Представление материалов деятельности ДОУ 

 в конференциях, семинарах в 2016 - 2017 учебном году.  
№ ФИО педагога Где выступали (город) Тема  выступления 

1 Кленова  Анна 

Петровна 

Городское методическое 

объединение   воспитателей  

старших групп дошкольных 

образовательных учрежде-

ний г. Белгорода «Особен-

ности использования в ор-

ганизации образовательного 

процесса форм и методов 

работы, соответствующих 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей с 

ОВЗ» 

«Разработка и реализация индивиду-

альных образовательных маршрутов 

для детей с особыми образовательны-

ми возможностями» 06.12.2016г. 

2 Гутенева  

Наталья 

 Владимировна 

Городское методическое 

объединение   воспитателей  

старших групп дошкольных 

образовательных учрежде-

ний г. Белгорода «Особен-

ности использования в ор-

ганизации образовательного 

процесса форм и методов 

работы, соответствующих 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей с 

ОВЗ» 

«Воспитание толерантных межлич-

ностных отношений в группе комби-

нированной направленности» 

06.12.2016г. 

3 Фоменко Ольга 

Васильевна, 

Вахтина Ольга 

Владимировна, 

Геенко Вера 

Николаевна 

Городское методическое 

объединение   воспитателей  

старших групп дошкольных 

образовательных учрежде-

ний г. Белгорода «особен-

ности использования в ор-

ганизации образовательного 

процесса форм и методов 

работы, соответствующих 

возрастным и индивидуаль-

ными особенностям детей с 

ОВЗ» 

Мастер-класс. «Игры дружбы, пони-

мания и доброты».  06.12.2016г. 

4 Фоменко Ольга 

Васильевна 

Областной практико-

ориентированный круглый 

стол «Федеральный госу-

дарственный образователь-

ный стандарт дошкольного 

образования как ориентир 

развития дошкольного  об-

«Особенности различных видов дея-

тельности при использовании в педа-

гогическом процессе ДОО информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий, организации исследовательской и 

проектной деятельности». 17.02.2017г.  
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разования в РФ» 

5 Васильева  

Екатерина  

Сергеевна,  

Авдеенко  

Оксана  

Александровна 

Педагогический марафон 

«Применение игровых тех-

нологий в образовательном 

процессе в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

«Использование игровых технологий в 

работе учителей-логопедов» 

28.10.2016г 

6 Бугакова Елена 

Викторовна 

Педагогический марафон 

«Применение игровых тех-

нологий в образовательном 

процессе в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

«Кинезиология в работе с дошкольни-

ками, педагогами, родителями» 

28.10.2016г. 

7 Кленова Анна 

Петровна 

Педагогический марафон 

«Применение игровых тех-

нологий в образовательном 

процессе в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

«Применение игровых технологий в 

образовательном процессе в ДОУ» 

8 Гутенева  

Наталья  

Владимировна 

Педагогический марафон 

«Применение игровых тех-

нологий в образовательном 

процессе в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

«Игра – среда здоровьесбаражения» 

9 Васильева  

Екатерина  

Сергеевна,  

Авдеенко  

Оксана  

Александровна 

XVI литературно-

педагогические чтения 

«Дружная семья не знает печали» 9-10 

ноября 2016г.  

10 Авдеенко  

Оксана  

Александровна, 

Вахтина Ольга 

Владимировна 

Августовская секция воспи-

тателей старших групп г. 

Белгорода «Повышение 

профессионального мастер-

ства педагогов в условиях 

внедрения профессиональ-

ного стандарта педагога» 

Культурные практики (художествен-

но-творческая деятельность детей 

«Литературная гостиная») 

11 Кленова Анна 

Петровна 

Заседание городского стола 

учителей начальных клас-

сов 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 клас-

сов и специалистов ДОУ 

«Адаптация детей в первом 

классе» 

«Развитая правильная речь как усло-

вие успешной адаптации ребенка к 

школе» 09.02. 2017г. 

