


Соответственно статье 28 п.3, Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  от 29 декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  приказу
Министерства  образования и науки Российской Федерации от  «14» июня
2013  г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией», а также  Приказу  Минобрнауки России от
10.12.2013  №1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  в период с
01.08.2017  по  18.08.2017  г. в  МБДОУ  №47  было  проведено
самообследование.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащих самообследованию по состоянию на 01.08.2017 г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих

образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  том
числе:

305
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 305
человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим

сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 273

человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности  воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и
ухода:

305 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 305 человек/
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности
воспитанников, получающих услуги:

34 человека/
11%

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

34 человека/
11%

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

34 человека/
11%

1.5.3 По присмотру и уходу 34 человека/
11%

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

9.1
дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек



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

15 человек
/50%

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

15 человек
/50%

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

12 человек
/40%

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

12 человек
/40%

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

25 человека
/83%

1.8.1 Высшая 8 человек
/26%

1.8.2 Первая 17 человек
/56%

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

1.9.1 До 5 лет 5человек/16
%

1.9.2 Свыше 30 лет 0
человек/0%

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

6 человек
/20%

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

2 человека
/6%

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической  деятельности  или
иной  осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

30 человек
/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

30 человек
/100%

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

1 человек/
10,1 человек

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да, 2 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да, 2
1.15.4 Логопеда нет



1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
11 кв. м

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

127 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  физическую

активность  и  разнообразную  игровую  деятельность
воспитанников на прогулке

да

1. Общая характеристика учреждения
Тип: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вид: 
детский сад комбинированного вида
Статус: 
муниципальная некоммерческая организация
Основная цель деятельности:
организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования.
Место нахождения и почтовый адрес:
308023, Российская Федерация,  Белгородская область,  г.  Белгород,   улица
Железнякова, 17а.
Контактный телефон:
34-96-34, 34-16-82; email  :  mdou  47@  beluo  31.  ru
Режим работы:
с7-00 до 19-00 пять дней в неделю, выходной: суббота, воскресенье, а также
праздничные дни установленные законодательством РФ.
Функционирует
с 1972  года. 
Имеет лицензию
на право ведения образовательной деятельности за номером 8218, выданную
01 апреля 2016 года, Департаментом образования  Белгородской области. 
Учреждение расположено
в Северной части г. Белгорода,  здание детского сада типовое, двухэтажное.
Расположено  во  дворе  жилого  массива,  вдали  от  промышленных
предприятий.  Вблизи детского сада находятся   МОУ СОШ № 29 и №7,
СДЮШОР №5.
Характеристика контингента обучающихся:
порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации.  Учреждение  МБДОУ
комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет.    



Дошкольное  образовательное  учреждение рассчитано  на  247
воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7
лет.  В  2016-2017  учебном  году  в  детском  саду  функционировало  12
возрастных групп: 1групп для детей раннего возраста,  8 групп  для детей
дошкольного возраста, 2 спаренные  логопедические  группы.  В 2016-2017
учебном  году   в  детском  саду  воспитывалось   305  детей.  Средняя
наполняемость  групп – 25 детей. 

Процентное  соотношение  детей  по  половому  признаку  примерно
одинаково: 49% девочки, 51% мальчики.  
Основные позиции программы развития образовательного учреждения:

МБДОУ имеет статус детского сада комбинированного вида. В 2016-
2017 учебном году, образовательный процесс в 10 группах осуществлялся
по  ООП  ДО  на  основе  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы  и  в  2  группах  в  режиме  инновационной  деятельности  по
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования   «Тропинки»
под редакцией В.Т. Кудрявцева.  В 4 возрастных группах, образовательная
деятельность (познавательное развитие) велось через реализацию проекта
«Создание  региональной  системы  личностного  развития  дошкольников  в
условиях  реализации  ФГОС  дошкольного  образования»  («Дошкольник
Белогорья»), по парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья», и в 1
группе  инновационная  деятельность  по  «Развитию  конструктивной  и
исследовательской  деятельности  старших  дошкольников  в  условиях
игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций»,
а  также  в  2  группах  компенсирующей  направленности  реализовалась
программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи  «Коррекция
нарушений речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.

Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС
ДО в течение учебного года осуществлялась с учетом методического письма
БелИРО  и  департамента  образования  Белгородской  области  (Приказ
Департамента образования Белгородской области от 31 марта 2016 года №
3).

Образовательная  деятельность  осуществлялась  в  соответствии  с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования.  Приоритетными  направлениями
годового плана было:  

 охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
обучающихся;

 обеспечение  познавательного,  речевого,  физического,  социально-
личностного, художественно-эстетического развития обучающихся;



 воспитание,  с  учетом  возрастных  категорий  обучающихся:
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся;

 взаимодействие  с  семьями  обучающихся  для  обеспечения
полноценного развития детей;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и
развития детей.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки

соответствовал  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13.

 В  течение  года  функционировала   группа  кратковременного
пребывания  для неорганизованных детей микрорайона, в возрасте от
1,5 года до 3-х лет. Списочный состав – 9. Деятельность группы была
организована по двум направлениям: 

 педагогическое образование родителей;
 организация совместной деятельности взрослого и ребенка.

 В работе принимали участие педагоги - специалисты и воспитатели
МБДОУ. В целом отзывы о работе высоко положительные.
Система управления образовательного учреждения:

Структура  управления  определена  Уставом  МБДОУ.  Управление
строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления.

Управленческая  деятельность  в  МБДОУ  направлена  на  повышение
качества  образования и  предоставляемых услуг  по присмотру и  уходу за
детьми дошкольного возраста.

Государственная  составляющая  управления  представлена
руководителем  образовательного  учреждения  и  его  заместителями,
деятельность которых определена рамками должностных инструкций.

Непосредственное  руководство  МБДОУ  осуществляет  заведующий.
Заведующий  МБДОУ  –  руководитель  образовательного  учреждения,
представляет  детский  сад  в  общении  с  внешней  средой,  отвечает  за
соблюдение  законодательства  в  области  образования,  реализацию
стратегических  целей  учреждения,  качество  результатов  и  ресурсное
обеспечение,  входит  в  состав  Педагогического  совета,  сотрудничает  с
Советом  родителей  МБДОУ,  утверждает  согласованные  решения.
Возглавляет  дошкольное  учреждение  Диденко  Татьяна  Михайловна,
руководитель  высшей  квалификационной  категории,  стаж  работы  в
должности 14 лет.

