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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462» в период с 05.02.2019 по 1.04.2019 г. в МБДОУ № 47 

было проведено самообследование деятельности. 

Целью проведения самообследования является Обеспечение доступности 

и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования  

Задачи самообследования: 

- Получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- диагностирование соответствия между предполагаемым и 

реальным состоянием процессов, условий и результатов деятельности 

образовательного учреждения; 

- установление причин существующих проблем и определение 

путей их разрешения; 

- рассмотрение динамики изменения объектов обследования, 

позволяющее спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного 

учреждения 

В соответствии с п 6 Порядка проведения самообследования проведён 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности; 

- структура управления организацией; 

- содержание и качество подготовки воспитанников; 

- организация воспитательно- образовательного процесса; 

- качество кадровых, учебно-методических, материально- 

технических условий реализации основной общеобразовательной 

программы; 

- медицинское обеспечение; 

- организация питания; 

- анализ показателей деятельности организации 

Вся деятельность МБДОУ д/с № 47 построена в соответствии с 

учредительными документами, представленными на официальном сайте 

учреждения в разделе «Документы» (сайт: http://mdou47.beluo31.ru/ ). 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 47 (далее МБДОУ) 

проводилось в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

http://mdou47.beluo31.ru/
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица 1 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

По состоянию на: 

2017 г. 2018 г. 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, 
в том числе: 

человек 308 318 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 297 309 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 - 5 часов) 

человек 13 9 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого- 
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 24 37 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 
лет 

человек 284 281 

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

человек/% 308 / 100% 318/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 297 / 96,4% 309 /97% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 
часов) 

человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

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

человек/% 41/ 13% 44/14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 
и (или)психическом развитии 

человек/% 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 41/ 13% 44/14% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 41/ 13% 44/14% 

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

д/д 9,6 9,1 
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1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том 
числе: 

человек/% 30 /100% 30 /100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

человек/% 15 / 50% 17/57% 

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

человек/% 15 / 50% 17/57% 

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

человек/% 15 / 50% 13/43% 

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

человек/% 15 / 50% 13/43% 

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

человек/% 25/ 83 % 20/ 67 % 

1.8.1 Высшая человек/% 8 / 26% 14 /47% 

1.8.2 Первая человек/% 17/ 56% 6 /20% 

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

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 5 / 16% 9 /30% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 1 /3% 

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

человек/% 6 / 20 % 9 /30% 

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

человек/% 2/6 % 13% 
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1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 30/100 % 32 /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно- 
хозяйственных работников 

человек/% 30/100 % 32 /100% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной 
организации 

% 1/10,1 1/10,6 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет да да 

1.15.4 Логопеда Да/ нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет да да 

2. Инфраструктура    

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

кв. м 5,9 кв.м. 5,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв. м 127 кв.м. 127 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/ нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала Да/ нет да да 

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

Да/ нет да да 
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Аналитическая часть 

Раздел 1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №47 г. Белгорода введено в 

эксплуатацию в 1972 году.  

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Местонахождение учреждения: юридический адрес и фактический адрес: 

308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Железнякова д.17а. 

Телефон (факс): (4722) 34-96-34, 34-16-82 

E-mail: mdou47@beluo31.ru 

Web-sait: http://mdou47.beluo31.ru/ 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функции 

и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации г. Белгорода (далее - Учредитель). Местонахождение 

Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. Контактные телефоны: 

Берёзка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления 

образования администрации г. Белгорода, начальник дошкольного отдела, - 

(4722) 32-40-04, тел/факс (4722) 55-37-17; (4722) 55-34-29 (общий) 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий 

Диденко Татьяна Михайловна. 

 

Лицензия на образовательную деятельность 
Деятельность МБДОУ д/с № 47 по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и бесплатного 

характера регламентируется: уставом МБДОУ д/с № (дата регистрации 

22.07.2015г. №1009); лицензией на право ведения образовательной 

деятельности выданную 01 апреля 2016 года Департаментом образования 

Белгородской области, регистрационный № 8218. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
 Учреждение расположено в Северной части г. Белгорода. Общая площадь 

здания 1999 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 1818 кв. м.
 
Расположено во дворе жилого 

массива, вследствие чего контингент воспитанников составляют дети из 

ближайших домов, что является одним из факторов установления партнёрских 

отношений с родителями воспитанников. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются спортивный зал, 

музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - психолога, 

учителей – логопедов, музыкальных руководителей и инструктора по 

mailto:mdou47@beluo31.ru
http://mdou47.beluo31.ru/
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физической культуре, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры и прививочный 

кабинет. В МБДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта, локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, 

старшего воспитателя, заместителя заведующего по АХР, педагога-психолога, 

медицинского работника, кладовщика. В учреждении имеется в наличие 3 

компьютера, 11 ноутбуков, 2 медиапроектора, 2 принтера и 5 МФУ.  

Также функционируют информационно-аналитические системы «АВЕРС: 

Расчет меню питания». В целях соблюдения антитеррористической 

безопасности в детском саду по периметру территории установлена система 

охранного видеонаблюдения (7 камер), оборудованы тревожная кнопка и 

автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на централизованный 

пульт единой службы спасения. 

Территория озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Коллектив детского сада старается сделать так, чтобы оформление 

соответствовало современным педагогическим, эстетическим требованиям, 

отличалось индивидуальными дизайнерскими решениями.  

Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение рассчитано на 247 воспитанников (в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13).  

Списочный состав детей на 31.12.2018 г. – 318 человек: 309 человека – 

группы полного дня и 9 человек – группа кратковременного пребывания. В 

2017-2018 учебном году функционировали 13 возрастных групп в возрасте от 2 

до 7 лет. Из них группы компенсирующей направленности, для детей с 

нарушением речи (от 5 до 7лет) - 2 группы. В детском саду функционировала 

группа кратковременного пребывания. В 2018 учебном году группу посетили 9 

воспитанников (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Возрастная группа 
Возраст 

детей 
Списочный 

состав 

1. Первая младшая группа №1 «Горошинки» 2-3 года 27 

2. Первая младшая группа №2 «Утята» 2-3 года 28 

3. Вторая младшая группа №9 «Капитошки» 3-4 года 25 

4. Вторая младшая группа №12 «Знайки» 3-4 года 27 

5. Средняя группа №3 «Колокольчики» 4-5 лет 30 

6. Средняя группа №11 «Землянички» 4-5 лет 28 

7. 
Старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР № 6 «Василёк» 5-6 лет 14 

8. Старшая группа №4 «Пчелки» 5-6 лет 26 

9. Старшая группа №7 «Звездочки» 5-6 лет 30 

10 

Подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР №5 «Василёк» 6-7 лет 14 
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11 
Подготовительная к школе группа № 8 
«Капельки» 6-7 лет 30 

12 
Подготовительная к школе группа № 10 
«Солнышко» 6-7 лет 30 

13 Группа кратковременного пребывания 2-3 года 9 

Общая численность воспитанников: 318 

 
В 2018 году МБДОУ д/с № 47 посещали дети проживающие, в основном, в 

микрорайоне улиц Железнякова – Челюскинцев – Садовая-Б. Хмельницкого-

Некрасова. 95,2% детей из полных, благополучных семей. Неблагополучных 

семей в МБДОУ – 2 (0,6% от общего количества детей). 