13 Гутенева 

 Наталья  

Владимировна,  

Ермолова 

Областной практико-

ориентированный круглый 

стол «Федеральный госу-

дарственный образователь-

Мастер-класс.  «Проектная деятель-

ность по формированию навыков у 

дошкольников старшего дошкольного 

возраста по безопасности дорожного 



   

66 
 

 Галина  

Ивановна 

ный стандарт дошкольного 

образования как ориентир 

развития дошкольного  об-

разования в РФ» 

движения в условиях реализации 

ФГОС ДО» 31.03.2017г.  

 

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  

Оксана  

Александровна, 

 

Васильева  

Екатерина  

Васильевна, 

 

Бугакова  

Елена  

Викторовна 

учитель-

логопед 

 

учитель- 

логопед 

 

 

 

 

педагог -

психолог 

«Реализация элемен-

тов педагогики М. 

Монтессори в услови-

ях разновозрастной 

группы комбиниро-

ванной направленно-

сти». 

Вопросы образования 

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.  

 

Достижения  воспитанников  в  конкурсах детского творчества.   

Воспитанники ДОУ принимали участие во всероссийских и городских, 

областных конкурсах детского творчества:  

- международный конкурс «Маленький гений» ,  победитель, Малыхина Али-

на, 5 лет; 

- международный творческий конкурс «Осенняя флористика», победитель, 

Малыхина Алина, 5 лет; 

- международный творческий конкурс «Осенняя флористика», победитель 

Анисимов Архип, 5 лет; 

- международный конкурс для дошкольников «Новогодняя снежинка» , побе-

дитель, Ломоносова Милена, 5 лет; 
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- международный конкурс для дошкольников «Новогодняя снежинка» , при-

зер, Малыхина Алина 5 лет; 

- международный конкурс «Азбука безопасности», победитель, Малыхина 

Алина, 5 лет; 

- III конкурс детских рисунков «Дом, где живут сказки», Белгородский госу-

дарственный театр кукол, лауреат Щербак Лада, 7 лет; 

- III конкурс детских рисунков «Дом, где живут сказки», Белгородский госу-

дарственный театр кукол, лауреат Тарасов Влад, Погорельцев Савелий, 6 

лет; 

- «Восточная сказка», лауреат, Погорельцев Савелий,  Тарасов Влад 6 лет. 

- муниципальный конкурс «Мозаика детства», номинация песенное творче-

ство, дуэт, Лепетченко Виктория, Лепетченко Вероника, призеры. 

 
Выполнение мероприятий о поступлении и расходовании средств. 

 

В течение 2016-2017учебного года в ДОУ поступали средства из раз-

ных источников согласно смете: бюджетные городские, бюджетные област-

ные, внебюджетные (родительская плата, средства от платных дополнитель-

ных услуг, благотворительные пожертвования).  Денежные средства расхо-

довались согласно финансового плана исходя из потребностей и нужд учре-

ждения. 

 

    Областной бюджет 2016 г. 

 

   

№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

Из каких 

средств 

оплачено 

Цена контракта 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81/1 от 

18.03.2016г 

ИП Комаров 

Станислав Сер-

геевич 

Игровое оборудова-

ние 

 областной 

бюджет 

16000 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81/2 от 

19.04.2016г 

ИП Комаров 

Станислав Сер-

геевич 

Игровое оборудова-

ние 

 областной 

бюджет 

17000 

п.5.ч.1.ст.

93. ФЗ.44 

№63/1 от 

29.09.2016г 

ООО «Детская 

площадка» 

игровое оборудова-

ние 

 областной 

бюджет 

34000 

Итого 

кол-во 

закупок 

(кон-

трак-

тов):  

три    67 000,00 
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Внебюджетные средства 2016 г. 

 
№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена контракта 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№102 от 

01.01.2016г 

ООО «СВ-

Сервис» 

Оказание услуг (Вер-

сия для слабовидя-

щих) 

226 ст. вне-

бюджет 

3100 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№1/81 от 

01.01.2016г 

АНО ИО  «Дело-

вой вестник» 

Лицензия на СКЗИ 

«КриптоПроC CSP» 

225 ст. вне-

бюджет 

1800 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 13 от 17.02.2015 

г. 

ООО «СВ-

Сервис» 

Поддержка сайта за 6 

мес. 

225 ст. вне-

бюджет 

7800 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81/1 от 

29.02.2016г. 

ООО «Элси-

Сервис» 

Антивирусная про-

грамма 

340 ст. вне-

бюджет 

3600 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 78 от 25.02.2016 

г.  

