Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 40 (далее МБДОУ) за
период с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018г. проводилось в соответствии
со следующими нормативными документами:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации».
Целью проведения самообследования является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ.
Задачи самообследования:
1. получение
объективной
информации
о
состоянии
образовательного процесса;
2. установление степени соответствия фактического содержания;
3. выявление положительных и отрицательных тенденций в
образовательной деятельности МБДОУ;
4. установление причин возникновения проблем и поиск путей их
решения.
В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проведён
анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
• система управления организацией;
• содержание и качество образования;
• организация образовательного процесса;
• качество кадровых, учебно-методических, материально-технических
условий реализации основной общеобразовательной программы;
•
функционирование внутренней системы оценки качества
образования. При проведении самообследования использованы
результаты внутренней оценки качества образования, внутреннего
самоаудита, мониторинга качества образования.
1.Общая характеристика учреждения
Учреждение является некоммерческой организацией. Организационноправовая форма Учреждения: муниципальное учреждение, тип - бюджетное.
Тип образовательной организации - дошкольная образовательная
организация.
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида.
Адрес: 308000 г. Белгород, ул. Победы 14-а.
Устав МБДОУ д/с №
40
утверждён
приказом
управления
образования администрации города Белгорода от 05.11.2015 г. №1502.

Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации подлежащей самообследованию
Единица c 01.04.2017 по
№ п/п Показатели
измерения 01.04.2018 г
Образовательная
1.
деятельность
Общая численность
1.1.
воспитанников, осваивающих
образовательную программу
ДО, в том числе:
в режиме полного дня (8-12
1.1.1.
часов)
1.1.2. в режиме кратковременного
пребывания (3-5 часов)

человек

336

человек

336

человек

10

1.1.3. в семейной дошкольной
Общая численность
1.2.
воспитанников в возрасте до 3
Общая численность
1.3.
воспитанников в возрасте от 3до 8 лет
Численность/ удельный вес
1.4.
численности воспитанников в
общей численности
воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
1.4.1. в режиме полного дня (8-12
часов)
1.4.2 Численность/удельный вес
численности воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности
воспитанников, получающих

человек
человек

0
15

человек

321

человек %

336
(100%)

человек %
человек %

336
(100%)
33
10,1

1.4.3. по коррекции недостатков в
физическом и (или)
психическом развитии
1.4.4. по освоению образовательной
программы ДО
1.4.5. по присмотру и уходу
Средний показатель
1.5.
пропущенных дней при
посещении ДОО по болезни на
одного воспитанника
Общая численность
педагогических работников, в
1.6
том числе

человек %

0

человек %

336

человек %
человек %

336(100%)
6,5

человек %

35 (100%)

1.6.1. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование
1.6.2. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля)
1.6.3. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное
1.6.4. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес
1.7.
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория, в общей численности
педагогических работников, в
том числе:

человек %

25
(71,4%)

человек %

25
(71,4%)

человек %

10(28,5%)

человек %

8 (22,8%)

человек %

33
(94,2%)

1.7.1. высшая

человек %

21(65,6%)

человек %

11
(34,3%)

1.8.

первая

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, педагогический
стаж который составляет:
1.9.1. до 5 лет

человек %

человек %

3 (8,5%)

1.9.2. свыше 30 лет

человек %

18
(51,4%)
3 (8,5%)

1.9.

1.10.
1.11.
1.12

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте до 30
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте от 55
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных

человек %
человек %

11
(31,4%)

человек %

35
(100%)

1.13.

1.14.
1.15
1.15.1
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Численность/удельный вес
человек %
численности педагогических и
административно
хозяйственных работников,
прошедших повышение
квалификации по применению
государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административнохозяйственных работников
прошедших повышение
квалификации по применению
государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административно
хозяйственных работников
Соотношение « педагогический человек %
работник/воспитанник» в ДОО
Наличие в ОО следующих
педагогических работников:
музыкального руководителя
инструктора по физической
культуре
учителя/логопеда
педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного
площадь помещений для
организации дополнительных
видов деятельности
воспитанников
наличие музыкального зала
наличие физкультурного зала
Наличие прогулочных
площадок, обеспечивающих
физическую активность и
разнообразную игровую
деятельность воспитанников

35 (100%)

9,6

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет
кв.м.
1111кв.м.

да

242 кв.м.

1,3

да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да

3,30

Лицензия на образовательную деятельность, государственная
аккредитация
МБДОУ д/с № 40 в соответствии с лицензией имеет право на
ведение образовательной деятельности по программам дошкольного
образования с направленностью:
- общеобразовательная - основная с 6-ти летним сроком освоения;
- познавательно- речевого, художественно-эстетического, физического
направлений , дополнительные - срок освоения до 4 лет.
В ДОУ функционирует 13 возрастных групп.
Экономические и социальные условия территории нахождения
Здание МБДОУ по адресу ул. Победы 14-а - двухэтажное,
расположено во дворе жилого массива. Территория ДОУ озеленена,
отвечает требованиям безопасности. Вблизи ДОУ расположены МБОУ
«Гимназия № 5», администрация города Белгорода, Государственная
детская библиотека А.А. Лиханова.
Характеристика контингента воспитанников
Списочный состав детей в 2017 - 2018 учебном году составил 336
воспитанников. Функционируют 13 возрастных групп:
Количество Название групп
групп
2
Вторая младшая № 1