Заместители  руководителя  организуют  и  контролируют  исполнения
решений, программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных
за ними служб:



Служба Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж
в
долж
ности

Методическая Мельникова 
Елена 
Серафимовна

старший
воспитатель

высшее первая 1
меся
ц

Медицинская Оспищева
Светлана
Александровна

старшая
медсестра

средне
специальное

вторая 5
года

Хозяйственная Шмигирилова
Нелли
Викторовна

заместитель
заведующего
по
хозяйственн
ой работе

средне
специальное

первая 10
лет

В  течение  года  деятельность  руководителя  была  направлена  на
популяризацию  дошкольного  учреждения  во  внешней  среде  и  развитию
отношений  сотрудничества  с  социумом,  укрепление  финансово-
экономической  базы  МБДОУ,  повышение  профессиональной
компетентности  педагогов  через  аттестацию,  курсовую  переподготовку,
развитие конкурсной культуры, участие в инновационной деятельности, а
также обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образовательных услуг.

Общественной  составляющей  управления  являются  органы
самоуправления:  Общее  собрание  работников  МБДОУ,  Педагогический
совет, Попечительский совет, Совет родителей МБДОУ.

Общее  собрание  работников  МБДОУ – содействует  осуществлению
управленческих  функций,  реализует  право  Учреждения  на
самостоятельность  в  вопросах  реализации  государственной  политики  в
области образования, способствует организации образовательного процесса
и  финансово-хозяйственной  деятельности:  обсуждает  и  принимает  Устав
МБДОУ,  Правила  внутреннего  распорядка,  рассматривает  вопросы
оптимизации работы администрации.

Педагогический  совет –  орган  самоуправления,  в  компетенции
которого - рассмотрение основных вопросов организации и осуществления
образовательного  процесса.  В  течение  года  на  Педагогический  совет
выносились  вопросы,  способствующие  разрешению  проблемных
направлений  деятельности,  обобщению  опыта  работы,  награждению
педагогов  МБДОУ,  функционированию  внутренней  системы  оценки
качества образования. Принятые решения касались организации смотров и
подведения  итогов  конкурсов,  корректировки  планирования,  организации



обучающих  семинаров  для  педагогов  МБДОУ,  обогащения  развивающей
предметно-пространственной  среды,  проведения  педагогических
мероприятий и т.д.

Попечительский  совет является  формой  самоуправления  ДОУ,
добровольно созданный родителями воспитанников, заинтересованными во
всевозможной  помощи,  поддержке  и  содействии  детскому  саду  во  всех
сферах  деятельности,  постоянно  действующий на  общественных  началах
при дошкольном образовательном учреждении.

Совет  родителей  МБДОУ –  постоянный  коллегиальный  орган
самоуправления  в  группах,  действующий  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  и  воспитательного  процесса,
взаимодействия родительского комитета с МБДОУ. 

Вывод: МБДОУ  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами  в  сфере  образования  Российской  Федерации.  Контингент
воспитанников  социально  благополучный.  Преобладают  дети  из  полных
семей.

2.Особенности организации образовательного процесса 
Для качественной реализации основной образовательной программы

проводилась  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках
педагогической  диагностики  (связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования).

Результаты  педагогического  мониторинга  использовались
исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребёнка,  построения  его  образовательной  траектории  или
профессиональной коррекции особенностей  его  развития)  и  оптимизации
работы с группой детей  (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.).

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ направлена на
сохранение  и  укрепление  здоровья  дошкольников.  В  образовательной
программе оно осуществляется через образовательную область «Физическое
развитие»  по   парциальной  программе  «Играйте  на  здоровье»  Л.Н.
Волошиной. Реализацию обеспечивают воспитатели групп, инструктор по
физическому воспитанию Зверева М.Л., старшая медсестра  Оспищева С.А. 

В  МБДОУ  созданы  основные  условия  для  охраны  и  укрепления
здоровья  и  полноценного  физического  развития.  Имеется  физкультурный
зал,  оснащенный  необходимым  набором  физкультурного  оборудования  в
соответствие  с  требованиями   ФГОС  дошкольного  образования,
функционирует  оздоровительная  система  «Тропа  здоровья»,  активно
используется спортивная площадка, состоящая из секторов: баскетбольно-
волейбольная  площадка с воротами для футбола, площадка для подвижных
игр,  прыжковая  яма,  щиты  для  метания.  В  текущем  году  пополнен  и
обновлен  спортивный  инвентарь:  мячи  различного  диаметра  (42  мяча),
клюшки и шайбы (26 комплектов), спортивный мини-комплекс для средней
группы.



Эти  условия  позволили  детям  приобрести  опыт  в  двигательной
деятельности (развитие координации  и гибкости, равновесия, укреплению
опорно-двигательного  аппарата  в  целом),  освоении  основных  движение
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формировании
крупной и мелкой моторики.

Данные  условия  способствуют  повышению  уровня  реализации
содержания образовательной области «Физическое развитие». Дошкольники
получали начальные представления о некоторых видах спорта, становлении
ценностей здорового образа жизни, знакомились  с элементарными нормами
и  правилами  в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  учились
формировать полезные привычки у себя и своих родителей.

Дошкольная  организация,  как  ни  какая  другая,  подходит   для
реализации  целостности  системы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  воспитанников,  для  проведения  первичной
профилактики  и  последовательного  обучения  детей  основам  здорового
образа жизни, поэтому так много внимания уделяется  просветительской и
методической  работе  по  приобщению  к  здоровому  образу  жизни  всех
участников  образовательного  процесса.  В  связи  с  этим   в  содержание
работы  в  дошкольной  организации   входит  тесное  взаимодействие  с
организациями физической культуры и спорта, здравоохранения и конечно
же с  родителями.  Поэтому МБДОУ  на  договорной основе  осуществляет
взаимодействия  с  Городской  детской  поликлиникой  №3,  ОГУЗ
«Противотуберкулезный  диспансер»,  МУЗ  «Детская  стоматологическая
поликлиника»,  СДЮШОР №5. 

Детям нуждающимся в лечебно-профилактической гимнастике, были
организованы  занятия  в  бесплатном  кружке  ЛФК  «Здоровячок»,  его
посещали 36 детей в этом учебном году.

По итогам тематического контроля в  феврале 2017 г.  «Организация
системы оздоровления детей в ДОУ» были пополнены центры физической
активности  в  каждой  возрастной  группе  нетрадиционным  спортивным
оборудованием  изготовленным  руками  родителей  и  педагогов,  а  также  в
соответствии с программным обеспечением, традиционным оборудованием:
дартс с мягкими шариками, кегли (2 комплекта), кольцеброс, цветные ленты
(50  шт.),  пластиковые  наборы  «Городки»  6  шт.   Созданы  новые,   и
обновлены  имеющиеся  ранее,  картотеки  оздоровительных  игр,  картотеки
физминуток после сна, проведены  совместные с родителями мероприятия
по  приобщению  дошкольников  к  здоровому  образу  жизни:  «Семейная
Спартакиада», создан «Родительский клуб», «Приобщение детей старшего
дошкольного  возраста  к  здоровому  образу  жизни  посредством  форм
здоровьесберегающих технологий «В здоровом теле – здоровый дух», «День
здоровья»  в  ноябре  и  мае,  «Игры-соревнования  в  честь  Дня  защитника
Отечества». 