ООО «Тубус» Канцелярские товары 340 ст. вне-

бюджет 

4 632,00 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81/1 от 

29.02.2016г. 

ООО «Элси-

Сервис» 

Заправка картриджа 225 ст. вне-

бюджет 

300 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81/1 от 

29.02.2016г. 

ООО «Элси-

Сервис» 

Картридж 225 ст. вне-

бюджет 

950 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№81 от 29.02.2016г ИП Ерёмин А.В.  восстановление и 

заправка   картриджа 

225 ст. вне-

бюджет 

400 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№84 от 03.03.2016г ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Дезинфицирующее 

средство 

340 ст. вне-

бюджет 

2128,01 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№53 от 24.02.2016 ООО «СВ-

Сервис» 

Оказание услуг (об-

новление информа-

ции) 

226 ст. вне-

бюджет 

1.300 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№80 от 03.03.2016 ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Чашки 340 ст. вне-

бюджет 

1920 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№79 от 03.03.2016 ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Эл. Товары 340 ст. вне-

бюджет 

3199-92 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№2016102 от 

21.03.2016г 

ООО «Ланд-

шафтное бюро» 

Оформление паспор-

та архитектурно-

планированного ре-

шения и благо-

устройства террито-

рии 

226ст. внебюд-

жет 

10000 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№162 от 

07.04.2016г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Тачка садовая 340 ст. вне-

бюджет 

2680 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 14-3/04/16 от 

22.04.2016г 

ОГУП  «Обл-

дорснаб» 

Транспортные услуги 226 ст. вне-

бюджет 

2500 
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п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ ББ-258 от 28. 

04.2016 

ФБУ Белгород-

ский ЦСМ 

Периодическая по-

верка: Весы 

225 ст. вне-

бюджет 

2946,32 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 146 от 

26.05.2016г 

ООО «Тубус» Бумага 340 ст. вне-

бюджет 

3750 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ ТДЭЦ/Блг-100-

63 04.05 .2016г 

ООО «ТД 

«Энергоцентр» 

Трансформаторы то-

ка 

 340 ст. вне-

бюджет 

1332 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 07/09/16 от 

07.05.2016г 

ООО «Тубус» Калькулятор 310 ст. вне-

бюджет 

1056 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№309/08.2016 от 

01.07.2016г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

хозяйственные  то-

вары 

340 ст. вне-

бюджет 
3400,41 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№30 от 

01.07.2016г 

ИП Богушева 

Е.И. 

Профилактика Кон-

диционера 

225 ст. вне-

бюджет 

2400 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№6134753810/348 

от 06.07.2016г 

ООО «М.видео» Холодильник 310 ст. вне-

бюджет 

25680 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№04 от 14.08.2016г ИП Ткаченко 

В.В. 

мед/ оборуд 340 ст. вне-

бюджет 

5280 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№2016/81 от 

21.08.2016г 

ООО «Гамма-

Авангард» 

медикаменты 340 ст. вне-

бюджет 

2000 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№6134753810/348 

от 26.08.2016г 

ООО «М.видео» Телефон 310 ст. вне-

бюджет 

1980 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 26/08/16-2 от 

26.08.2016 г.  

ООО «Тубус» Канцелярские товары 340 ст. вне-

бюджет 

20 000,00 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№ 26/08/16-1 от 

26.08.2016 г.  

ООО «Тубус» Канцелярские товары 340 ст. вне-

бюджет 

18 943,07 

Итого кол-во закупок (кон-

трактов):  

   130 577,81 

 

Бюджетные средства 2016 г.  

 
№ 

п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключе-

ния 

Постав-

щик 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена кон-

тракта 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 0301/25/7-180 

от 01.01.2016г 

ПАО «Ростеле-

ком» 

Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к Инфор-

мационной системе 

образовательных 

услуг  «Виртуаль-

ная школа» 

 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

7800 
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п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 526033-01-буо-

к от 25.01.2016г 

 

 

ООО «Транс-

портная ком-

пания «Эко-

транс» 

Оказание услуг по 

вывозу ТБО 

 

 

бюджет 

 

 

 

36991,13 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№764 от 

01.01.2016г 

 

 

ФГКУ УВО 

УМВД России 

по Белгород-

ской области 

Оперативное реаги-

рование нарядом 

полиции 

бюджет 

 

 

 

13983 

 

 

 

п.5.ч.1.с

т.93. 