Наполняемость
детьми
28
28

Вторая младшая № 2
4

4

3

1

Средняя группа № 3
Средняя группа №4
Средняя группа №5
Средняя группа № 6

30

Старшая группа № 7
Старшая группа компенсирующей
направленности № 8

26

29
29
29

15

Старшая группа №9

25

Старшая группа № 10

26

Подготовительная группа
компенсирующий направленности №
11

16

Подготовительная группа № 12

29

Подготовительная группа № 13

29

Группа кратковременного пребывания

10

групп

Режим работы групп общеразвивающей направленности - 12 часов с 07.00 до
19.00, группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста
- 3 часа в неделю (понедельник , среда ) с 9.00 до 12.00.
Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты:

Группы здоровья С 1 авпреля2017 по 1
апреля 2018г.
Абсолютные цифры

%

I

66

19,4

II

253

75,2

III

9

2,6

IV

2

0,5

Таблица сравнительного анализа заболеваемости детей за три года:

Показатели

2016 год

2017 год

Среднесписочный
состав
Заболеваемость (
на 1000 детей)
Число пропусков
на 1 ребенка
Количество часто и
длительно
болеющих детей

322 детей

332

2018 год (за 3
месяца
330 детей

959 случаев

900,6 случаев

421,2 случаев

8,7 дня

8,1

3,7 дня

5 детей

4 ребенка

4 ребенка

Показатели анализа функционирования за последние три года:
период

Показатель ДОУ

2016
2017
2018 (за 3 месяца)

78,4%
79,2%
81.4%

Среднегородской
показатель
76%
76%
77,52%

Основные позиции программы развития образовательного учреждения
Назначение программы
Программа развития МБДОУ д/с№40 на период 2016-2020 гг.
является актуальной, так как в связи с изменениями законодательства
Российской Федерации в области образования, МБДОУ работает на
качественно новом уровне предоставления образования населению.
Обозначены контрольные точки проверки выполненных мероприятий.
На данном этапе программы развития мы видим что охарактеризованы

главные направления обновления содержания дошкольного образования:
- управление дошкольным образовательным учреждением на
основе внедрения новых технологий здоровьесбережения;
создания
предметно-развивающей
среды
на
основе
инновационных процессов (проект в составе программы «Создание
развивающей предметно - пространственной среды в МБДОУ и на его
территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО.)
Задачи Программы, решившиеся в отчётном периоде:
- Оптимизировано содержание образовательного процесса в ДОУ в
рамках введения ФГОС;
- созданы
оптимальные
условия,
обеспечивающие
социализацию
личности дошкольника и укрепление психофизического здоровья через
обеспечение
эмоционального
благополучия
и
приобщение
дошкольников к здоровому образу жизни;
- творчески использованы эффективные ресурсы повышения качества
образовательного процесса (игровые наборы Фребеля, лэпбук – как
инновационная технология в современном образовании дошкольников и
т.д.)
Система управления образовательного учреждения
Важным в системе управления ДОУ является создание механизма,
обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является
деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа
педагогической и управленческой информации.
Управляющая система МДОУ д/с№40 состоит из двух структур:
I структура – общественное самоуправление:
Педагогический
совет;
Общее
собрание
коллектива;
Профсоюзный
комитет;
Попечительский
совет;
- Родительские комитеты групп, деятельность которых регламентируется
действующим законодательством

II структура – административное управление, которое имеет линейную
структуру,
состоящую
из
трех
уровней:
1 уровень – заведующая ДОУ. Управленческая деятельность заведующей
обеспечивает:
- организационные;
- правовые;
- социально – психологические условия для реализации функции управления
образовательным
процессом
в
ДОУ.
Объект
управления заведующей
–
весь
коллектив.
2 уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР, старшая
медсестра.
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно
функциональным
обязанностям.
3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и
обслуживающим
персоналом.
Объект управления – дети и родители.

2.Особенности организации образовательного процесса
Характеристика образовательных программ по уровням обучения
Обеспечение целостного развития ребенка в 2017-2018 году
осуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми документами,
путем реализации основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №40,
которая предусматривает работу по следующим программам
дошкольного образования:
- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» од редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой.
- «Ладушки», программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста И.Каплуновой, И Новоскольцевой; «Играйте на здоровье»
Волошиной Л.Н., Куриловой Т В. Программы коррекционного обучения:
«Коррекция нарушении речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Примерные образовательные программы и педагогические
технологии, с учетом которых реализуется ООП-ОПДО
Наименование
Кол-во групп в ДОУ
всего
Кол-во
групп,
программы
реализующих программу
13
13
Основная
общеобразовательная
программа МБДОУ д/с №
40
Парциальные программы, с учетом которых реализуется часть ООПОПДО Формируемая участниками образовательных отношений

Наименование
программы

Кол-во групп в ДОУ
всего

13
«Играйте на здоровье»
Волошиной Л.Н.,
Куриловой ТВ.
«Примерная
сквозная 13
программа
раннего
обучения
английскому
языку в детском саду и 1м
классе
начальной
школы»
Н.Д.
Епанцинцевой.