Воспитателями групп были запланированы и реализованы проекты по
обучению дошкольников способам сохранения и укрепления собственного
физического  и  психического  здоровья:  «Формирование  у  дошкольников



целостного  отношения  к  своему  физическому  здоровью»,  «Физическое
воспитание дошкольников в летний оздоровительный период», «Вовлечение
детей  старшего  дошкольного  возраста  в  волонтёрское  движение  по
пропаганде здорового образа жизни», «Играем в шахматы и развиваем свои
способности».

По  итогам  оперативного  контроля  физкультурно-оздоровительной
работы ДОУ было выявлено, что организация утреннего приёма, утренней
гимнастики,  физкультурных  занятий,  закаливающих  процедур
осуществлялись  в  соответствии  с  требованиями.  Режим  дня  и  прогулки
соблюдались и  реализовались педагогами в  соответствии с  требованиями
каждой  возрастной  группы,  а  также  с  учетом  погодных  условий. При
планировании  прогулок  воспитатели  задействовали  все  виды  детской
деятельности на прогулке. 

В каждой группе, осуществлялись профилактические мероприятия в
период вспышки вирусных и инфекционных заболеваний:

 Витаминотерапия
 Элеутерококк
 Луково-чесночные закуски             
 Оксолиновая мазь
 Аэроионотерапия
 Аромотерапия

Эффективность  деятельности  коллектива  МБДОУ  по  освоению
образовательной  области  «Физическое  развитие»,  можно  отследить  с
помощью следующих данных:

первое полугодие
(сентябрь-декабрь 2016г.)

второе полугодие
(январь-июнь 2017 г.)

пропущено  всего
дней

пропущено  по
болезни

пропущено  всего
дней

пропущено  по
болезни

1932 218 1328 140

Данные  таблицы  помогают  отследить  положительную  динамику  в
физическом развитии обучающихся, т.к. пропуски по болезни снизились к
концу учебного года.

Анализ  планирования  физкультурно-оздоровительной  работы
педагогами показал, что ведется рациональное распределение двигательной
активности  детей  в  течение  дня,  и  соответствует  требованиям  СанПиН
2.4.1.2660-10.  В каждой группе имеются «Журналы здоровья»,  в  которых
фиксируются записи о  состоянии здоровья каждого ребенка, рекомендации
врача и инструктора по физическому воспитанию.

Вывод: все  оздоровительные  мероприятия,  которые  были
запланированы  на  учебный  год, выполнены,  закаливающие  и
общеукрепляющие  мероприятия  выполняются  регулярно,  воспитательно-
оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к
своему  организму,  прививают  необходимые  санитарно-гигиенические
навыки,  учат  детей  адаптироваться  в  постоянно  изменяющихся  условиях



окружающей  среды.  В  целом  лечебно-оздоровительная  работа  велась  на
достаточном уровне.

Исходя  из  анализа  состояния  здоровья  детей,  намечены  задачи  на
следующий учебный год:
1.  Повышать  уровень  оздоровительной  работы  путем  внедрения  новых
методик и регулярного их выполнения.
2.  Не  снижать  контрольную  деятельность  за  соблюдением  санитарно-
эпидемиологического окружения детей во всех режимных моментах.
3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми,
имеющими отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном учете.
4. Использовать метод, совместной с родителями  проектной деятельности,
приемы исследовательской  деятельности  в  валеологическом просвещении
детей и их родителей.

Освоение  образовательной  области   «Социально-коммуникативное
развитие», можно назвать успешным, у большинства детей развиты навыки
поведения  в  социуме,  отмечается  высокая  степень  активности,
самостоятельности,  правильности выполнения заданий, умение объяснить
свои  действия.  Дети  умеют  взаимодействовать  в  процессе  игровой
деятельности,  находить  компромисс  в  конфликтных  ситуациях.  Старшие
дошкольники владеют культурой поведения  в  общественных местах,  при
посещении  музеев,  библиотек  и  школ.  Результаты  освоения
образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
следующие: высокий уровень – 52%, средний – 41%, низкий – 7%.

Вывод: мероприятия,  которые  были  запланированы  на  учебный
год, выполнены,  дети  успешно  адаптируются  в  постоянно  изменяющихся
социальных условиях окружающей среды.

Исходя  из  анализа  проведенной  в  2016-2017  учебном  году,  работы
намечены задачи на следующий учебный год:

1. Продолжать  осваивать   парциальную  программу  «Здравствуй,  мир
Белогорья».

2.  Продолжать  активное  взаимодействие  с  социальными  институтами
города: МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева, МБУДО
«Юность»  г.  Белгорода,  ГБУК  «Белгородский  государственный  музей
народной  культуры»,  Детский  государственный   театр  кукол,
Белгородская  государственная  детская  библиотека  им.  А.  Лиханова,
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, МБУ ДО
«Детская школа искусств №1 г. Белгорода»,  БГАДТ им. Щепкина, НИИ
БелГУ, БелИРО.
3.  Освоение  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие», продолжать через осуществление   проектной деятельности по
изучению  Белгородского  края,  оказывать  методическую  поддержку
родителям, по вопросам, возникающим во время работы над проектом.
4.  Обогащать  развивающую  предметно-пространственную  среду  в
соответствии с  требованиями парциальной программы.



Освоение образовательной области «Познание» проводилась в форме
игры и  игровых ситуаций,  что соответствует  возрастным особенностям
детей и требования ФГОС ДО.  В группах созданы необходимые условия
для  развития  у  детей  естественнонаучных,  экологических,  краеведческих
представлений:  дети  имеют  представления  о  Солнечной  системе,  о
различных  экологических  сообществах,   строении  организма  человека  и
способах ухода за собой, о своей стране и других государствах, о родном
крае и городе, его особенностях, традициях и промышленности. Начиная со
среднего  возраста,  в  группах  имеются  уголки  экспериментирования,
благодаря  которым  дети  знакомятся  со  свойствами  воды,  глины,  песка,
снега,  почвы,  что  способствует  развитию  исследовательских  навыков  и
познавательной  активности  дошкольников.  Старшие  дошкольники  знают
особенности  профессий  Белгородчины,  познакомились  с  культурным
наследием родного края, его природными богатствами. Результаты работы в
освоении  образовательной  области  «Познание»  следующие:  высокий
уровень – 48%; средний уровень – 40%; низкий уровень – 12%. 