ФЗ.44 

№104/16/04 от 

04.02.2016г 

 

 

 

МУП  Аварий-

ная служба г. 

Белгорода 

 

 

 

на оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию 

внутридомовых 

инженерных сетей в 

здании 

бюджет 

 

 

 

 

 

63655,2 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№3612Т00425 от 

19.02.2016г 

 

 

 

 

ФГУП  «Охра-

на» МВД Рос-

сии по Белго-

родской обла-

сти 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию  ком-

плекса технических 

средств охраны на 

объектах 

бюджет 

 

 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 472-СПИ от 

19.02.2016г 

 

 

 

ООО «Защита» 

 

 

 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию  си-

стемы передачи из-

вещений 

бюджет 

 

 

 

 

12840 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№109/03 от 

24.02.2016г 

 

 

 

 

ООО  «Техни-

ческий Барьер» 

 

 

 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию по-

жарной сигнализа-

ции и системы опо-

вещения о пожаре 

бюджет 

 

 

 

 

 

26964 

 

 

 

 

 

п4 

ч1ст93

ФЗ44 
№81 от 

24.02.2016г 

ОГБЗУ «Дез-

инфекцион-

ная станция в 

г. Белгороде» 

Оказание услуг по 

профилактической 

дезинфекции по-

стельных принад-

лежностей 

бюджет 

 

 

 

 

23954 

 

 

 

 

п.5.ч.1.с

т.93. 

ФЗ.44 

№ МО-081 от 

24.02.2016г 

 

 

МБУЗ ГП №6 

города Белго-

рода 

 

На проведение пе-

риодических меди-

цинских осмотров 

(обследований) 

бюджет 

 

 

 

55626 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 9 от 

25.02.2016г 

ООО  «Профи-

лактика» 

 

 

 

на проведение де-

ратизационных, 

дезинсекционных и 

дезинфикционных 

работ 

бюджет 

 

 

 

 

2952 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№81-1/3-16 от 

14.03.2016г 

 

 

ООО «Торг-

МонтажСер-

вис» 

 на поставку запча-

стей технологиче-

ского оборудования 

 

бюджет 

 

 

 

6630 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№81/1 от 

18.05.2016г 

 

 

Учебно-

курсовой ком-

бинат 

 

обучение ответ-

ственных лиц за 

энергохозяйство 

 

бюджет 

 

 

 

2450 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

№ ББ-256 от 

01.05.2016 

 

ФБУ «Белго-

родский ЦСМ» 

 

Выполнение работ 

в области метроло-

гии (поверка моно-

 

бюджет 

 

320,41 
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.   метров 

 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№36-48 от 

12.05.2016г 

 

 

ФБЗУ «Центр 

гигиены и эпи-

демиологии в 

Белгородской 

области» 

Оказание услуг по 

гигиеническому 

обучению и атеста-

ции 

 

бюджет 

 

 

 

 

5400,03 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 120/16 от 

13.05.2016г 

 

 

 

 

ООО «СпецРе-

гионСервис» 

 

 

 

 

Замер сопротивле-

ния изоляции  элек-

тропровод-

ки.поверка первич-

ных средств пожа-

ротушения (16 шт) 

бюджет 

 

 

 

 

 

4280 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№81/1 от 

18.05.2016г 

 

 

Учебно-

курсовой ком-

бинат 

 

обучение ответ-

ственных лиц за 

энергохозяйство 

 

бюджет 

 

 

 

2450 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№307 от 

01.07.2016г 

 

 

ООО «Арсе-

нал-Разноторг» 

Поставка товара                                            

(спецодежда хала-

ты) 

 

бюджет 

 

 

 

7000 

 

 

 

п4 

ч1ст93

ФЗ44 

№81-2/3-16 от 

01.09.2016г 

ООО «Торг-

МонтажСер-

вис» 

 на поставку запча-

стей технологиче-

ского оборудования 

 

бюджет 

 

 

 

4310 

 

 

 

Итого 

кол-во 

заку-

пок 

(кон-

трак-

тов):  

        279 165,77 

 

Средства родительской платы 2016 г. 