 

Социальный статус семей 

Таблица 3 
№ Социальный паспорт семей Количество детей из 

данной категории семей 
в % 

2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

1  Полные семьи 268 303 90 95,2 

2  Не полные семьи 14 15 4,7 4,72 
3  Одинокая мать 11 11 3,7 3,46 
4  Потеря одного кормильца 4 4 1,3 1,26 
5 Неблагополучные семьи 1 2 0,3 0,6 

 

Таблица 4 

№ Социальный статус родителей 

Количество 

человек 
в % 

2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

1 Работающие 474 523 80 84,2 

2 Военнослужащие 5 12 1 1,9 

3 Пенсионеры 2 2 0 0,3 

4 Индивидуальные предприниматели 18 15 3 2,4 

5 Не работают 97 98 16 2,5 

 

Таблица 5 

№ Социальный статус родителей 

Количество 

семей 
в % 

2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 

1 Многодетные семьи 17 22 5,7 7 

2 Малообеспеченные семьи 5 5 1,6 1,6 

3 Родители опекуны (усыновители) 0 0 0 0 

4 Дети сотрудников ДОУ 14 12 4,7 3,7 

5 Дети-инвалиды 0 1 0 0,3 

6 Родители-инвалиды 0 0 0 0 

7 Родители жители Украины 7 22 2,3 2,2 
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 Вывод: Анализ контингента воспитанников показал, полных семей стало 

больше в связи с увеличением количества набранных в ОУ детей. Анализ 

социального состава родителей выявил увеличение доли многодетных семей и 

военнослужащих (за счёт уменьшения состава родителей, работающих в 

бюджетных организациях, предпринимателей). Также отмечено увеличение 

детей прибывших из Украины. 

Система управления МБДОУ д/с № 47 

 
 

В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

управления являются: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 попечительский совет; 

 педагогический совет; 

 совет родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения; 

 родительский комитет (законных представителей) 

обучающихся группы. 

В течение 2018 года проведено 2 общих собрания работников 

Учреждения, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение и принятие локальных актов МБДОУ. 

2. Обсуждение и принятие отчёта о самообследовании муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 47 г. Белгорода. 

3. Анализ реализации годовых задач. 

4. Вопросы антитеррористической защищенности МБДОУ. 

Общее собрание работников 

Совет родителей 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Заведующий  -  

Диденко Татьяна Михайловна  

Старший воспитатель -  

Плыгунова Ирина 
Ивановна 

- Воспитатели 

- Педагог-психолог 

- Учитель - логопед 

- Музыкальный 
руководитель 

- Инстрктор по 
физической культуре 

Заместитель заведующего по 
АХР-  

Шмигирилова Нелля 
Викторовна 

- Помощники 
воспитателя 

-Вахте 
- Швея 

- Рабочий по стирке 
- Дворники 
- Сторожа 

- Рабочий по 
обслуживанию здания 

- Уборщик  
производственных 

помещений 

Старшая медицинская 
сестра -  

Оспищева Светлана 
Александровна 

- медсестра 

- зав.  складом 

- шеф-пова 

- повар 

- кух. рабочий 

Делопроизводитель - 

Царева Елена 
Васильевна 
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5. О награждении работниками грамотами управления образования 

администрации г. Белгорода. 

6. Приняты решения, определяющие направления работы на следующий 

год. 

Общее собрание попечительского совета проведено в сентябре 2018 г., 

где председатель Шевченко Н. А. отчиталась о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств за прошедший 2018 год, рассматривались вопросы 

планирования деятельности на 2019 год, заслушивался отчет о проведении 

летнего оздоровительного периода, заведующий Диденко Т. М.. напомнила 

членам ПС о ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

документах для оформления благотворительной помощи и пожертвований. 

Сведения о привлечении и расходовании средств доводились до сведения 

членов попечительского совета и родительской общественности через 

информационные стенды, официальный сайт МБДОУ. 

В течение 2018 года было проведено 4 заседания педагогического совета, 

в ходе которых рассматривались вопросы в соответствии с планом 

деятельности МБДОУ д/с № 47 на запланированные периоды. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения, 

в состав которого входят представители родительской общественности от всех 

возрастных групп, содействовал организации совместных мероприятий в 

учреждении – праздников, походов в театры и музеи, организации 

представления деятельности МБДОУ. 

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, развитие конкурсной культуры, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с 

действующим законодательством на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество образовательной 

деятельности ДОУ. Все коллегиальные органы управления Учреждением, а 

также профсоюзный комитет детского сада работает в тесном контакте с 

администрацией, их решения своевременно доводятся до сведения всех 

сотрудников МБДОУ. 

 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса 

 

 Характеристика образовательных программ 

Содержание образовательного процесса в Учреждении в 2018 учебном 

году определялось основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 47, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с использованием:  

- комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
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«Первые шаги»/под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С. Ю. 

Мещеряковой (обязательная часть) - 1 группа; 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (обязательная часть) - 7 групп. 

- УМК примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» /под ред. В.Т. Кудрявцева (обязательная часть) - 4 

группы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами: 

 «Играйте на здоровье!» (под ред. Л. Н. Волошиной), «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева), «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (авторы: Л.Н.Волошина, Л.В. Серых), «По речевым тропинкам 

Белогорья» (авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова), «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева), 

являющимися составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

В МБДОУ разработана Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

для групп компенсирующей, комбинированной направленности и логопункта 

МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом программы под ред. Т.Б. Филичевой, Т. В. Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». 