Вывод: Как показал мониторинг, проводимый в течение года, у групп
дошкольников, не принимающих участие в инновационной деятельности по
апробации  парциальной  программы  по  познавательному  развитию
«Здравствуй, мир Белогорья»,  недостаточно сформированы представления о
своей малой Родине, дети старшего дошкольного возраста затрудняются в
назывании  символов  Белогорья,  достопримечательностей  города,  истории
родного края.

Исходя  из  анализа  освоения  образовательной  области  детьми,
намечены задачи на следующий учебный год:
1. Повышать уровень познавательно-исследовательской деятельности детей,
путем  включения  детей  в  совместные  с  взрослым  практические
познавательные действия экспериментального характера.
2.  Обогащать  развивающую  предметно-пространственную  среду  новыми
дидактическими  пособиями  направленными  на  развитие  тактильных,
слуховых, вкусовых ощущений у детей.
3. Повысить качество освоения содержания образовательной области путем
полноценного   использования  информационно-коммуникационных
технологий.
4.  Продолжать  проектную  деятельность  «Дошкольник  Белогорья» по
апробации  парциальной  программы  по  познавательному  развитию
«Здравствуй мир Белогорья!»
5.  Продолжать  проектную  деятельность  «Развитие  конструктивной  и
исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно
– игрового ЛЕГО - центра».

Цель  реализации  содержания  образовательной  области  «Речевое
развитие» -  овладение  конструктивными  способами  и  средствами
взаимодействия  с  окружающими  людьми  через  развитие  свободного
общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи в



различных формах и видах детской деятельности, практическое овладение
воспитанниками  нормами  речи.  Кроме  того,  развитие  общения
дошкольников  со  взрослыми  -  главное  условие  формирования  состояния
общей готовности к обучению, лежащее в основе развития у детей и других
психических способностей, волевых и умственных. 

Педагогический  процесс  для  освоения  образовательной  области
«Речевое развитие» выстраивался на основе интеграции различных видов
деятельности  с сохранением ведущей роли речевого компонента.  Однако
существуют определенные трудности в освоении образовательной области
«Речевое развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей
к  речевому  развитию. По  результатам  логопедического  обследования:
количество  детей,  обследованных  на  ПМПк  в   2016-2017  учебном  году
составило  всего 278 чел. из них выявлено детей, нуждающихся в помощи
147 чел. (53% от общего числа обследованных); охвачено  логопедической
помощью 34 человека (23% от числа нуждающихся). Количество детей с
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ– 34 человека, все из них
имеют заключение городской ТПМПК.

Выпущено в общеобразовательную школу из групп компенсирующей
направленности  с  исправленным  звукопроизношением-17чел.  Также
логопедическая  помощь  оказывалась  детям  с  нарушениями
звукопроизношения -17чел.  на  логопедическом пункте,  из  которых 6  чел.
выпущены с исправленным звукопроизношением, 5чел. со значительными
улучшениями. Количество детей, направленных на  городскую ТПМПК в
2016-2017 учебном году - 28 чел.

Вывод: Использование  тематического  принципа  построения
образовательного  процесса  с  учетом  интеграции  различных  видов
деятельности   с  сохранением  ведущей  роли  речевого  компонента,
позволило  реализовать  содержание  образовательной  области  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.  Однако
существуют определенные трудности в освоении образовательной области
«Речевое  развитие»  связанные  с  уровнем  физиологической  готовностью
детей к речевому развитию.

Исходя  из  анализа  освоения  образовательной  области  детьми,
намечены задачи на следующий учебный год:
1.  Продолжать  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  через
практические приемы овладения обучающимися нормами речи.
2.   Использовать  современные  методы  и  приемы,  средства  ИКТ,
инновационные технологии в процессе овладения обучающимися нормами
речи.
3.    Продолжать  использовать  комплексный подход в  коррекции речевых
нарушений  у  старших  дошкольников,  путем  тесного  взаимодействия
специалистов ДОУ.

В течение 2016-2017 учебного года в МБДОУ велась планомерная и
систематическая  работа  по  освоению  образовательной  области



«  Художественно-эстетическое   развитие»  детей,  особое  значение
образовательной области  «Художественно-эстетическое   развитие»,  было
отведено  в  группах,   работающих  по  программе  «Тропинки»  (вторая
младшая  и  средняя  группы),  воспитателями  групп  была  разработана  о
освоена «Технологическая карта»  по реализации программы региональной
инновационной площадки по проблеме «Развитие творческого потенциала
личности  дошкольников  в  контексте  внедрения  ФГОС  дошкольного
образования (УМК  «Тропинки» под редакцией   В.Т. Кудрявцева)» 
по направлению художественно-эстетическое развитие на 2017 год.

 Работа  по  данному  направлению велась  в  тесном  контакте  с
воспитателями,  узкими  специалистами  и  родителями:   консультации,
выступления на родительских   собраниях,   индивидуальные   беседы   и
рекомендации.

Регулярно  проводились  тематические  выставки  детских
художественных   работ  и  совместных  произведений  детей  и  родителей,
посвященных  календарным  и  региональным  праздникам:  «День  знаний»,
«День матери», «День пожилого человека», «Новый год», «День защитников
Отечества»,  «Масленица»,  «8-е  Марта»,  «Весна-красна»,  «День  Победы»,
«Выпускной бал», «День защиты детей», «День любви, семьи и верности»,
«Город первого салюта». 

Результаты  работы  за  год  в  области  «Художественно-эстетическое
развитие»  следующие:  высокий  уровень  –45%;  средний  уровень  –  43%;
низкий уровень – 12%. 

Вывод: 
Исходя  из  анализа  освоения  образовательной  области  детьми,

намечены задачи на следующий учебный год:
1. Формировать у детей любовь к художественному слову, уважение к книге
как к культурному источнику, путем организации совместных мероприятий
с библиотеками СОШ № 7, 29 и детской библиотекой им. Лиханова.
2.  Осуществлять  воспитание  дошкольников  на  этнокультурном,
патриотическом  материале,  в  том  числе  средствами  музыкального
искусства.
3.  Содействовать  формированию  у  детей  эстетического  отношения  к
окружающей  действительности  через  знакомство  с  разноаспектным
искусством родного края.

Педагогическая  диагностика,  проведенная  в  конце  учебного  года,
показала,  что  в  целом  по  ДОУ  уровень  освоения  детьми  основной
общеобразовательной  программы  составил 95%: высокий – 40%, средний –
49%, низкий – 6%.