 
№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена контракта 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№78 

от01.04.2016г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Моющее/ чистящее 

средство 

340 ст. роди-

тельская пла-

та 

13.000 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№308 от 

01.07.2016г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Моющее/ чистящее 

средство 

340 ст. роди-

тельская пла-

та 

12.000 

Итого кол-во закупок (кон-

трактов):  

   25.000 
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Областной бюджет 2017г. 

 
№ п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена контракта 

п. 4. 

ч.1.ст.93.

ФЗ.44. 

№21-1 от 

26.04.2017г 

ООО «Детская 

площадка» 

Игровое оборудова-

ние 

бюджет 67 000,00 

Итого 

кол-во 

закупок 

(кон-

трак-

тов):  

 один    67 000,00 

 

 

Внебюджетные средства 2017г. 

 
№ 

п/п 

№ контракта, 

дата заключе-

ния 

Постав-

щик 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена кон-

тракта 

1 № 39-П 

от06/02/2017г 

БГТУ им 

В.Г.Шухова 

повышение ква-

лификации в сфе-

ре закупок 

226 ст. вне-

бюджет 

12 000,00 

2 №77 от 

27.03.2017г 

 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Моющее  сред-

ство 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

 

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 «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Дезсредство 340 ст. вне-

бюджет 

1 800,00 

5 № 1/81/17 от 

27/03/2017г 

«Ростелеком»  Предоставление 

доступа к ИС вир-

туальная школа" 

2261000 

ст.внебюдже

т 

7 799,80 

6 №314 от 

27.03.2017г 

 

ООО «СВ-

Сервис» 

 

Хостинг 

 

 

226 ст. вне-

бюджет  

 

4 200,00 

 

 

7 №27/03/81 от 

28/03/2017г 

 

ЗАО «Строй-

депо» 

 

Стройматериалы 

 

 

340 ст. вне-

бюджет  

 

18212,62 

 

 

8 №81 от 

27.03.2017г 

 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Хозяйственные 

товары полотно 

ХПП 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

 

2 200,00 

 

 

 

9 № 30/03/81 от 

30/03/2017г 

ООО  «Ги-

перстрой» 

В/Д краска 

 

340 ст. вне-

бюджет 

1 399,00 
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10 №78 от 

27.03.2017г 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Моющее средство 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

7329,82 

 

 

11 №80 от 

27.03.2017г 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Электротовары 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

2699,84 

 

 

12 № 1504 от 

27/03/2017г 

 

ООО ЦИТ 

«АВЕРС» 

Обслуживание 

ИАС «АВЕРС» 

 

225 ст. вне-

бюджет 

7 080,00 

 

 

13 №79 от 

27.03.2017 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Хозяйственные 

товары 

 

340 ст. вне-

бюджет 

5 277,42 

 

 

14 №83 от 

27.03.2017 

 

ООО «Арсе-

нал-

Разноторг» 

Посуда 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

1 242,00 

 

 

15 № 39 от 

29.03.2017 г.  

 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

 

Огнетушители 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

5 000,00 

 

 

16 № 057/17 от 

19.04.2017 г.  

 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

 

 Огнетушители 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

4 185,00 

 

 

17 № 057/17 от 

19.04.2017 г.  

 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

 

Подставка для ог-

нетушителей 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

1 700,00 

 

 

18 №25 от 

20/04/2017г 

 

ООО ТДП 

 

 

Строительные ма-

териалы  

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

7 337,46 

 

 

19 №01/04-17/81 

 

 

ИП Русанов 

 

 

Строительные ма-

териалы  

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

28 346,15 

 

 

20 

№420 от 

20.04.2017г 

 

 

ОАУ «Центр 

охраны труда 

Белгородской 

области» 

Обучение по 

охране труда 

 

 

226ст. вне-

бюджет 

 

 

4 050,00 

 

 

 

21 № 11-7/04 от 

18.04.2017г 

ОГУП  «Обл-

дорснаб» 

Транспортные 

услуги 

226 ст. вне-

бюджет 

2 500,00 

22 

№ 47 от 

21.04.2017 г.  