Для качественной реализации Программы проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики отразили положительную 

динамику развития воспитанников МБДОУ и использовались исключительно 

для: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Таблица 6 
№ образовательная 

область 
уровень начало 

года 
конец года 

1 Социально-
коммуникативное 
развитие 

достаточный уровень  -3 
допустимый уровень -2 
критический уровень  - 1 
качество не сформировано - 0 

1,8 2,2 

2 Познавательное 
развитие 

достаточный уровень  -3 
допустимый уровень -2 
критический уровень  - 1 
качество не сформировано - 0 

1,9 2,4 

3 Физическое 
развитие 

достаточный уровень  -3 
допустимый уровень -2 

1,5 2 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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критический уровень  - 1 
качество не сформировано - 0 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

достаточный уровень  -3 
допустимый уровень -2 
критический уровень  - 1 
качество не сформировано - 0 

1,6 1,9 

5 Речевое развитие достаточный уровень  -3 
допустимый уровень -2 
критический уровень  - 1 
качество не сформировано - 0 

1,3 2 

Средний показатель 1,6 2,1 

 

Вывод: из представленных данных видно, что по результатам освоения ООП 

ДО и АООП ДО по группам общий показатель составляет 2,1 балла, что 

соответствует среднему уровню развития ребенка. Стоит отметить, что во 

многих группах наблюдается резкая положительная динамика (улучшение 

показателей от 0,4 до 1,4  - физическое развитие в первой младшей группе), что 

объясняется не только естественным физическим развитием ребенка, но и 

эффективностью образовательной деятельности направленной на развитие 

координации и моторики детей раннего возраста. Достигнутые положительные 

результаты по социально-коммуникативному развитию (от 1,8 до 2,2, при 

максимальном - 3) и познавательному развитию (от 1,9 до 2,4), что 

свидетельствуют об эффективности использования выбранных парциальных 

программ и технологий работы с родителями.  

 

Организация инновационной деятельности 
Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 47 осуществляется в 

инновационном режиме федерального и регионального уровня: 

1. Федеральная инновационная площадка - «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников в контексте внедрения ФГОС ДО (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т.Кудрявцева). Основание - Приказ ФГАУ «ФИРО» г. Москва № 

439 от 23.10.2017г. «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения ФИРО». Сроки 

реализации - 2016-2019 г.г.  

Результативность: 

  Обучение педагогов на курсах повышения квалификации ОГАОУДПО 

«БелИРО» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 

требований ФГОС ДО с учетом концептуальных особенностей 

образовательной программы «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева»  

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии требованиями реализации инновационной деятельности 

(оборудование «Дары Фребеля»). 

 Включение родителей в открытый образовательный процесс 

дошкольного учреждения (тренинги, деловые игры, работа в командах) 

За истекший год мы уже можем сказать о том, что смогли обеспечить 

достижение требований стандарта дошкольного образования и заложить 
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основы развития творческого потенциала личности дошкольников 3-6 лет. 

Педагогами сконструирована модель организации образовательной 

деятельности, перспективное комплексно-тематическое планирование. 

Разработаны практико-ориентированные рекомендации для педагогов и 

родителей по использованию дидактического игрового набора «Дары 

Фрёбеля», как компонента реализации программы. Целенаправленно 

проводимая работа уже позволила отобрать наиболее эффективные методы и 

формы работы с детьми дошкольного возраста, обеспечивающее наиболее 

продуктивное образовательное взаимодействие, пробуждающее 

познавательный интерес и инициативу к различным видам детской 

деятельности. В 2018 году программа реализуется уже в четырех группах 

дошкольного учреждения. 

2. Федеральная инновационная площадка - «Формирование у детей 

готовности к изучению технических наук средствами парциальной 

образовательной программы «От Фребеля до робота» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». Основание – Приказ ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания российской академии образования» г. Москва № 6 

от 01.02.2018г. «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института 

по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»» Сроки 

реализации - 2018-2020 г.г.  

Результативность: 

  Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по обучению 

технологии организации непосредственно образовательной деятельности 

с использованием конструкторов и образовательной робототехники. 

 участие заведующего МБДОУ Диденко Т. М. во всероссийской выездной 

школе «Растим будущих инженеров» по теме: «Апробация и внедрение 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота», 11-13 сентября 2018 г. г. Самара. 

 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии требованиями реализации инновационной деятельности 

(оборудование Полидрон «Гигант», «Робо - мышь», мини-робот BEE-

BOT. «Умная пчела», «Найди код», «Проектирование», магнитные 

конструкторы, LEGO Education WeDo 2.0, планшет. 

 Участие в семинарах по «Внедрению парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота»». 

  Мастер-класс воспитателя Гориной О.Н. на тему: «От фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров». Мастер-класс для педагогов воспитателя 

Немцевой Н. Ю. на тему: «Обучение азам программирования с нуля» 

 В рамках работы детско-родительского клуба «Будущий первоклассник» 

был проведен семинар с участием детей и родителей на тему: 

«Алгоритмика и программирование в ДОУ» 

3.Региональная инновационная площадка - «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-
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игрового ЛЕГО-центра». Основание - Приказ Департамента образования 

Белгородской области от 12.04.2016г. № 1331 «О деятельности региональных 

инновационных площадок». Сроки реализации - 2016-2019 г.г. 

Результативность: 

 - Публикация в сборнике «Актуальные проблемы инновационной 

деятельности образовательных организаций в современных условиях» 

Горина О. Н., Сизикова В. В. «Легоконструирование в дошкольном 

образовательном учреждении», 2018 

 - Публикация в сборнике «Победители конкурсов профессионального 

мастерства – педагогам области» Диденко Т. М., Плыгунова И. И. 

«Актуальность применения лего - конструирования в детском 

образовательном учреждении», 2018           

 Участие в семинарах по «Развитию конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра 

на базе дошкольных образовательных организаций». Мастер-класс 

воспитателя Гориной О.Н. на тему: «Использование ЛЕГО - 

конструирования в детском саду». 

4. В качестве приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года определено направление по приобщению детей к 

культурному наследию, к классическим и современным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы, чему способствует 

реализация плана инновационной деятельности по проблеме «Технология 

создания психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного 

возраста средствами художественной литературы». Сроки реализации - 2018-

2020 г.г.  

Результативность: 

 Разработка диагностических материалов для входной диагностики. 

  Проведение диагностики по выявлению уровня психо-эмоционального 

комфорта. 

 Участие в семинаре для воспитателей ДОО по теме: «Технология 

создания психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного 

возраста средствами художественной литературы». 

 Обновление в группах библиотеки детского чтения. 

Одной из наиболее эффективных форм реализации годовых задач 

является проектная деятельность. Результаты данной работы представлены в 

таблице.  

Таблица 7 
№ 
п/п 

Направление Основание Результативность 

1.  Внедрение 
подвижных дворовых 
игр в систему 
физического 
воспитания 
дошкольных 
образовательных 

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода от 
10.10.2016г. № 
455 

 Разработаны картотеки 
дворовых игр, развлечений. 
 Проведение Спартакиады 

ДОО «Быстрее, выше, 
сильнее». 
 Воспитанниками 

старшего дошкольного 
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организаций 
г. Белгорода 

возраста разучено 35-40 
подвижных дворовых игр. 

2.  Внедрение 
дистанционных форм 
методического 
сопровождения 
родителей 
обучающихся по 
правовым, 
экономическим, 
медицинским, 
психолого-
педагогическим 
вопросам воспитания 
дошкольников в 
режиме on- line 

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
г.Белгорода от 
21.11.2017г. 
№1587 

 Создана страница 
на официальном сайте 
МБДОУ д/с №47 
«Онлайн-консультиро-
вание», где проводится 
анкетирование родителей 
по вопросам воспитания 
и развития 
дошкольников,  

 Размещен план-
график проводимых 
специалистами МБДОУ 
онлайн-консультаций, 

 Систематически 
размещаются 
консультации педагогов. 