13
«Ладушки», программа
музыкального
воспитания детей
дошкольного
возраста
И.Каплуновой,
И
Новоскольцевой;

Кол-во
групп,
реализующих программу
13

9

13

Адаптированные образовательные программы и методы, с учетом
которых реализуется часть коррекционной работы и /или инклюзивного
_____________________ образования ООП-ОПДО
Наименование
Кол-во групп в ДОУ
всего
Кол-во
групп,
программы
реализующих программу
2
«Коррекция нарушения 13
речи» под редакцией
Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.

Реализация вариативных форм дошкольного образования
Примерные образовательные программы и педагогические
технологии, с учетом которых реализуется ООП-ОПДО в группах
кратковременного пребывания детей
Наименование
Кол-во групп в ДОУ
Кол-во
групп,
всего
реализующих
программы
программу
13
2
1 Рабочая
образовательная
программа (группа
кратковременного
пребывания)

Основные направления деятельности
по развитию и воспитанию обучающихся
Образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных
образовательных задач.
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательных областей реализуется через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Творческие объединения, кружки, секции.
Платные образовательные услуги
Повышению качества образовательной работы по выявлению и
развитию
одаренных детей способствовали дополнительные
образовательные услуги.

Наименование Направление
услуги
«Волшебный
Обучение
занавес»
театрализованной
деятельности
«Волшебная
Обучение
бусинка»
бисероплетению
«Очумелые
Обучение
ручки»
тестопластике
«Веселый
Обучение
английский
английскому
язык»
языку

Руководитель Должность
кружка
Белкина
Воспитатель
ЕВ.
Нефедова
Ю.В.
Подпорина
НЕ.
Нистратова
С.В.

Платно/
бес
Платно
платно

Воспитатель

Платно

Воспитатель

Платно

Преподаватель Платно
английского
языка

Руководители образовательных дополнительных услуг, культурных практик,
платных образовательных услуг используют в работе с дошкольниками
игровые методы обучения, поддерживающие постоянный интерес к знаниям
и стимулирующие познавательную активность детей. Для демонстрации
знаний и умений детей проводятся открытые занятия в течение года для
родителей и педагогов МБДОУ, дети принимают участие в развлечениях, с
использованием театральной и музыкальной деятельности.
Формирование экологической культуры , здорового и
безопасного образа жизни
Образовательная область «Физическое развитие»
Особое внимание в воспитании здорового ребенка уделялось развитию
движений и физической культуры в процессе непосредственно
образовательной деятельности. Инструктор по физической культуре Маслова
Е.Н. использовала многообразные варианты проведения физкультурных
занятий на спортивной площадке: сюжетные, тематические занятия,
состоящие из подвижных игр разной интенсивности, занятия-тренировки,
занятия-соревнования.
Для активизации внимания детей, развития и коррекции
познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка инструктор по
физкультуре включала в тренировки элементы психогимнастики, релаксации.
Нагрузки на детей варьировались по результатам наблюдений врача,
инструктора по физкультуре, воспитателей. Развитию у детей интереса к
спорту способствует проведение спортивных праздников и досугов.
Проводятся они в спортивном зале и на свежем воздухе. Яркие, красочные,
эмоционально насыщенные, эти мероприятия оставляют неизгладимые
впечатления у детей и родителей, воспитывают у них желание вести
здоровый образ жизни как единственно верный и правильный.
Мероприятия за период
№ п/п

Мероприятие

Дата проведения

1.

Спортивный праздник «Мы спорстмены»

10.08.2017

2.

Развлечение для детей совместно с
родителями «Дорожное движение»

18.10.2017

3.

Спортивное развлечение для детей
«Зимние забавы»

10.12.2017

4.

Спортивное развлечение совместно с
родителями « День защитника Отчества»

с 19.02.2018 по
22.02.2018

5.

День здоровья для детей и родителей

14.03.2018

« Азбука здоровья»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:
развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное
развитие детей.
Задачи:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Для осуществления работы по экологическому воспитанию детей в
МБДОУ созданы необходимые условия. В группах имеются оборудование и
материалы для наблюдений за комнатными растениями, проведением
опытно-экспериментальной деятельности, книги о живой и неживой природе,
коллекции камней, ракушек, игры экологической направленности. На
территории ДОУ дети имеют возможность закреплять полученные
экологические
знания,
получать
эстетическое
удовольствие
и
совершенствовать трудовые навыки, работая в огороде, совершая
путешествия по экологической тропе детского сада. В зимнее время,
совместно с воспитателями дети выращивали на подоконниках зеленый лук,
рассаду овощей и цветов для последующего высаживания их на свой огород
и клумбы. Итоги своих наблюдений дети старшего возраста отражали в
календарях наблюдений за ростом и развитием растений.
Весной дети совместно с воспитателями и родителями
(законнымипредставителями) принимают участие в конкурсе по
изготовлению кормушек.
К праздникам организовывались выставки поделок из природного
материала, из овощей и фруктов, в которых дети участвовали совместно с
родителями (законными представителями).
Таким образом, образовательная деятельность в данном направлении в
ДОУ реализуется на достаточном уровне.
Организация специализированной (коррекционной) помощи
детям, в том числе детям, с ОВЗ (деятельность педагога-психолога,
учителей-логопедов)
В