 

ООО «Тубус» 

 

 

Канцелярские то-

вары 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

 

3 716,88 

 

 

 

23 №27/04/17-81 

 

 

ООО «Гамма-

Авангард» 

Медикаменты 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

2 000,00 

 

 

24 №28/04/17-81 

 

 

ООО «Гамма-

Авангард» 

Медикаменты 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

2 000,00 

 

 

25 №02/05-17/81 

 

 

ИП Русанов 

 

 

Строительные ма-

териалы  

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

9 932,70 

 

 

26 №30 от ООО «Элси- Картридж 225 ст. вне- 950 
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04.05.2017г. Сервис»  бюджет  

27 №32 от 

18.05.2017г. 

 

ООО «Элси-

Сервис» 

 

Заправка картри-

джа 

 

225 ст. вне-

бюджет 

 

310 

 

 

28 03/07-17/81 

 

 

ИП Русанов 

 

 

Моющее средство 

 

 

340 ст. вне-

бюджет 

 

4 961,85 

 

 

Итого 

кол-во 

заку-

пок 

(кон-

трак-

тов):  

двадцать восемь       157 500,72 

 

Бюджетные средства 2017 г. 

 
№ 

п/п  

44Ф/З 

№ контракта, 

дата заключе-

ния 

Постав-

щик 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

из каких 

средств 

оплачено 

Цена кон-

тракта 

п4 

ч1ст93

ФЗ44 

№81-ТО-17 от 

30/12/2016г 

ООО  «Торг-

МонтажСер-

вис» 

 на выполнение   по 

техническому об-

служиванию   тор-

гово-

технологическому 

оборудованию на 

пищеблоке 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

15984 

 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№117/03 от 

10.03.2017г 

 

 

 

 

ООО «Техни-

ческий Барьер» 

 

 

 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию по-

жарной сигнализа-

ции и системы опо-

вещения о пожаре 

бюджет 

 

 

 

 

 

26964 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№81-к17 

от10/03/2017г 

 

 

 

 

 

ООО «ДЕМИ-

УРГ» 

 на выполнение   по 

техническому об-

служиванию   тор-

гово-

технологическому 

оборудованию на 

прачечной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

16680 

 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 9 от 

10.03.2017г 

 

 

 

ООО «Профи-

лактика» 

 

 

на проведение де-

ратизационных, 

дезинсекционных и 

дезинфикционных 

работ 

бюджет 

 

 

 

 

2970 

 

 

 

 

п4 

ч1ст93

ФЗ44 

№ 9А от 

10.03.2017г 

 

 

 

ООО «Профи-

лактика» 

 

 

 

Оказание услуг по 

профилактической 

дезинфекции по-

стельных принад-

лежностей 

бюджет 

 

 

 

 

13750 
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п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 472-СПИ от 

10.03.2017г 

 

 

 

ООО «Защита» 

 

 

 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию  си-

стемы передачи из-

вещений 

бюджет 

 

 

 

 

12840 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№3612Т00425 от 

13.03.2017г 

 

 

 

 

ФГУП  «Охра-

на»  Росгвар-

дии по Белго-

родской обла-

сти 

 

 

Оказание услуг по 

техническому об-

служиванию  ком-

плекса технических 

средств охраны на 

объектах 

 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

2760 

 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 

281100023637от 

22.03.2017г 

 

ПАО «Ростеле-

ком» 

Услуги телефонной 

связи 

 

 

бюджет 

 

 

 

14000 

 

 

 

п.5.ч.1.с

т.93. 

ФЗ.44 

№ МО-095 от 

29.03.2017г 

 

 

ОГБУЗ «ГП 

№6 города Бел-

города» 

 

На проведение пе-

риодических меди-

цинских осмотров 

(обследований) 

бюджет 

 

 

 

59134 

 

 

 

п.5.ч.1.с

т.93. 

ФЗ.44 

№199/17/ОУ от 

29.03.2017г 

 

 

 

 

МУП  Аварий-

ная служба г. 