3.  Организация 
спортивных секций 
для увеличения 
охвата детей 
старшего 
дошкольного возраста 
игрой в шахматы в 
дошкольных 
организациях 
г.Белгорода 

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
г.Белгорода от 
28.12.2017г. 
№1788 

 Создана развивающая 
среда для обучения детей игре 
в шахматы, 
 разработаны картотеки 

игр 
 проведены мастер-

классы по обучению игре в 
шахматы для слушателей Бел 
ИРО, педагогов, родителей 
 организованы 

шахматные турниры 
(Весенний, осенний) 
 Селиванов Нестор, 

победитель регионального 
конкурса по игре в шахматы 
«Мозаика детства», 2018 

4.  Профилактика 
нарушений опорно-
двигательного 
аппарата у 
воспитанников 
дошкольных 
организаций города 
Белгорода 

приказ 
управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода от 
02.08.2018 
№1067 

 Создана страница на 
официальном сайте МБДОУ 
д/с №47 «Муниципальный 
проект «Профилактика 
нарушений ОДА» 
 Разработаны картотеки 

упражнений утренней 
гимнастики, гимнастики после 
сна, подвижные игры 
направленные на 
профилактику ОДА,  
 организована секция 

«Здоровячек» для детей 
старшего дошкольного 
возраста по корригирующей 
гимнастике, 
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 размещены 
консультации педагогов, 
комплексы упражнений для 
детей направленные на 
профилактику нарушений 
ОДА 
 проведен смотр-конкурс 

«Нетрадиционное оборудова-
ние для профилактики 
нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата» 

5.  О постпроектной 
деятельности 
«Внедрение 
подвижных дворовых 
игр в систему 
физического 
воспитания 
дошкольных 
образовательных 
организаций г. 
Белгорода 

Приказ 
управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода от 
11.09.2018г.№ 
95 

 Создана страница на 
официальном сайте МБДОУ 
д/с №47 «Муниципальный 
проект «Построектная 
деятельность» 
 размещен график 

проведения и сценарии 
сезонных спортивных 
развлечений, а так же каталог 
подвижных дворовых игр 
консультации педагогов, 
комплексы упражнений для 
детей направленные на 
профилактику нарушений 
ОДА 
 информация о 

проведенных мероприятиях 
размещается в новостной 
ленте 
 на официальном сайте 

МБДОУ д/с №47 1 раз в месяц. 

 

Вывод: организация деятельности МБДОУ в инновационном режиме 

позволила решать вопросы формирования профессиональных компетенций у 

воспитателей, что позитивно отразилось на качестве образовательной 

деятельности. Педагоги активно используют в профессиональной деятельности 

материалы вебинаров. Своевременно изучать новинки помогает библиотечный 

фонд методической литературы и периодических изданий, комплекты которых 

в печатном и электронном вариантах аккумулируются в методическом 

кабинете, с указанием рекомендации рассмотрения актуальных тем.  

У обучающихся сформировались социальные качества, такие как 

коммуникативность. Повысился уровень развития интеллектуальных качеств 

старших дошкольников, уровень воображение  и творческого мышления.  

 

Организация дополнительного образования 
В 2018 году в МБДОУ д/с № 47 оказываются платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки основной образовательной программы дошкольного 
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образования МБДОУ д/с №47, с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей детей. Родители (законные представители) 

выявили приоритет по организации платных образовательных услуг: 

Таблица 8 
п/

п 
Наименование 

образовательной услуги 

ФИО 

руководителя 

Кол-во 

детей 

1 Развитие творческих способностей детей, 

кружок «Танцевальный калейдоскоп» 

Виноградова А. М. 85 

2 Развитие художественно-эстетических 

способностей, кружок «Мы – волшебники» 

Литвинова Я. В. 70 

3 Укрепление физического здоровья с 

обучением игре в баскетбол, кружок 

«Баскетбол-микс» 

Зверева М. Л. 24 

4 Обучение иностранному языку, кружок 

«Общаемся по-английски» 

Дьячкова С. А. 75 

5 Развитие художественно-творческих 

способностей, кружок «Гости из сказки» 

Азизова Л. О. 82 

 

Полностью реализованные программы платных образовательных услуг 

обеспечили погружение ребенка в атмосферу творческой активности, диалога, 

увлекательной деятельности. По результатам мониторинга, проводимого в 

МБДОУ, можно сделать вывод, что родители (законные представители) детей 

удовлетворены результативностью платных образовательных услуг на 96%, 

подтверждением тому служат положительные отзывы в «Книге замечаний и 

предложений» по предоставлению дополнительных услуг. 

 

Коррекционная работа в МБДОУ 

Одним из ключевых направлений деятельности МБДОУ д/с № 47 в 2018 

году является создание условий для всестороннего развития и воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для эффективной 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ в МБДОУ № 47 созданы 

соответствующие  условия и разработана адаптированная основная 

образовательная программа (АООП ДО). В нашем детском саду на постоянной 

основе  функционирует психолого-медико – педагогический консилиум 

(ПМПк), задачами которого являются: 

- комплексное обследование ребенка с особыми образовательными 

потребностями; 

- тщательный подбор содержания  материала осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей; 

- осуществление специализированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями,  

- обеспечение оптимального развития ребенка.  

В 2018 году было проведено 10 заседаний ПМПк.  
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      В феврале 2018 г.было проведено обследование речевого развития детей 

всех групп в возрасте с 3-7(8) лет. Из 273 воспитанников обследовано 268 

детей, выявлено с нарушениями речи 131 человек.   

 

 
В результате быловыявлено: 

 общее недоразвитие речи I уровень речевого развития – 6 детей, 

 общее недоразвитие речи II уровень речевого развития – 18 человек,  

 общее недоразвитие речи III уровень речевого развития – 50 

воспитанников,  

 фонетико-фонематическое нарушение речи – 50 человека, 

 фонетический дефект – 7 детей.  

 

В 2018 году в старшую группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР на основании заключений и рекомендаций ТПМПК ДОУ г. 

Белгорода были зачислены 14 детей, продолжили обучение в подготовительной 

к школе группе компенсирующей направленности 14 детей.  

В мае 2018 года из подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР было выпушено 12 детей. Из них с чистой 

речью 9 детей, со значительными улучшениями 3 ребёнка. 

Вывод: из 13 детей с ТНР 12 человек полностью освоили программу, 1 

ребёнок согласно рекомендациям ТПМПК ДОУ продолжил обучение в группе 

компенсирующей направленности.  