ДОУ

проводится

работа

психолого-медико-педагогического

консилиума, целью которого является обеспечение комплексной
специализированной помощи детям с отклонениями в развитии или
состоянии декомпенсации, определение и организация адекватных условий
развития, обучения, и воспитания в соответствии со специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
особенностями,
диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в
зависимости от состояния нервно-психического здоровья. В его состав
входят: старший воспитатель, педагог -психолог, учителя-логопеды, старшая
медицинская сестра, воспитатели, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель. Количество детей, обследованных на ПМПк в
учебном году составило - 31 человек, из них количество детей с
ограниченными возможностями здоровья 31 человека (в соответствии с
банком данных детей с ОВЗ)
№
п/п

Представлено на ПМПК ДОУ Кол-во детей,
прошедших
обследование в
ПМПК

В том числе детей с
ОВЗ, имеющих
заключение ТПМПк

1.

За период с апреля по апрель
2018г.

31

31

3 4
5
6 7
Всего
Количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС):
6
Детей с ОВЗ
8
17
Кол-во детей
Возраст
1
Детей с ОВЗ, имеющих
инвалидность
Детей-инвалидов
1
1
Детей с РАС

31
1
1
1

Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей помощью в
учебном году - 31 ребенок (это 87 % от общего числа обследованных детей),
в том числе:
Количество детей
Количество детей прошедших
обследование на ПМПк:
из них -детей с ОВЗ
- детей-инвалидов с ОВЗ
- детей-инвалидов

2
3
го год
да
а

4
го
да

5
ле
т

6
ле
т

8

17

8

17
1

7
л
е
6т

6
1

8
ле
т

Всего
31
31
1
1

Количество детей нуждающихся
в психолого-педагогическом
сопровождении
из них:
- получали психологопедагогическую помощь всего:
в том числе помощь: - только
воспитателя
- только учителя-логопеда
- только педагога-психолога

8

17

6

31

8

17

6

31

- комплексную

8

6

31

6
1
7

Проблемы коррекции речевого развития детей позволяет решить
деятельность групп компенсирующей направленности. Учителя логопеды Денисова Б.Г. и Олейник Ж.М., а также воспитатели этих
групп ведут активную работу по преодолению и коррекции речевых
нарушений на основе программы «Коррекция нарушения речи» под
редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.
В течение учебного года учителя-логопеды еженедельно
проводили консультации для родителей (законных представителей) и
детей, имеющих речевые нарушения, посещающих группы не только
компенсирующей, но и общеразвивающей направленности. В 20172018 учебном году было выявлено на основании логопедического
обследования детей с речевыми нарушениями -218 детей, 31 из них
зачислены в группы компенсирующей направленности.
Таким образом, деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума является одной из важнейших, базовых составляющих
сопровождения ребенка в ДОУ, работа в этом направлении актуальна и
будет сопровождаться в следующем году.
Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности
педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с
детьми в прошедшем учебном году была качественной и
квалифицированной. Достигнут значительный рост показателей
освоения содержания образовательных областей детьми с ОВЗ:
Динамика развития детей с ОВЗ и различными видами
дезадаптации в МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода,
в отношении которых осуществлялось психолого-медикопедагогическое сопровождение в 2017-2018 учебном году
№

Группа

Коррекционная помощь ребенку,
оказанная педагогами и

Динамика

специалистами ДОУ
воспитатель

п
/
п

развития

учитель-

педагог-

логопед

психолог

ребенка

1.

Подг. гр КН с ТНР

38

39

18

положительная

2.

Подг. гр КН с ТНР

38

36

20

положительная

3.

Подг. гр КН с ТНР

34

34

24

положительная

4.

Подг. гр КН с ТНР

34

34

20

положительная

5.

Подг. гр КН с ТНР

38

34

34

положительная

6.

Подг. гр КН с ТНР

38

36

40

незначительная

7.

Подг. гр КН с ТНР

30

34

24

положительная

8.

Подг. гр КН с ТНР

34

38

20

положительная

9.