Белгорода 

 

 

 

на оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию 

внутридомовых 

инженерных сетей в 

здании 

бюджет 

 

 

 

 

 

67494,72 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№40 от 

29/03/2017г 

 

 

ООО «ПОЖ-

СТРОЙ» 

 

 

Испытание внут-

реннего противо-

пожарного водо-

провода 

бюджет 

 

 

 

3600 

 

 

 

п4 

ч1ст93

ФЗ44 

№764 от 

03/04/2017г 

Реагирование 

группами за-

держания ОВО 

по г.Белгороду  

(ФГКУ УВО 

ВНГ) 

Реагирование груп-

пами задержания 

ОВО по 

г.Белгороду  

 

 

бюджет 

 

 

 

 

 

15322,8 

 

 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№11-6/04 от 

18/04/2017г 

ОГУП Обл-

дорснаб 

Поставка песка бюджет 

 

 

 

1860 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№18/05/81 от 

18/05/2017г 

 

 

Учебно-

курсовой ком-

бинат 

 

Обучение ответ-

ственных лиц за 

энергохозяйство 

 

бюджет 

 

 

 

2450 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 657571-01-буо-

к от 24.05.2017г 

 

 

ООО Транс-

портная ком-

пания «Эко-

транс» 

Оказание услуг по 

вывозу ТБО 

 

 

бюджет 

 

 

 

19514,25 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

ББ-689/03/17 от 

06.06.2017г 

 

 

ФБУ" «ЦСМ» 

 

 

 

Поверка весов 

 

 

 

бюджет 

 

 

 

3337,47 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№ 777461-01-буо-

к от 06.07.2017г 

 

 

ООО  Транс-

портная ком-

пания «Эко-

транс» 

Оказание услуг по 

вывозу ТБО 

 

 

бюджет 

 

 

 

21420 
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п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№5039 от 

27/07/2017г 

 

 

ФБУЗ  Центр 

гигиены и эпи-

демиолог. 

 

Атестация по гиги-

енич обучению 

 

 

бюджет 

 

 

 

11582,88 

 

 

 

п. 4. 

ч.1.ст.9

3.ФЗ.44

. 

№81/170717 от 

09/08/2017г 

 

 

ООО  «Биз-

нес-

Стройплюс» 

 

 

Ремонт крыши 

 

 

 

 

бюджет 

 

 

 

 

103761 

 

 

 

 

Итого 

кол-во 

заку-

пок 

(кон-

трак-

тов):  

 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ 

  

  

  415 425,12 

 

Средства родительской платы 2017 г. 

 
№ п/п № контракта, 

дата заключения 

Поставщик Наименование то-

вара, работ, услуг 

СТАТЬЯ                                                                                                

Из каких 

средств 

оплачено 

Цена контрак-

та 

1 № 430/2 от 

30/06/2017г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Жавель Абсолют дез-

средство 

340 

ст.родительска

я плата 

1 605,00 

2 № 403/2 от 

30/06/2017г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Полотно ХПП 340 

ст.родительска

я плата 

2 650,00 

3 № 430 от 

30/06/2017г 

ООО «Арсенал-

Разноторг» 

Моющее, чистящее 

средство 

340 

ст.родительска

я плата 

6 150,00 

Итого 

кол-во 

закупок 

(кон-

трак-

тов):  

тридцать один    10 405,00 

 

В течение 2016-2017 учебного года в учреждении был произведен частич-

ный косметический ремонт за счет внебюджетных средств (материалы для 

ремонта были пожертвованы родителями воспитанников, работы произведе-

ны силами сотрудников и родителей) 

 
АКТ № 4. 

выполнения ремонтных работ по МБДОУ д/с № 81 

 за 2017 год 

 

31.07.2017 г. 

 

Комиссия, назначенная приказом  заведующей Шадровой В.Н.  

от 31.07.2017 г. № 81  в составе: 

Председатель: Шадрова В.Н. заведующая 
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Члены комиссии: 

Кленова А.П., старший воспитатель. 

Макарова Н.И., зам.зав. по АХР, 

Водяницкая Н.С. ст.  медицинская сестра, 

Бирюкова Г.Н.,  воспитатель, председатель ПК. 