На логопедический пункт для получения коррекционной помощи были 

зачислены согласно заключениям и рекомендациям ТПМПК ДОУ 17 детей с 

ТНР. 

67% 

33% 

Обследовано Выявлено 

5% 

14% 

38% 

38% 

5% 

Результаты обследования: 

общее недоразвитие речи I 
уровень речевого развития  

общее недоразвитие речи II 
уровень речевого развития  

общее недоразвитие речи III 
уровень речевого развития  

фонетико-фонематическое 
нарушение речи  
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Вывод: из 17 детей выпущено 16 с чистой речью, один ребёнок 

продолжил занятия на логопедическом пункте согласно рекомендациям 

ТПМПК ДОУ. 

Выявлены следующие проблемы:  
- Увеличение количества детей с ОВЗ и детей, имеющих различные виды 

нарушений. 

- недопонимание родителями значимости и важности получения специальной 

помощи детям в коррекционной группе. 

Обследование 2017 г.                         Обследование 2018г. 

 

На итоговом заседании ПМПк коллегиально принято решение о 

консолидации усилий разных специалистов в области профилактики речевых 

нарушений  и их  раннего выявления. 

Вывод: разработать план - стратегию по повышению уровня 

родительской компетентности в вопросах речевого и психологического 

здоровья дошкольников.  

На должном уровне в 2018 учебном году работала психологическая 

служба, главной целью деятельности которой является психологическое 

здоровье детей, основу которого составляет полноценное психическое развитие 

ребенка на всех этапах детства. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 корекционно-развивающая работа; 

 психолого-педагогическое консультирование; 

 социально-психологическое обеспечение управленческих процессов; 

 психологическая профилактика и просвещение; 

 методическая работа. 

Работа педагога-психолога строилась при взаимодействие с детьми, 

родителями, педагогами. 

В течение года педагогом-психологом проведен ряд семинаров- 

практикумов и аутотренингов с педагогами МБДОУ, которые были направлены 

на обучение коллектива методам и приемам  здоровьесбережения. 

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались 

семьи воспитанников.  

В 2018 г. набраны дети первой младшей группы - 55 чел, второй младшей 

группы – 16 человек, средней группы – 5 человек, старшей группы – 5 человек.  

51% 

28% 

21% 

Обследовано Выявлено ТНР 

51% 

25% 

24% 

Обследовано Выявлено ТНР 
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В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ, а так же облегчения 

адаптационного периода педагогом-психологом была проведена следующая 

профилактическая работа: 

- просветительская работа с педагогами; 

- наблюдение за детьми и просветительская помощь воспитателям; 

- консультация родителей на тему «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения»; 

- групповые и индивидуальные игры и упражнения направленные на 

снятие эмоционального напряжения; 

- групповые и индивидуальные игры и упражнения направленные на 

формирование адекватных поведенческих установок; 

- групповые и индивидуальные игры и упражнения направленные на 

развитие коммуникативных навыков. 

Результаты исследования по прохождению адаптационного периода 

представлены в диаграмме. 

 
 

Также психологом проводилась работа по подготовке детей к школе. 

Начальная диагностика по готовности детей подготовительных к школе групп 

(74 чел.) к школьному обучению проводилась по методическим разработкам 

Семаго М.М., Семаго Н.Я, в период с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г.  

 
С детьми, которые в 2019 году идут в школу, проводятся занятия, 

направленные на установку учебной мотивации к обучению в школе, 

интеллектуальной и психологической готовности. С родителями будущих 

81% 

13% 
6% 

0% 

Результаты исследования по прохождению адаптационного периода 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Результаты начальной диагностики по готовности детей 
подготовительных к школе групп 

готовы к школьному обучению 

условно готовы к школьному 
обучению  

условно не готовы к школьному 
обучению  

не готовы к школьному обучению  
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первоклассников проводятся нестандартные формы взаимодействия в рамках 

детско-родительского клуба «Будущий первоклассник».  

Вывод: Таким образом, очевидно, что в детском саду ведётся систематическая, 

по заранее обдуманному плану, работа по смягчению адаптационного периода 

у детей, поступивших в МБДОУ, подготовке будущих первоклассников к 

школьному обучению. Результаты по подготовке детей к школьному обучению 

возросли за счет занятий с детьми по развитию и коррекции познавательных 

процессов, по формированию учебной мотивации к школьному обучению. При 

работе с семьями отмечено повышение интереса у родителей к особенностям 

развития их ребенка, к игровым приемам взаимодействия с детьми, 

направленных на формирование психологического здоровья дошкольников. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

В МБДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей 

раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения города, как одна из форм вариативного предоставления 

дошкольного образования, с целью адаптации детей от 2-х до 3-х лет к 

условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и личностного 

развития, развития инициативы, творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. На 31.12.2018 г. ГКП посещало 

9 детей. 

Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально компактно, 

так, чтобы в условиях ограниченного отрезка времени не упустить из виду ни 

одного важного направления развития ребенка. Принимая во внимание такую 

специфику, в детском саду разработана образовательная программа для детей 

группы кратковременного пребывания, учитывающая закономерности развития 

детей раннего возраста, их интересы, особенности их мышления и 

эмоциональной жизни. 

В рамках работы группы оказывалась методическая и консультативная помощь 

семьям воспитанников. Среди родителей воспитанников группы 

кратковременного пребывания было проведено анкетирование с целью 

определения степени удовлетворенности родителями качеством 

образовательного процесса. Были получены результаты, представленные в 

диаграмме. 
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Результаты анализа удовлетворенности 
родителями качеством образовательного 

процесса 

положительно оценивают качество 
предоставляемых 
образовательных услуг  

считают компетентными 
работников ДОУ 
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готовы порекомендовать ДОУ 
другим людям 
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Социальные партнеры МБДОУ 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ 

является сотрудничество с социальными партнёрами. Вблизи детского сада 

находятся МОУ СОШ № 29 им. Д.Б. Мурачева и МОУ СОШ №7, СДЮШОР 

№5, ТЦ «МЕГА-ГРИНН», автовокзал, аэропорт. С учетом территориального 

расположения МБДОУ д/с № 47 осуществляет взаимодействие с социальными 

институтами детства на договорной основе: 

Таблица 9 
№

п/п 

Социальные партнеры Совместная деятельность Количество 

воспитанников 

посетивших 

мероприятия 

1 МБОУ СОШ №7  Педагогические марафоны, 

Дворовые игры, 

День здоровья, 

Концерт к Дню Победы 

30 

120 

56 

45 

2 МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. 

Мурачева  

Педагогические марафоны, 

Экскурсия в школьную 

библиотеку, 

30 

55 

3 МБУК ГЦНТ «Сокол» г. 