Организация  платных  образовательных  услуг способствовала
накоплению  опыта  у  детей  в  общении,  социализации,  коммуникации,
позволила  реализовать  одно  из  основных  направлений  работы  МБДОУ  -
создание условий для развития творческой, активной личности и реализация
потенциала одаренных детей.



В соответствии с принятыми новыми нормативно-правовыми актами
по  предоставлению  платных  образовательных  услуг  осуществлялась
деятельность кружков:

 кружок  хореографии  и  ритмики  «Изюминка»,  руководитель  –
Виноградова А.М. 

 кружок  английского  языка  «Веселый  английский»,  руководитель
Сапонова Е.Г. 

 кружок баскетбола «Оранжевый мяч», руководитель – Зверева М.Л.
 кружок изодеятельности «Маленькие волшебники»,  руководитель

– Рябикина О.А. 
Полностью  реализованные  программы  дополнительных  платных

образовательных услуг, принятые педагогическим советом и утверждённые
в  МБДОУ  в  2016-2017  учебном  году,  в  целом  удовлетворили  запросы
родителей и потребности дошкольников. 

Участие воспитанников ДОУ № 47
в  конкурсах детского творчества в 2016 – 2017 учебном году

Название конкурса Результативность  участия ребенка

Результат Фамилия, имя
детей-участников

Возраст ФИО педагога  

Региональный
фестиваль «Мозаика
детства»  номинация
«На  крыльях  слова,
музыки  и  танца»
2017 г.

Победител
ь 

Швец Евгения 5 лет Плыгунова И.И. 

Муниципальный
этап  конкурса-
фестиваля  детского
творчества  «Радость
души моей» 2017г.

Призер Кадацкий Сергей 6 лет Толмачёва Т.И.
Леонидова Н.В.

Муниципальный
полуфинал  малой
Спартакиады  среди
обучающихся
дошкольных
образовательных
организаций  г.
Белгород 2017 г.

Победител
ь

команда
воспитанников

 6-7 лет Зверева М.Л.

Муниципальный
этап  регионального
фестиваля «Мозаика
детства»  номинация
«Быстрее,  выше,
сильнее» 2017г.

Призер команда
воспитанников

5 – 6 лет Зверева М.Л.

Региональный  этап
Российского

Призер Трофимов Артем 5 лет Никитина Т.А.



конкурса
исследовательских
работ  и  творческих
проектов  «Я  –
исследователь»
2017г.
Финал  городских
малых игр по мини-
баскетболу 2017г.

Призер команда
воспитанников

6-7 лет Зверева М.Л.

Муниципальный
конкурс  «Зеленый
огонек» 2017г.

Призер Наседкин Ярослав 6 лет Коломыченко
И.И.

Муниципальный
конкурс «Пирамидка
ищет таланты» 2017
г.

Лауреат Татаринцев Роман 6 лет Плыгунова И.И.

3. Условия осуществления образовательного процесса

В  целях  эффективной  реализации  образовательной  программы,  в
МБДОУ  №  47,  создавались  условия  для  профессионального  развития
педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного
профессионального образования,  а  также для консультативной поддержки
педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного
образования. 

Согласно  п.  3.4.  ФГОС  ДО,  выполняя  требования  к  кадровым
условиям,  для  качественной  реализации  Основной  общеобразовательной
программы реализации образовательной программы, ДОУ было обеспечено
руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными  работниками,  в  том  числе
осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы.

Должностной состав и количество работников определялись ее целями
и задачами, а также особенностями развития детей. С детьми работали  24
воспитателя,  2  учителя-логопеда,  2  музыкальных  руководителя,  1
инструктор по физкультуре, 1 педагог-психолог.

Качественный состав педагогического коллектива
Общая
численность
педагогических
работников

Образовательный ценз
Высшее Н/высшее Среднее

специальное
чел.    %        чел. %   чел. %

30 15 50% 0 0 15 50
 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  процент
аттестованных педагогов  в  2016-2017  учебному году составил  90%.  В
2016-2017 году процедуру аттестации прошли 5 педагогов:  3  педагога на



высшую  квалификационную  категорию,  2  педагога  на  первую
квалификационную категорию.  Не имеют квалификационных категорий  5
педагогов,  так как их стаж работы в ДОО менее двух лет. 

Сведения о педагогических работниках ДОО, имеющих
квалификационные категории

Высшая  квал.
категория

Первая  квал.
категория

Не  имеют
категории

8 / 27% 17 / 57% 5 / 16 %

В сравнении с прошлым учебным годом на 2 человека увеличилось
число молодых специалистов,  запланировано на будущий учебный год 10
педагогам повышение квалификации.

Педагоги   ДОО  включены  во  взаимодействие  с  НИУ  «БелГУ»  и
ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»,  регулярно   проводят  открытые  просмотры
образовательной  деятельности  и  мастер-классы:  «Использование
адаптированных игровых технологий в работе со старшими дошкольниками
с ОВЗ» - учителя-логопеды Зюбанова И.Н., Бакуменко С.А.; «В теремочке
живем  -  здоровье  бережем»  театрализованный  мюзикл  Азизова  Л.А.,
Виноградова  А.М.,  Якуненко  Ю.Е.,  открытое  занятие  «Весна  пришла»
Толмачева Т.И., Леонидова Н.В.

В  ходе  реализации  «Дорожной  карты»  «Об  утверждении  плана
действий  «дорожной  карты»  по  повышению  эффективности  реализации
ФГОС дошкольного образования»,  в  соответствии с планом работы МКУ
НМИЦ  на  2017  год  в  МБДОО  №47  осуществлялось  своевременное
информирование  педагогического коллектива о ходе реализации ФГОС ДО
в образовательных организациях города  Белгорода.

В МБДОУ созданы условия для повышения активности и инициативы
воспитателей,  для  пробуждения  и  поощрения  их  творческих  поисков.
Педагоги  с  готовностью  включаются  в  проектную  и  инновационную
деятельность.  В  2016-2017  учебном  году  8  педагогов  работали  в
инновационном  режиме  по  апробации  парциальной  программы
«Здравствуй,  мир  Белогорья»,  4  педагога  по  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «Тропинки»,  два
педагога в режиме проектной деятельности по «Развитию конструктивной и
исследовательской  деятельности  старших  дошкольников  в  условиях
игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций».
Готовность  работать в инновационном режиме, в МБДОУ № 47 доля таких
педагогов  составила  47%,  соответствует  современной  концепции
непрерывного образования,  как условия личностного роста и развития.  В
ДОО работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства.
Главной  целью  деятельности  методической  службы  стало  создание
высокоэффективной  системы  повышения  квалификации  педагогических
кадров в рамках ДОО и вне его, наставничество более опытных педагогов по
отношению  к  молодым  специалистам,  и  в  тоже  время  помощь  молодых
специалистов более опытным в освоении ИКТ. Данная работа опирается на



диагностику  профессиональной  компетенции  и  оценку  эффективности
педагогического труда по конечным результатам.