составили настоящий акт в том, что в МБДОУ  были проведены следующие ремонтные 

работы за бюджетные и  внебюджетные средства 

 

№ 

п/п 

Виды работ Где производи-

лись 

Стоимость Кто выполнял 

1. Покраска лест-

ничных проё-

мов 

 

 

лестничные 

пролёты 

 

 

5 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники) 

 

2.       Ремонт меди-

цинского кабинета 

покраска стен 

 

5 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

3 Ремонт оборудова-

ния 

 покраска 

 

 

территория 

 

12 000 

 

Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

4 

 

Завоз песка. территория 

 

3 000 Внебюджетные средства 

(родители) 

 

5 Выполнение меро-

приятий по пожар-

ной безопасности 

(поверка огнетуши-

телей, замена по-

жарных рукавов) 

 10 000 Бюджетные средства 

6. Ремонт в кабинете 

психолога 

 20 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

7. Покраска стен в 

коридорах 

коридоры 15 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

8. Косметический ре-

монт  

Покраска стен в 

групповых комна-

тах 

20 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

9. Установка пласти-

кового окна 

Психологический 

кабинет 

10 000 Внебюджетные средства 

(сотрудники, родители) 

10. Частичный ремонт 

кровли 

 104000 Бюджетные средства 

  Итого:  204 000  

председатель комиссии – Шадрова В.Н., заведующая 

члены комиссии:  Макарова Н.И., зам.зав. по АХР, 

Водяницкая Н.С. ст.  медицинская сестра, 

Бирюкова Г.Н.,  воспитатель, председатель ПК, 

Кленова А.П., старший воспитатель. 

 

В соответствии с  Программой развития ДОУ, ООП ДО были выполне-

ны работы по созданию предметно-развивающей пространственной среды в 
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рекреациях. (источник финансирования – внебюджетные средства от доходов 

за платные образовательные услуги, средства областного бюджета). 

 
АКТ № 11. 

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

31.07.2017 г. 

 

Комиссия, назначенная приказом  заведующей Шадровой В.Н.  

от 31.07.2017 г. № 81  в составе: 

Председатель: Шадрова В.Н. заведующая 

Члены комиссии: 

Кленова А.П., старший воспитатель. 

Макарова Н.И., зам.зав. по АХР, 

Водяницкая Н.С. ст.  медицинская сестра, 

Бирюкова Г.Н.,  воспитатель, председатель ПК. 

составили настоящий акт в том, что в МБДОУ  были проведены работы по оснащению 

развивающей предметно- пространственной среды. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Где производи-

лись 

Стоимость Кто выполнял 

1. Создание музея этниче-

ской куклы «Россия- ро-

дина моя» 

 

 

В рекреации 1-го 

этажа 

 

 

   30 000 Внебюджетные 

средства (сотруд-

ники) 

 

2. Создание картинной галереи В рекреации 2-го 

этажа 

 

 

20 000 Внебюджетные 

средства (сотруд-

ники, родители) 

4. Оборудование уголка русской 

народной сказки. 

В рекреации 1-го 

этажа 

 

3 000 Внебюджетные 

средства (сотруд-

ники) 

 

  Итого:  53 000  

председатель комиссии – Шадрова В.Н., заведующая 

члены комиссии:  Макарова Н.И., зам.зав. по АХР, 

Водяницкая Н.С. ст.  медицинская сестра, 

Бирюкова Г.Н.,  воспитатель, председатель ПК, 

Кленова А.П., старший воспитатель. 

 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития. 
В следующем году планируется работа по повышению уровня компе-

тентности педагогов через: 

- самообразование; 

- курсы повышения квалификации ОГАОУ ДПО Бел ИРО; 

- повышение уровня квалификации педагогов посредством Интернет-

ресурсов;   

 - участие в научно-практических конференциях разного уровня; 
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- изучение и внедрение актуального педагогического опыта МБДОУ г. Бел-

города и других регионов. 

     - Повышение уровня освоения информационно-коммуникационных техноло-

гий и применение их в практическую работу. 

На следующий учебный год педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие образовательные задачи:    

 - сохранение и укрепление физического и психологического здоровья до-

школьников через использование современных здоровьесберегающих техно-

логий посредством интерактивного взаимодействия детей, педагогов, роди-

телей; 

- формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств  через 

организацию работы по краеведению и внедрение интегрированного курса 

«Белгородоведение»; 

 - создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

для формирования межличностных отношений в условиях инклюзивного об-

разования при активном сотрудничестве с  родителями воспитанников и при-

влечении их к участию в образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий __________Шадрова В.Н.  
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