Белгорода 

Муз.-тем. программа: 

- «Театр - это сказка, театр-это 

чудо!», 

- «Птичий переполох» 

 
167 

 

 

4 ГБУК «Белгородский 

государственный музей 

народной культуры» 

- «В крестьянском доме» 

 
73 

5 Детский государственный театр 

кукол 

Спектакль «Машенька и 

медведь» 

193 

6 Белгородская государственная 

детская библиотека им. А. 

Лиханова 

участие в городском конкурсе 

«Сказки читаем – в театр 

играем!» 

15 

7 Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей 

- «Говорящие находки», 

- «Животные – герои русских 

народных сказок» 

- «В гостях у мастерицы» 

26 

 

27 

25 

8 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1 г. Белгорода» 

муз. спектакли:  

-«Красная шапочка», 

- «Мирная поляна», 

- «Кошкин дом», 

- «Белый щит», 

- «Буратино» 

 

154 

125 

203 

164 

195 

9 ОГАОУ ДПО БелИРО Семинары для слушателей 

курсов (9) 

45 

10 Белгородский государственный 

литературный музей 
Экскурсия «Встреча Пиноккио 

с Буратино», 

- «Колдовские слова», 

-«О чем рассказывает  

Чернильница» 

21 

 
46 
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Вывод: в течение года на базе ДОУ проходили различные обучающие и 

познавательные мероприятия с участием сотрудников различных социальных 

институтов. Мы принимали специалистов белгородской детской библиотеки 

им.  А. А. Лиханова, литературного музея. Неоднократно радовали детей 

своими спектаклями актеры белгородского театра кукол. Благодаря такому 

продуктивному взаимодействию воспитанники нашего образовательного 

учреждения получают не только массу положительных эмоций, но и ценную 

информацию о событиях, мероприятиях родного города и страны в целом. 

Общие выводы по разделу  

Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод, что в целом работа с детьми 

в прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной. Это 

объясняется тем, что многие педагоги стали более ответственно и осознанно 

относиться к организации образовательной деятельности, проведению 

образовательного мониторинга, ставя во главу угла не гонку за фиктивными 

показателями, а желание выявить проблемы развития детей и оказать 

своевременную индивидуальную квалифицированную помощь как 

воспитанникам, так и их родителям. 

Перспективы развития: 

- продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 

среды групповых помещений и другого функционального пространства 

МБДОУ в соответствии с реализуемыми программами; 

- продолжать работу по освоению и внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий, сохранению и укреплению 

психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в 

снижении заболеваемости дошкольников; 

- продолжить работу по взаимодействию с родителями воспитанников и 

социальными институтами города, создавать более прочные основы для 

повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления 

системности в работе; 

- продолжать методическую работу с педагогами по повышению 

профессиональной компетентности по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста с учётом условий реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта педагога. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Качество материально-технических условий 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОУ, в целом, соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическим и правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
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- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяет детям реализовать свои потребности, творческие способности, 

интересы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно- 

насыщена, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, учитывает 

возрастные особенности детей, обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях, что отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 

образовательного процесса, соответствовала основным направлениям развития 

ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

В 2018 году приобретены: «Робо - мышь», мини-робот BEE-BOT, «Умная 

пчела», «Найди код», «Проектирование», различные виды конструкторов: Lego, 

Тико, Полидрон, магнитные конструкторы, LEGO Education WeDo 2.0, 

планшет, планшеты Лого – малыш. Пополнена развивающая предметно-

пространственная среда всех групп наглядными и дидактическими пособиями, 

игровым материалом в соответствии с возрастом детей. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПнН. 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 

раз в квартал) при различных «Вводных». 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в ДОУ не зарегистрировано. 

В 2018 году в ДОУ были созданы условия для лиц с ОВЗ: перед 

центральным входом в здание установлена кнопка экстренного вызова 

персонала, первые и последние ступеньки лестницы на второй этаж здания в 

помещении окрашены в контрастные цвета. 

Вывод: созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают 

детям чувство психологической защищенности, а также реализацию права 

каждого на интеллектуальное, физическое и духовное развитие, а 

информационные условия позволяют осуществлять функционирование 

учреждения и организацию образовательного процесса на современном уровне. 

Выявленная проблема: не смотря на достаточно высокий уровень 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды в здании и на ее 

территории в учреждении ощущается «нехватка» дополнительных помещений. 

Например, отсутствуют кабинеты эмоциональной разгрузки, сенсорной 

комнаты, изостудии, и рекреационно-образовательных зон в фойе и других 
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кабинетов и т.д. 

Перспективы развития: 
- основной «акцент» в дошкольном образовательном учреждении будет 

отведен групповым ячейкам и их содержательному наполнению в соответствии 

принципу мобильности и трансформируемости, продолжая создавать в них 

«мобильные» автоплощадки, музеи, лаборатории, кванториумы и др. 

Кадровое обеспечение 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 30 

педагогов: старший  воспитатель – 1; воспитатели – 23; педагог-психолог – 1; 

учителя – логопеды – 2; музыкальный руководитель – 2; инструктор по 

физической культуре – 1. 

Педагогический коллектив в МБДОУ характеризуется своей 

сформированностью, не смотря на то, что коллектив по возрасту является 

довольно «молодым» - многие педагоги и другие работники имеют стаж 

трудовой деятельности не более 5-х лет. Именно эти педагоги проявляют 

желание, активность участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

проектной и инновационной деятельности различных уровней. Проявляют 

смелость, амбиции в достижении поставленных целей. Используют в 

образовательной деятельности инновационные образовательные технологии. 

 

Педагогический стаж имеют 

 

До 2 лет От 2 до 5лет От 5 до 10лет От 10 до 20лет Свыше 20 лет 

     

8 (27%) 9 (30%) 4 (13%) 5 (17%) 4(13%) 

 

 
 

Структура уровня образованности педагогов 

Кол-во педагогов всего Высшее образование Среднее специальное 

30 17(57%) 13(43%) 
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Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов 
По итогам мониторинга численность педагогов, освоивших 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, в прошедшем году составила 11 

человек (37% общего состава). Заочно получают высшее образование 6 

педагогов.  

Успешно прошли аттестацию на квалификационные категории 7 

педагогов. Из них – 3 педагога досрочно на более высокие квалификационные 

категории.  

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, 

что повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые 

компетенции в практической деятельности. Это подтверждается активизацией 

данного вида работы у всех категорий педагогов, что в целом позитивно 

отразилось на качестве образовательной деятельности. 

В течение года педагоги МБДОУ активно делились своим опытом работы 

с коллегами в рамках мероприятий различного уровня. 12 педагогов приняли 

участие в семинарах-практикумах и представили мастер-классы в рамках 

курсов повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Работа методического кабинета МБДОУ направлена на 

совершенствование профессионального мастерства через создание творческих 

объединений (групп). В течение года использовались такие формы работы как: 

смотры-конкурсы, семинары - практикумы, психологические тренинги, мастер– 

классы, активизирующие деятельность педагогов.  