В  этом  учебном  году  7  педагогов  обучались  на  курсах  повышения
квалификации в  ОГАОУ  ДПО  Бел  ИРО  по  программе   «Содержание  и
организация образовательной деятельности в дошкольных образовательных
организациях  в  условиях  реализации  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» в объеме 72 часов.

Показателем профессионализма наших педагогов является участие в
конференциях,  семинарах  и  конкурсах   различного  уровня.  В  2016-2017
учебном году педагоги приняли участие в:
№
п\п

Название  конкурса  в
соответствии  с
положением

Категория
работников
(должность)

Уровень Результативност
ь
(место  Ф.И.О.
педагога)

1 Научно-практическая
конференция  «Научный
и  интеллектуальный
потенциал» 2016 г.

воспитатели Международный М.С. Шатова
О.В. Чернова
И.И. Плыгунова
(участник)

2 «Остановим  коррупцию
вместе» 2017г.

воспитатель Муниципальный Плыгунова И.И.
II место

3 Научно-практическая
конференция
«Технологии
образовательной
деятельности  с  детьми
дошкольного  возраста  в
рамках  проекта
«Создание региональной
системы  личностного
развития  дошкольников
в  условиях  реализации
ФГОС ДО «Дошкольник
Белогорья»» 2016г. 

руководитель

воспитатель

Региональный Диденко Т.М
(участник)
Немцева Н.Ю.
(участник)
Шатова М.С.
(участник)
Шпак А.А.
(участник)

4 Научно-практическая
конференция
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт  дошкольного
образования  как
ориентир  развития
дошкольного
образования  в  РФ»
2017г.

воспитатель Региональный Немцева  Н.Ю.
(участник)

5 Региональный
педагогический  форум
«Педагогическое
созвездие»  тема
«Региональная
парциальная  программа

руководитель Региональный Диденко Т.М.
(выступающий)



«Выходи играть во двор»
как  средство
физического  развития
дошкольников»

6 Всероссийский конкурс
«Лучшее  занятие
психолога,  дефектолога,
логопеда» 2016 г.

педагог-
психолог

Всероссийский Лауреат
Молчанова  Елена
Владимировна

7 Всероссийский  конкурс
«Педагог  ДОО  –  это
призвание», 2016 г. 

воспитатель Всероссийский 1 место
Леонидова
Наталья
Викторовна

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Для  коррекционной  работы  функционируют  кабинет  психолога  и

кабинет  учителя-логопеда.  Пространство  кабинета  педагога-психолога
организовано  в  соответствии  со  спецификой  профессиональной
деятельности и поделено на несколько рабочих зон, имеющих различную
функциональную  нагрузку:  зона  консультирования  родителей,  зона
релаксации  (сухой  бассейн,  мягкие  модули,  маты,  аудиотека  для
музыкотерапии);  зона  песочной  терапии;  мягкие  игрушки,  дидактические
интеллектуально-развивающие  игры,  материалы  и  оборудование  для
тестирования,  обследования  детей,  индивидуальных  и  подгрупповых
коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая  среда  кабинета  учителя-логопеда
разделена на несколько центров: 

 консультативной работы; 

 организационно-планирующей деятельности; 

 диагностики и коррекционной работы (столы для диагностики и
индивидуальной коррекции детей, шкафы с дидактическими материалами, 

 игрушками и развивающими играми, специально подобранными
с  учётом  возрастных  особенностей  детей,  а  также  в  соответствии  с
направлениями коррекционно-развивающей работы); 

 коррекции  звукопроизношения  (настенные  зеркала,
методические пособия необходимые при автоматизации и дифференциации
поставленных звуков, логопедические зонды); 

 игровой терапии. 
В  логопедическом  кабинете  подобраны  пособия,  в  том  числе

сделанные своими руками, дидактические игры, иллюстративный материал
по разделам коррекционной работы, оборудованы уголки, стимулирующие
речевое и личностное развитие детей. 

С целью создания перечня методических  пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  ДОУ  для  обучающихся  с   ОВЗ  и   детей-
инвалидов,  старший   воспитатель,   педагог-психолог,  учителя-логопеды



участвовали  в   семинарах,  конференциях   заведующих,   педагогических
работников, педагогов-психологов ДОУ: 

 Обучающий  семинар  «Примерные  адаптированные
основные образовательные программы дошкольного образования для
детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ограниченными
возможностями  здоровья:  концептуальные  основания,  структура  и
содержание программ нового поколения» 6-7 апреля 2017 г. - старший
воспитатель Андреева Н.А.; 

 «Преемственность в работе педагогов-психологов ДОО и
ОО в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»  19.04.2017  года  на  базе  МБДОУ № 76  –
педагог-психолог Молчанова Е.В.; 

 19 апреля 2017 г.  на  базе  Белгородской государственной

универсальной  научной  библиотеки  научно-практический  семинар
учителей-логопедов дошкольных и общеобразовательных организаций
города  Белгорода  по  теме  «Преемственность  работы  учителей-
логопедов  детского  сада  и  начальной  школы  в  обеспечении
комплексного  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  реализации
ФГОС ДО и ФГОС образования  детей  с  ОВЗ» -  учителя-логопеды
Бакуменко С.А. и Зюбанова И.Н.
Два  раза  в  год  (октябрь,  апрель)  рабочая  группа  осуществляла

социально-педагогический  патронаж детей  с особыми  потребностями, и
оказывала  консультативную  помощь  семьям  в организации дошкольного
образования в домашних условиях.

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ № 47 охвачено логопедической
помощью 34 ребенка с ОВЗ, с тяжелыми речевыми нарушениями (из них:
ОНР I - 2, ОНР II - 10, ОНР III - 73, ФФН - 44, ФД -18), детей – инвалидов  -
нет.

Вывод: в  МБДОУ созданы все  условия  для  реализация  основной и
адаптированной образовательных программ, обучения и воспитания детей
дошкольного возраста и детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР, пороком
сердца).  Анализ  выполнения  плана  деятельности  по  данному  разделу
подтверждает  планомерность  и  систематичность  деятельности
администрации  ДОУ  в  процессе  укрепления  и  совершенствования
материально-технического  состояния  учреждения,  демонстрирует
значительные  изменения  в  развитии  детского  сада  и  обогащении
развивающей  предметно-пространств среды  и  материальной  базы  в
соответствии с современными требованиями. 