Подг. гр КН с ТНР

32

34

24

положительная

10. Подг. гр КН с ТНР

38

32

20

положительная

11. Подг. гр КН с ТНР

38

34

24

положительная

12. Подг. гр КН с ТНР

38

24

20

не прослеживается

13. Подг. гр КН с ТНР

28

22

24

положительная

14. Подг. гр КН с ТНР

34

34

20

положительная

15. Подг. гр КН с ТНР

38

44

24

положительная

16. Подг. гр КН с ТНР

38

35

30

положительная

17. Ст. гр. КН с ТНР

34

36

18

волнообразная

18. Ст. гр. КН с ТНР

34

44

20

положительная

19. Ст. гр. КН с ТНР

32

32

24

положительная

20. Ст. гр. КН с ТНР

35

48

20

положительная

21. Ст. гр. КН с ТНР

30

40

34

волнообразная

22. Ст. гр. КН с ТНР

42

44

40

положительная

23. Ст. гр. КН с ТНР

32

38

24

положительная

24. Ст. гр. КН с ТНР

18

42

20

положительная

25. Ст. гр. КН с ТНР

44

48

24

положительная

26. Ст. гр. КН с ТНР

34

30

20

положительная

27. Ст. гр. КН с ТНР

34

32

24

положительная

28. Ст. гр. КН с ТНР

30

32

20

положительная

29. Ст. гр. КН с ТНР

38

36

24

положительная

30. Ст. гр. КН с ТНР

35

34

20

положительная

31. Ст. гр. КН с ТНР

35

38

24

положительная

Итоговая
(с учетом динамики у каждого
специалиста)↓
положительная

27

87%

волнообразная

2

7%

незначительная

1

3%

отрицательная

-

-

не
прослеживается

1

3%

Организация предшкольной подготовки
В целях осуществления преемственности с СОШ и ДОУ
полностью реализован план мероприятий. Работа велась согласно плану
взаимодействия. Педагогический коллектив поддерживает тесное
взаимодействие с педагогическим коллективом начальной ступени
общего образования, активно проводится совместная работа по
обеспечению преемственности воспитательных и образовательных
воздействий в соответствие с ФГОС.
Совместные методические мероприятия и взаимопосещения
педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный
процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего
образования. Совместные круглые столы способствовали обсуждению
актуальных проблем преемственности программ и методических
подходов дошкольного и школьного воспитания и образования.
Педагогами-психологами и учителями-логопедами МБДОУ д/с№40 и
МБОУ «Гимназия № 5» ведется постоянная совместная диагностическая
и коррекционная работа.
Благодаря
такому
сотрудничеству,
многие
из
будущих
первоклассников уже до поступления в первый класс познакомились со
своими учителями, что значительно облегчит течение адаптационного
периода при переходе из ДОУ в начальную школу.
Информация
по результатам диагностики психологической готовности к обучению в
школе детей МБДОУ д/с № 40
1. Всего детей, идущих в школу: 57 чел. (100%);
2. Из них обследованных: 57 чел. (100%);

3. Уровень готовности к началу школьного обучения:
Готовность – 48 чел. (84%);
Условная готовность – 9 чел. (16%);
Условная неготовность – 0 чел. (0%);
Неготовность – 0 чел. (0%);

4. Прогноз адаптации:
Благоприятный – 57 чел. (100%);
Неблагоприятный – 0 чел. (0%)

В старшей группе № 12, воспитанников, идущих в школу 15 детей
:
Уровень готовности детей к Количество
школьному обучению
детей
1-й уровень:
11 человек
2-й уровень

4 человека

3-й уровень

0человек -

4-й уровень

0человек -

%
73%
- готов
школьному обучению
27 % - условно готов
школьному обучению
0% - условно не готов
школьному обучению
0% не готов
школьному обучению

к
к
к
к

В подготовительной группе № 13, воспитанников, идущих в школу - 24
детей:
Уровень готовности детей к Количество
школьному обучению
детей
1-й уровень:
22 человека
2-й уровень

2 человека

3-й уровень

0 человек -

4-й уровень

0 человек -

%
92%
- готов
школьному обучению
8 % - условно готов
школьному обучению
0% - условно не готов
школьному обучению
0% не готов
школьному обучению

На протяжении года с детьми, имеющими низкий уровень готовности
к обучению в школе, проводилась коррекционно-развивающая работа. По

к
к
к
к

результатам повторного скрининга можно сделать следующие выводы: у
23 детей из 23 обследованных прослеживается положительная динамика.

По результатам проведенной диагностики в подготовительной группе
№ 13 получены следующие результаты:

Мотив к учебной
деятельности
Социальный
Учебный
Позиционный
Внешний
Игровой
Оценки
Не сформирован

Количество
обследованных детей
8
11
0
0
0
5
0

%
33
46
0
0
0
21
0

Вывод: выявлено, что 19 воспитанников (79%) имеют очень высокий
уровень мотивации, при котором преобладают учебные мотивы либо
социальные; 5 воспитанников (21%) имеют сниженный уровень мотивации
(преобладание оценочных мотивов).

По результатам проведенной диагностики в старше группе № 10
получены следующие результаты:

Количество
обследованных детей
детей

%

социальный

1

20

учебный

4

80

Позиционный

0

0

внешний

0

0

игровой

0

0

оценки

0

0

Мотив к учебной
деятельности

Вывод: 5 воспитанников имеют очень высокий уровень мотивации, при
котором преобладают
учебные мотивы, возможно наличие социальных
мотивов (100%).

По результатам проведенной диагностики в подготовительной группе №
11 компенсирующей направленности получены следующие результаты:
Мотив к учебной
деятельности
Социальный
Учебный
Позиционный
Внешний
Игровой
Оценки

Количество
обследованных детей
детей
4
5
0
0
0
4

%
34
38
0
0
0
31

Вывод: 9 воспитанников имеют очень высокий уровень мотивации, при
котором преобладают учебные мотивы (69%); 4 воспитанников (31%) имеют
сниженный уровень мотивации (преобладание оценочных мотивов).