Обобщение актуального педагогического опыта работы 
Решением педагогического совета обобщены 4 опыта работы педагогов, 1 опыт 

занесен в областной банк данных актуального педагогического опыта. 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства 

путем участия в методических объединениях города (участвовали 5 педагогов). 

На базе ДОУ проведены региональные семинары по инновационной 

деятельности и в рамках реализации региональных проектов. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018 году: 

 Свиренко С. А. – III место - всероссийский конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» 2018г. 

0 5 10 15 20

высшее 

среднее специальное 

высшее 

среднее специальное 
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 Чернова О. В. – лауреат регионального отраслевого этапа номинации 

«Фотофакт» Медиа-конкурса 2018г. 

 Свиренко С. А. – III место регионального заочного конкурса «Книгу 

прочитаю – многое узнаю» 2018г. 

 Бакуменко С.А., Зюбанова И.Н. – III место регионального заочного 

конкурса «Книгу прочитаю – многое узнаю» 2018г. 

 Мельникова Е. С. – победитель муниципального конкурса «Безопасность 

дорожного движения воспитанников, педагогов, родителей» 2018 г. 

 Плыгунова И. И., Чернова О. В., Шатова М. С. – призеры 

муниципального конкурса на лучшую организацию развития шахматного 

образования в номинации «Шахматное вдохновение» 2018 год. 

Выводы: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. 

Успешно обеспечивается реализация программ инновационной и 

проектной деятельности. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечило 

обогащение их профессиональной деятельности актуальным педагогическим 

опытом. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

образовательной деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

Перспективы развития: необходимо увеличить число педагогов 

повысивших квалификационную категорию на первую к концу 2019 года (2 

педагога). Обеспечить участие молодых педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства «Воспитатель года».  

Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 

МБДОУ в достаточной степени укомплектовано художественной 

литературой для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления педагогами образовательного процесса, методическими 

материалами, дидактическими пособиями, игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Библиотечный фонд методического кабинета учреждения насчитывает 

около 1000 экземпляров, который ежегодно пополняется новыми изданиями: 

Таблица 10 

Сведения о подписке МБДОУ д/с № 47 на периодическую печать за 2018 год 

Название издания Количество 

комплектов 

Газета «Наш Белгород» 14 

Газета «Белгородские известия» 2 
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Газета «Большая переменка» 4 

Газета «Белгородская правда» 3 

Журнал «Родительский репортёр» 6 

Журнал «Дошкольное образование» 1 

Журнал «Инструктор по физкультуре» 1 

Журнал «Музыкальная палитра» 1 

Журнал «Логопед» 1 

Детский сад подписан на электронную систему образования, версия 

Премиум. Методические материалы этого сайта дают возможность педагогам 

использовать современные передовые технологии для осуществления 

образовательной деятельности. Практически в каждой возрастной группе 

имеются ноутбук и телевизор. Это помогает педагогам разнообразить подачу и 

усвоение детьми необходимого материала через просмотр презентаций 

обучающего характера. 

Педагоги пользуются компьютером при ежедневном ведении 

документации, заполнении электронного портфолио. 100% педагогов МБДОУ 

владеют компьютерными программами для создания презентаций и буклетов, 

используют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 

слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.). 

В течение 2018 года активно проводилась работа по оснащению МБДОУ 

методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями и оборудованием. 

Вывод:  
- Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

- ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями в 

достаточном объёме в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 
 

Организация питания 
Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет 

организация рационального и полноценного питания воспитанников. 
Соблюдение принципов регулярности, полноценности, соблюдения норм 

потребления продуктов, гигиены питания, осуществление индивидуального 

подхода к детям во время приёма пищи способствуют укреплению здоровья 

воспитанников. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста (в 

соответствии с Приложение N12 к СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденного 

заведующим. Дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным 

питанием. Обеспечено  также использование диетического питания для детей  

(5 человек) по медицинским показаниям. 
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Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют 

квалифицированные повара. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. В МБДОУ внедрена информационно-аналитическая система 

«АВЕРС: Расчет меню питания», которая позволяет автоматизировать 

процессы, связанные с планированием и организацией питания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Результатом работы являются: 

 Меню текущего дня; 

 Меню-требование; 

 Дополнительное и возвратное меню; 

 Накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания; 

 Бракеражная ведомость; 

 Аналитические отчеты о наличии продуктов питания в учреждении, 

качестве рациона питания; 

 Оборотные ведомости по расходу (приходу) продуктов. 

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые 

санитарные сертификаты соответствия. Нарушений сроков и условий хранения 

продуктов, зафиксированных случаев отравления и заболевания ОКИ и ПТИ 

детей в 2018 учебном году не выявлено. Выполнение натуральных норм за  

2018 г. составило 90%, денежных норм – 84 рубля 97 копеек. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима 

питания. Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно 

обсуждаются на совещании при заведующем, педагогических часах. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в 

себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

сервировки стола, культуры поведения за столом. 

По результатам мониторинга проведенного в мае 2018 года отмечается, 

что удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется 

высоким уровнем. 

Медицинское обеспечение 
Одной из основных задач деятельности МБДОУ является задача 

сохранения здоровья детей и формирование здоровьесберегающих привычек. С 

целью разработки оптимальных условий реализации данной задачи, было 

проведено обследование состояния здоровья обучающихся в 2018 году, группы 

здоровья детей выглядят следующим образом:  

Таблица 11 

группа здоровья количество 

обучающихся 

% 

соотношение 

первая группа здоровья 52 16% 

вторая группа здоровья 249 78% 

третья группа здоровья 16 5% 

четвертая группа здоровья 0 0 

пятая группа здоровья 1 0,3% 

часто болеющие дети 6 2% 

средний уровень заболеваемости в 2018 г. 9,1 81% 
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С целью сохранения здоровья и физического развития дошкольников в 

каждой группе, осуществлялись профилактические мероприятия:  

 Фитонциды 

 Луково-чесночные закуски 

 Оксолиновая мазь 

 Аэроионотерапия 

 Аромотерапия 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия в каждой группе, 

такие как  закаливание: хождение босиком по корригирующим  дорожкам, 

умывание прохладной водой. Медицинское обслуживание воспитанников 

осуществляется штатным медицинским персоналом: старшей медицинской 

сестрой. Заключен договор с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 

города Белгорода».  

В таблице отражены результаты эффективной деятельности по 

физическому развитию обучающихся: 

Таблица 12 

первое полугодие 2018 года второе полугодие 2018года 

пропущено всего 

дней 

пропущено по 

болезни 

пропущено всего 

дней 

пропущено по 

болезни 

8021 1478 4897 1289 

Вывод: как результат эффективной деятельности коллектива по 

физическому развитию детей – положительная  динамика пропусков  одним 

ребенком по болезни – 9,1 ниже среднегородского, в таблице видно, что 

пропуски по болезни снизились к концу учебного года. 