Научно-методические  условия  обеспечения  образовательного
процесса

Методическая  работа  была  направлена  на  оказание  педагогам
консультативной  и  организационно-методической  практической  помощи.
Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов.



Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на
который  выносились  самые  актуальные  вопросы  способов,  методов  и
приемов   воспитания  и  образования  детей.  Всё  это  способствовало
расширению  профессиональных  компетенций   воспитателей,  развитию
педагогической  рефлексии,  рациональному  подходу  при  определении
оптимального варианта решения поставленных задач. 

В течение года в соответствии с Планом действий («Дорожная карта»)
по  реализации  ФГОС  ДО  с  педагогами  осваивался  содержательный  и
технологический  компоненты  реализации  требований  ФГОС  ДО  в
профессиональной  деятельности.  Педагоги  активно  использовали
требования  представленные  в   «Профессиональном  стандарте  педагога
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».

 Своевременно  изучать  и  активно  использовать  новшества  и
передовой  опыт  педагогической  деятельности,  помогает  изучение
периодических  изданий:  «Дошкольное  воспитание»,  «Дошкольное
образование»,  «Ребенок  в  детском  саду»,  «Воспитатель  ДОУ»,  «Детский
сад:  теория  и  практика»,  региональные  издания  «Большая  переменка»,
«Родительский  репортер»  комплекты  которых  аккумулируются  в
методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных тем. Активно
используются  сетевые  ресурсы  и  электронные  СМИ:  ns.portal,
http  ://  mdou  47.  beluo  31.  ru, maam.ru.

Запланировано  значительное  обновление  комплекта  современных
методических  пособий  для  работы  по  программе  «Тропинки»,  и  «Лего
конструирование»  обеспечивающих  реализацию  основной
общеобразовательной программы.

Вывод: педагоги  ДОУ  стремятся  соответствовать  требованиям
профессионального стандарта,  готовы работать в инновационном режиме,
включаются  в  активную творческую деятельность  и  стараются  повысить
престиж  МБДОУ  №  47  и  его  конкурентную  способность  на  рынке
образовательных услуг.

Есть  определенные  трудности  в  невысоком   уровне  общей
квалификации педагогов, это связано с приходом в МБДОУ молодых, только
что получивших профессиональное образование педагогов, из стаж работы
менее 2 лет.

Актуальным  на  сегодняшний  день  остается  решение   задачи
обеспечения  организационно-методического  сопровождения  всех
участников  образовательного  процесса  в  условиях  инновационной  и
проектной деятельности.

Материально-технические  условия.  Анализ  создания  благоприятных
условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями.

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания
детей  в  МБДОУ,  в  целом,  соответствуют  требованиям  ФГОС  ДО  к

http://mdou47.beluo31.ru/


материально-техническим  условиям  реализации  Основной
общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей
воспитанников, в том числе:

 требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности;

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

 оснащенность  помещений  развивающей  предметно-
пространственной средой;

 требования к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-  методический  комплект,  оборудование,  оснащение
(предметы).

Помещение и его оснащение способствует развитию дошкольников,
позволяет  детям  реализовать  свои  потребности,  творческие  способности,
интересы.

Для обеспечения материально-технических условий состояния  здания
была отремонтирована кровля 100 кв м; заменена ливневая система в 3-х
группах на сумму 275 000 тыс рублей.

Медицинский  кабинет  оборудован  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН. 

МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями,
игрушками  и  игровыми  предметами  в  полной  мере  в  соответствии  с
возрастом детей.

Одним  из  главных  компонентов  организации  среды  является  ее
безопасность.  Расположение  мебели,  игрового  и  прочего  оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, принципам функционального
комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.

Для  эффективного  функционирования  приобретено  новое
оборудование:  2  щита для метания,  мячи,  конусы, лыжи, гимнастические
палки, обновилось игровое оборудование (спортивный комплекс, 2 домика)
на игровых площадках.  На территории оборудован Автогородок, на котором
размещены дорожные знаки, остановка, будка поста ГИБДД  для изучения
дошкольниками правил дорожной безопасности и профилактики детского
дорожно-транспортного  травматизма.   Однако  для  обеспечения
безопасности и охраны здоровья  дошкольников на территории учреждения
необходим  ремонт  асфальтного  покрытия,  строительство  трех  теневых
навесов

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами.
Регулярно  проводилась  проверка  состояния  рабочих  мест,  приборов  и
оборудования. 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1
раз в квартал) при различных «Вводных».



Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 20 работников,
повысили  квалификацию  по  противопожарной  безопасности  и  тепло  -
энергохозяйству заведующий и зам.заведующего по ХР.

Соблюдались  разработанные  инструкции,  поддерживается
функционирование  автоматической  пожарной  сигнализации  и
видеонаблюдения.

Техническое  состояние  здания  удовлетворительное.
Производственных и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано.

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества.
Деятельность  МБДОУ  была  направлена  на  совершенствование

созданной   развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО
2.4.)  с  учетом проведённой оценки готовности к работе  в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Безопасность  развивающей  предметно-пространственной  среды
обеспечивалась  полностью,  все  элементы  среды  надежны  и  безопасны  в
использовании.

Доступность  развивающей  предметно-пространственной  среды
обеспечивалась  сохранным  и  исправным  состоянием  материалов  и
оборудования,  их  удобным  для  детей  расположением,  с  учетом  их
возрастных особенностей.

Вариативность  развивающей  предметно-пространственной  среды
достигалась периодичностью сменяемости игрового материала, воспитатели
еженедельно вносили в среду новые предметы и убирали уже знакомые, тем
самым стимулируя активность детей.  В каждой группе оформлены уголки
уединения, и тематические игровые зоны.

 Материалы,  используемые  для  оформления  среды  предполагает
полифункциональность  (природные:  каштаны,   шишки,  камни,  дерево  и
бросовые:  пластиковая  посуда,  втулки,  баночки;  нитки,  куски  ткани,
пуговицы  и  бусинки).  Активно  используются  ширмы  и  модули  для  не
жесткого зонирования пространства.

С  учетом  погодных  и  календарных  изменений  пространство
трансформировалось в зависимости от интересов детей.

Насыщенность  среды  соответствовала  возрастным  возможностям
детей  (технические  средства  обучения  и  воспитания  имеются  во  всех
группах,  доступны  в  залах  и  кабинетах),  в  достаточном  количестве
расходные  материалы,  игровой  инвентарь  в  групповых  комнатах  и  на
участке.

Для обеспечения полноценного получения детьми необходимых для
здоровья  микроэлементов,  реализуется  10  дневная  программа  питания
«Расчет меню питания».

В  текущем году  проведен  косметический  ремонт  во  всех  групповых
помещениях,  на  100%  обои  заменены  покраской  стен  негорючей,
безопасной водоэмульсионной краской, проведен ремонт кровли, заменены
ливневые сливы.