По результатам проведенной диагностики в старшей группе № 12
получены следующие результаты:

Мотив к учебной
деятельности
Социальный
Учебный
Позиционный
Внешний
Игровой
Оценки
Не сформирован

Количество
обследованных
детей
3
5
1
0
0
6
0

%
20
33
7
0
0
40
0

Вывод: выявлено, что 8 воспитанников (53%) имеют очень высокий уровень
мотивации, при котором преобладают учебные мотивы либо социальные; 1
воспитанник (7%) имеет нормальный уровень мотивации (преобладание
позиционных мотивов, 6 воспитанников (40%) имеет сниженный уровень
мотивации, при котором ведущим может выступать оценочный мотив.

Сотрудничество ДОО с социальными партнерами
Данная работа строилась на договорной основе. Организация
социокультурной связи между детским садом и учреждениями позволила
использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных способностей.
В течение учебного года социальными партнера ДОО были:
№п/п
1.

Наименование учреждения (социального
партнера)
МБУЗ «Детская поликлиника № 2
г.Белгорода»

Содержание
взаимодействия

Белгородский
Государственный областной академический
драматический театр
им М.С. Щепкин

Формирование у детей
социальной
компетентности,
духовной и зрительской
культуры
через
посещение
и
обсуждение спектаклей,
экскурсий.

2.

Белгородская государственная
библиотека А.А. Лиханова
3.

Грамотное руководство
здоровьесберегающей
деятельностью в ДОУ

детская Формирование
основ
мировоззрения
дошкольников,
воспитание
нравственных качеств и

культуры читателя в
процессе проводимых
экскурсий,
выездных
игровых
занятий
,
тематических
праздников книги и
встреч с белгородскими
писателями и поэтами.
4.

6.

7.
8.

9.

Формирование
основ
музейной
культуры,
активизация
целенаправленного
интереса к истории и
культуре родного края.
Белгородская
Формирование
основ
государственная
мировозрения
филармония
дошкольников,
воспитание
нравственных качеств и
культуры зрителей в
процессе проводимых
концертов.
МБОУ гимназия№5;
формирование у детей
физической
и
психологической
готовности к обучению
в школе.
ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду Формирование у детей
знаний о ПДД
Комплексный центр социального
Осуществление
обслуживания населения;
организационной,
практической
и
координационной
деятельности
по
оказанию различных
видов
социальной
помощи
ГБУК Белгородский государственный
Формирование
у
литературный музей
детей
социальной
компетентности,
духовной
и
«зрительской»
культуры
через
Белгородский
государственный историко краеведческий
музей

посещение
и
обсуждение
экскурсии.
10.
Белгородский государственный историкоФормирование основ
художественный музей
мировоззрения
дошкольников,
воспитание
нравственных качеств
и
культуры
в
процессе проводимых
экскурсий.
Отработана система ознакомления дошкольников с детской периодической
печатью. Проведены экскурсии, тематические встречи по итогам
тематических недель. Плодотворным было взаимодействие с Белгородской
государственной детской библиотекой А.А. Лиханова. Встречи с ее
сотрудниками, совместные выставки были организованы в детском саду.
Такое взаимодействие обеспечивало возможность дальнейшего обсуждения с
детьми
полученной
информации
и
внутрисемейного
обмена
эмоциональными впечатлениями. Признано необходимым продолжать
взаимодействие с сотрудниками социальных институтов нашего города.
Функционирование внутренней системы качества образования.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
С апреля 2014 года в МБДОУ функционирует внутренняя система
оценки качества образования. По итогам учебного года проводится
аналитическая оценка деятельности образовательного учреждения. В течение
учебного года велся сбор информации по трем направлениям: уровень
удовлетворенности родителей; качество реализации образовательной
деятельности, качество условий, обеспечивающих образовательную
деятельность. Была создана комиссия, из числа членов которой
сформированы экспертные группы. Специалисты экспертных групп провели
анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга,
характер изменения показателей
сопоставили с «нормативными
показателями», установили причины отклонений. По каждому направлению
экспертные группы сформировали итоговое заключение. Аналитические
данные стали документарной основой для составления отчета по результатам
самообследования МБДОУ.

№
п/п

Наименование

Основание

Сроки

Результат

1

Логопедическое
обследование
обучающихся ДОУ

Приказ № 39 Март-апрель Отчет об
от
2017г.
оказании
10.02.2017г.
специализирован
ной помощи
учителейлогопедов

2

Мониторинг адаптации
вновь набранных детей

Приказ №
63/1 от
31.05.2017г.

Июнь
2017г.

Отчет педагогапсихолога

3

Мониторинг
развивающей предметнопространственной среды
группы

Приказ №
158 от
06.12.2017г.

Декабрь,
Сентябрь
2017г.

Аналитическая
справка по
результатам
проверки
старшего
воспитателя

4

Выявление уровня
удовлетворенности
родителей качеством
деятельности МДОУ д/с
№40

Приказ
управления

Октябрь,
Май
2017г.

Сводная
ведомость по
анкетам
психологопедаго
гического
мониторинга

5.

Логопедическое
обследование
обучающихся ДОУ

образования
администрац
ии
г. Белгорода

Приказ № 23
Февраль- Отчет об
от
Март 2018г. оказании
08.02.2018г.
специализирован
ной помощи
учителейлогопедов

Контрольные мероприятия с 01.04.2017 по 01.04.2018г
МБДОУ д/с № 40
Дата
проведения

Кто проводил

Общественная комиссия ( при участии
20.04.2017
родительской общественности и
депутата Совета депутатов г.