Таким образом, проанализировав условия осуществления образовательного 

процесса, можно отметить: 

 имеющиеся  материально-технические условия позволяют осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса 

на современном уровне; 

 педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, успешно 

обеспечивается реализация программ инновационной и проектной 

деятельности;   

 ДОУ в достаточном объёме обеспечено учебными материалами, 

наглядными пособиями;  

 удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется 

высоким уровнем;  

 с целью сохранения здоровья и физического развития дошкольников в ДОУ 

регулярно проводятся профилактические мероприятия в каждой группе.  

Но необходимо отметить, что, не смотря на достаточно высокий уровень 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды в здании и на ее 

территории в учреждении ощущается «нехватка» дополнительных помещений. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
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Внутренняя система оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 47 «О внутренней 

системе оценки качества образования», посредством мониторинговых 

исследований, оперативного, тематического и фронтального контроля, в 

соответствии с планированием деятельности на 2018 учебный год.  

В рамках реализации регламента внутренней системы оценки качества, с 

целью выявления факторов, потребностей родителей в отношении качества 

предоставляемых услуг, в мае и в октябре 2018 г. в МБДОУ был проведен 

психолого-педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования 

родителей воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 47. Проведённый 

анализ сводной информации полученных результатов выявил следующее.  

 

Карта анализа анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей воспитанников, 

посещающих МБДОУ д/с № 47, качеством деятельности ДОО» (май, 2018 г.) 

Таблица 13 

№ 
п/п 

Показатели Количество % 

1. Общее количество воспитанников в группе 318 100 

2. 
Общее количество родителей, участвующих в 
анкетировании 

276 87 

3. 
Количество родителей, удовлетворенных 
оснащенностью ДОО 

254 92 

4. 
Количество родителей, удовлетворенных 
квалифицированностью педагогов 

266 96 

5. 
Количество родителей, удовлетворенных 
развитием 
ребенка 

268 97 

6. 
Количество родителей, удовлетворенных 
взаимодействием с родителями 

266 96 

7. 
Количество родителей, удовлетвореных качеством 
деятельности ДОО 

267 96 

 
Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности 

составил в МБДОУ – 94%. 
Карта анализа анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей воспитанников, посещающих 

МБДОУ д/с № 47, качеством деятельности ДОО» (октябрь, 2018 г.) 

Таблица 14 
№ 
п/п 

Показатели Количество % 

1. Общее количество воспитанников в группе 318 100 

2. Общее количество родителей, участвующих в 
анкетировании 

282 89 
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3. Количество родителей, удовлетворенных 
оснащенностью ДОО 

266 94 

4. Количество родителей, удовлетворенных 
квалифицированностью педагогов 

275 98 

5. Количество родителей, удовлетворенных развитием 
ребенка 

273 97 

6. Количество родителей, удовлетворенных 
взаимодействием с родителями 

267 95 

7. Количество родителей, удовлетворенных качеством 
деятельности ДОО 

273 97 

 
Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности 

составил в МБДОУ - 95%. 

Вывод: по результатам анкетирования родители считают основной 

проблемой деятельности МБДОУ - ее оснащенность, а именно: обеспечение 

участка детского сада современным и разнообразным оборудованием, 

оснащение детского сада техническим оборудованием. 

 

Достижения воспитанников 
О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и 

развитию детей в 2018 году, качественном осуществлении профессиональных 

обязанностей свидетельствуют результаты участия детей в конкурсах детского 

творчества различных уровней и городских соревнованиях:  

Таблица 15 
ФИ ребенка конкурс результат 

Манойленко 
Лиза, Орехов 
Гриша, 
Дмитриев 
Андрей 

Муниципальный этап Пасхального конкурса – 
фестиваля детского творчества «Радость души 
моей!» в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» 2018 г. 

призеры 

Беляев Миша, 
Бутенко Сфия 

Муниципальный этап регионального конкурса 
«Мозаика детства» в номинации «Хореография» 
дуэт, 2018г. 

победители 

Селиванов 
Нестор 

Региональный фестиваль «Мозаика детства» в 
номинации «Шахматный турнир (умная игра)», 
2018 г. 

победитель 

Команда Муниципальный конкурс  по обустройству 
детских мини-огородов на территории детского 
сада и созданию детских ландшафтных 
проектов в номинации «Промо-ролик» 2018г. 

победитель 

Команда Муниципальный конкурс «Июльских 
шахматных турниров» 2018г. 

победитель 

Команда II городской конкурс художественного слова и 
оригинального жанра «Достучаться до сердец» 
2018г. 

лауреат II 
степени 

Команда  Муниципальный полуфинал малой Спартакиады 
среди обучающихся дошкольных 
образовательных организаций г. Белгород 2018 
г. 

победитель 
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Команда Муниципальный конкурс «Осенних шахматных 
турниров» 2018г. 

победитель 

Нарожная 
Варвара 

Муниципальный конкурс «Юный эрудит» 
2018г. 

лауреат 

 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод о том, что 

МБДОУ продолжается планомерная и целенаправленная работа по воспитанию 

и развитию детей, что позволило за данный период достичь положительных 

результатов.  

Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период 

можно обозначить следующие показатели: 

 модернизация предметно-пространственной среды МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 стремление педагогического коллектива МБДОУ работать в 

инновационном режиме; 

 активное участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях. 

Оценивая достигнутые за учебный год результаты, следует выделить 

наиболее значимые проблемы для педагогического коллектива. Несмотря 

на проделанную работу, сохраняются неблагоприятные тенденции: 

 молодым, начинающим педагогам испытывающим дефицит знаний и 

умений, не удаётся в полной мере осуществлять требования реализации 

образовательных задач на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду в специфически детских видах деятельности; 

 внутренняя система оценки качества образования в ДОУ требует 

уточнения показателей деятельности по качеству образовательного процесса, 

качеству взаимодействия участников ОП; 

 необходимо продолжать психолого-педагогическое сопровождение 

родителей (особенно групп нового набора) с учётом типологии семьи и стиля 

семейного воспитания. Без опоры на эту информацию невозможно грамотно 

выстроить педагогические мероприятия по поддержанию условий 

необходимых для гармоничного и безопасного развития ребёнка. 

Все перечисленные проблемы названы актуальными и в ФГОС 

дошкольного образования, их обязательно нужно решать. 

В 2019 году педагогическому коллективу МБДОУ следует сосредоточить 

внимание на решении следующих задач: 

 анализ имеющихся возможностей в области инновационной 

деятельности МБДОУ и перспектив участия в новых проектах; 

 разработка локальных актов, нормативных документов и организации 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями разного уровня в 

области инновационного и проектного взаимодействия; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях участия в инновационной и проектной деятельности, реализации 

инновационных образовательных технологий. 