Вывод: Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ
способствует  самовыражению  детей  и  соответствует  требованиям
образовательной программы и СанПиН.

Библиотечно-информационное  и  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса.

МБДОУ  укомплектовано  художественной  литературой  для  детей:
хрестоматии для чтения по всем возрастам, сказками, сборниками стихов,
рассказами  отечественных  и  зарубежных  писателей,  региональными
периодическими изданиями «ДДЖ», «Большая переменка». Методический
кабинет  укомплектован  информационно-справочной,  учебно-методической
литературой,  периодическими  изданиями,  необходимыми  для
осуществления  образовательного  процесса,  методическими  материалами,
дидактическими  пособиями,  игровым  оборудованием  в  соответствии  с
требованиями государственных образовательных стандартов. Библиотечный
фонд методического кабинета насчитывает более 300 экземпляров, который
ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой
в соответствии в изменениями и появляющимися новинками. 

В  фонде  периодической  литературы  ДОУ  есть  подписные  издания:
«Справочник  старшего  воспитателя  ДУ», «Управление  дошкольным
образовательным учреждением», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное
образование»,  «Обруч»,  «Логопед»,  «Музыкальная палитра»,  «Инструктор
по  физкультуре»  и  т.д.  Оформлена  подписка  на  периодические  издания:
Газета «Наш Белгород»,  Газета «Белгородские известия», Газета «Большая
переменка»,  Газета  «Белгородская  правда»,  Журнал  «Родительский
репортёр».

Оформлена  подписка  на  электронную  справочную  систему
«Образование».  Справочно  -  экспертная  online-система  обеспечивает
руководителей  ДОУ  необходимой  информацией  для  оперативного  и
грамотного  решения  любых  управленческих  задач.  В  материалах  есть
нормативно-правовые  документы;  экспертные  материалы  -  ответы  на
вопросы;  шаблоны  и  образцы  документов,  электронная  версия
методических  журналов  по  дошкольному  образованию.  В  дошкольном
учреждении создана и постоянно обновляется современная информационно-
техническая база для организации образовательной деятельности с детьми,
работы педагогов и специалистов. 

В детском саду имеются: 16 компьютеров и ноутбуков, 10 принтеров,
2  музыкальных  центра,  12  магнитофонов,   12  телевизоров,  1
мультимедийный  проектор,  1  экран.  Связь  и  обмен  информацией  с
различными  организациями  осуществляется  посредством  электронной



почты,  факса  и  телефонов.  Все  компьютеры  имеют  доступ  к  сети
«Интернет» и объединены в локальную сеть,  установлен Wi-Fi,  в каждой
группе  оборудовано  рабочее  место  педагога,  оснащенное  компьютером  и
МФУ.  Информация  о  дошкольном  учреждении,  его  особенностях
размещается и обновляется на сайте http://mdou47.beluo.ru. Родители наших
воспитанников  знают  и  пользуются  для  связи  с  педагогами  и
администрацией учреждения электронной почтой dou-47@mail.ru. Педагоги
владеют  компьютерными  программами  для  презентации  информации
родителям,  используют  компьютер  в  образовательном  процессе
(электронные  викторины,  мультимедийные  презентации,  слайд-шоу,
видеоролики,  обучающие  программы  и  т.д.).  Применяя  компьютерные
развивающие программы, учителя-логопеды и педагог-психолог организуют
индивидуальные занятия с детьми. 

Вывод: таким  образом,  созданные  информационные  условия
позволяют  осуществлять  функционирование  учреждения  и  организацию
образовательного  процесса  на  современном  уровне.  МБДОУ  оснащен
учебно-методическим  материалом  в  соответствии  с  реализуемой
Образовательной  программы  МБДОУ  д/с  №  47  на  96%.  Планируется
приобретение информационного материала по направлению инновационной
деятельности.

4.  Результаты  деятельности  учреждения,  качество,  концепция
дальнейшего развития

В   МБДОУ  функционирует  система  внутренней  оценки  качества
образования.

В период с 20 февраля  2017 г.  по 24 февраля 2017 г.,  был проведен
тематический  контроль  на  тему  «Организация  работы  по  приобщению
дошкольников  к  волонтерскому  движению  в  защиту  здорового  образа
жизни»,  основными  задачами  которого  было   выявление  уровня
сформированности представлений детей о способах сохранения собственного
здоровья,  умений    применять  полученные  знания   в   самостоятельной
деятельности, изучение состояния воспитательно-образовательной работы  с
детьми по проблеме,  анализ системы работы педагогов по приобщению к
здоровому образу жизни в совместной деятельности с детьми и родителями,
оценка  условий  пребывания  детей  в  ДОУ  по  критерию
«здоровьесбережение».

В  ходе  контроля  анализировались  представления  и  умения  детей,
планирование  работы  педагогами,  создание  условий  и  взаимодействие  с
родителями.

Согласно плану работы МБДОУ д/с №47 в период с 17.04.2017 г. по
21.04.2017 г. комиссией проведена фронтальная проверка подготовительных
групп на предмет готовности к школьному обучению. Проведенная проверка



показала, что в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению
в школе.

В  ноябре  2016  г.  и  апреле  2017г.  проведён  социологический  и
психолого-педагогический мониторинг в форме анонимного анкетирования
педагогов  и  родителей.  Проведённый  анализ  сводной  информации
полученных результатов выявил, что при анонимном анкетировании 100%
состава  педагогов  выявлен  уровень  почти  полной  удовлетворенности
качеством деятельности ДОУ в пределах более 97 %.

Наиболее  высоко  оценены  «квалифицированность  педагогов»  и
«развитие ребенка в ДОУ». Наименее - оснащенность ДОУ.

Из 303 родителя ДОУ в анкетировании приняли участие 254 человек
(97%).

Полученные данные: в общем по ДОУ удовлетворенность родителей
составляет  более  98%.  Из  всех  перечисленных  параметров  большая
удовлетворенность  родителями  высказывается  по  параметрам
«квалифицированность педагогов» и «развитие ребенка в ДОУ» по 100% и
100%  соответственно.  Самый  низкий  показатель  по  параметру
«оснащенность ДОУ» - 96%.

Результаты  самообследования  МБДОУ  позволяют  сделать  вывод:
созданы условия для успешной реализации ООП ДО, но они требуют еще
дополнительного оснащения и обеспечения.

Задачи  на  следующий  учебный  год можно  сформулировать  так:
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по работе
в   режиме  инновации  и  самосовершенствования;  повышение  уровня
конкурентоспособности  ДОО   на  современном  рынке  образовательных
услуг.
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