Вид проверки

Выявленные
нарушения

плановая

замечаний нет

Белгорода
01.12.2017

06.04.2018

Департамент образования
Белгородской области
Управление образования
администрации
г. Белгорода

З.

Плановая
Замечаний нет
(документарная)
Оперативный
контроль

Замечаний нет

Условия осуществления образовательного процесса

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Для
реализации
образовательных
программ
в
МБДОУ
функционируют: музыкальный, спортивный зал, картинная галерея, минимузей русского быта, методический кабинет, кабинет педагога-психолога
и преподавателя английского языка, кабинеты учителей-логопедов. В
группах воспитателями созданы необходимые условия для организации и
осуществления образовательного процесса: изготовлены и приобретены
развивающие игры, игровое оборудование, детская мебель, полки,
стеллажи, игрушки, детская литература.
Для обогащения и совершенствования детской речи в ДОУ создана
благоприятная речевая среда: во всех группах оборудованы книжные
центры, где подобраны интересные книги и энциклопедии по возрасту,
иллюстрации по сезонам. В каждой группе имеется картотека игр на
развитие звуковой культуры речи, по обучению рассказыванию, по
словарной работе, наборы картинок и альбомы по диагностике речевого
развития. Материально-технические и медико-социальные условия
пребывания детей в ДОО соответствуют требованиям ФГОС ДО к
материально
техническим
условиям
реализации
Основной
общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования ДОУ, при учете индивидуальных особенностей
воспитанников, в том числе:
требования,
определяемые
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими 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).
(ФГОС ДО 3.5.)
Размещение и оснащение помещения, направленное на развитие
дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие

способности, интересы. Материально-технические условия (состояние
здания, наличие благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах)
удовлетворительные. Медицинский блок оборудован в соответствии с
требованиями СанПиН. ДОУ обеспечено учебными материалами,
наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в полной мере в
соответствии с возрастом детей. Одним из главных компонентов организации
среды являлась ее безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего
оборудования отвечало требованиям техники безопасности, принципам
функционального комфорта, санитарно гигиеническим нормам, требованиям
эстетики.
Образовательная предметно-пространственная среда
С целью установления соответствия образовательной среды на
территории МБДОУ требованиям ФГОС ДО, в соответствии с планом
действий («дорожная карта») по обеспечению внедрения ФГОС ДО в ДОУ,
проектом «Создание развивающей предметно-пространственной среды в
МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО» на
2017г., с целью выполнения требований к условиям реализации основной
общеобразовательной
программы
образовательной
программы
дошкольного образования МБДОУ в части выполнения требований к
развивающей предметно-пространственной среде в марте 2017 года (приказ
от 09.03.2017 г. № 32) изучено состояние образовательной среды на
территории ДОУ.
Доступность развивающей предметно-пространственной среды в каждой
возрастной группе организуется так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом;
Ширмы - трансформеры, позволяют использовать игровое оборудование в
разных вариантах. Данные виды оборудований позволяют перемещение по
площадке,что обеспечивает трансформируемость, полифункциональность
игрового пространства на площадках групп.
Вариативность среды на площадках групп реализуется с помощью
различных пространств (для игры, уединения, конструирования и пр ),
наличием материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития
детских видов деятельности.
Комфортность и безопасность обстановки на всех игровых площадках
достигается через использование яркого оборудования. Все оборудование
изготовлено из безопасных материалов. Все игрушки и игровой материал
размещён таким образом, чтобы дети могли свободно его использовать в
игровой деятельности. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту
детей и требованиям СанПиНа. Создание условий для индивидуальной,
подгрупповой, коллективной игр, учет гендерной специфики решалось с
помощью привлечения родителей воспитанников как равноправных
участников образовательных отношений к созданию образовательной среды
на территории ДОУ
В программе развития на 2016-2020годы МБДОУ д/с № 40
практическая значимость результатов программы развития заключается в
создании условий для социально-ориентированных форм работы с детьми,
основанных на современных педагогических системах и технологиях;
укреплении и развитие материально-технической базы.
Проект «Создание развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ и на его территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
сентябрю 2017 года» позволил полностью оснастить среду в ДОУ в

соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Таким образом, организация образовательной среды на территории
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО частично соответствует требованиям ФГОС
ДО, в частности: мобильности, насыщенности, вариативности, безопасности
среды).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря на игровых площадках обеспечивают:
-игровую, познавательную, творческую активность всех воспитанников ДОУ;
-двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственнымокружением;
- возможность самовыражения детей.
Исходя из вышесказанного, в 2017-2018 учебном году педагоги
активно работали по внедрению новых форм и методов в воспитательнообразовательной деятельности, проектирования развивающей среды,
однако эти же вопросы остаются актуальными и на сегодняшний день.
Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в
помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок
соответствовали нормам. 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 61
работник, повысили квалификацию по противопожарной безопасности и
тепло - энергохозяйству заведующий и зам. зав. по ХР. Соблюдались
разработанные
инструкции,
поддерживается
функционирование
автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Техническое
состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских травм
в ДОУ не зарегистрировано. На постоянном контроле были вопросы
сохранности имущества.
В течение учебного года продолжалась реализация проекта
«Создание развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ в
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДОУ»: заменено
периметральное ограждение территории ДОУ, что обеспечивает
безопасное пребывание детей на прогулочных площадках.
Кадровое обеспечение
В течение учебного 2017-2018 года педагогический состав был
стабильным, полностью укомплектован согласно штатного расписания,
коллектив объединен едиными целями и задачами и в целом имеет
благоприятный психологический климат.
В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях
эффективной реализации образовательной программы создавались
условия для профессионального развития педагогических 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. Для качественной
реализации образовательной программы обеспечивалось ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно - вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1)
Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ
обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих
методик и инициативы в инновационной деятельности.
В соответствии со штатным расписанием педагогический коллектив
МБДОУ д/с № 40 состоит по факту из 35 педагогов, имеющих различный
возрастной ценз и стаж педагогической деятельности.
Из 35 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный процесс
имеют:
№
п/
п
1

2.

3

образовани
е

Количество
педагогов

высшее
образова
ние
среднее
професс
иональн
ое
образова
ние
обучают
ся в
учебных
заведени
ях

25 педагогов

10 педагогов

педагогичес
кое
образование
педагогичес
кое

Количеств %
о
педагогов
25
71,4%
педагогов

педагогическ 8
ое
педагогов

4 педагога

11,4%

Стаж педагогической работы составляет:
№

Стаж работы

1.
2.
3.
4.
5.

до 3-х лет
от 3-5 лет
от 5 -10 лет
от 10-20 лет
Более 20 лет

Количество
педагогов
2 педагога
2 педагога
2 педагога
6 педагогов
23 педагога

22,8%

%
5,7 (%)
5,7 (%)
5,7 (%)
18(%)
65,7(%)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Возраст педагогических работников:
Возраст
Количество
%
педагогов
до 25 лет
2 педагога
5,7 (%)
от 25-35 лет
11 педагога
31,4%
от 35 -55 лет
17 педагога
48,5%
от 55-60 лет
5 педагогов
14,2%
60 лет
2 педагога
5,7(%)
Квалификация педагогов:

№
1.
2.
3.
4.

Квалификационная
категория
высшая
первая
Без категории
Соответствие
занимаемой
должности

Количество
педагогов
21 педагог
11 педагога
3педагога
0 педагогов

%
5,7 (%)
31,4%
8,5%
0%

В 2017-2018 году 20 сотрудников награждены Почетными грамотами
управления
образования
администрации
города
Белгорода,
благодарностью департамента образования Белгородской области.
Все педагоги ДОУ своевременно проходят курсы повышения
квалификации и переподготовки специалистов в БелИРО по организации
образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО согласно
графику. Педагоги ДОУ повышают уровень профессионального мастерства
путем самообразования, участия в городских методических объединениях,
вебинарах, семинарах, конференциях, обучение в высших учебных
заведениях.
Организация летнего отдыха
Летняя оздоровительная работа в МБДОУ д/с № 40
осуществлялась
согласно плана, утвержденного приказом №100 от «30» мая 2017 г.
Целью летней оздоровительной работы являлось создание максимально
комфортных условий для повышения интереса детей к посещению
дошкольного учреждения в летний оздоровительный период.
Задачи:
1. Укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных
возможностей организма, развития двигательных и психических
способностей в тесном взаимодействии с родителями.
Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством
театральных постановок, игр-драматизаций, обыгрываний сказок и др.
2. Развитие познавательной активности у дошкольников через опытно
экспериментальную деятельность на свежем воздухе.
За прошедший период основное внимание было отведено физкультурнооздоровительной работе.
В ходе летней оздоровительной
кампании 2017 года
оздоровительными мероприятиями было охвачено

100% детей дошкольного возраста.
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием
детей, утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие
мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились
следующие закаливающие мероприятия: босохождение, полоскание горла,
обширное умывание лица, шеи, рук, сон при открытых фрамугах без маек.
Дети принимали воздушные и солнечные ванны. Все оздоровительные
мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и
их индивидуальных особенностей.
Административной и медицинской службами МБДОУ постоянно
осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом,
обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах,
проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических
навыков и умениями детей, состояния выносного игрового материала,
выполнением натуральных норм питания.
Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению
детского здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя
разнообразные приемы и средства: нестандартное физкультурное
оборудование, игры с водой и песком, проектные работы.
Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с
воспитанниками детского сада:
- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);
- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли
одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям);
- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей.
В обязательном порядке, ежедневно проводились:
- утренний прием детей на улице;
- утренняя гимнастика на свежем воздухе;
- артикуляционная и пальчиковая гимнастики;
- бодрящая гимнастика после дневного сна;
- умывание прохладной водой,
-обливание ног перед сном;
- обеспечение детей питьевым режимом.
За время летнего оздоровительного периода посещаемость детей
составила: 68,6% из них из группы ЧБД - 3 детей, заболеваемость - 1.8.
В течение всего летнего периода дети дополнительно получали соки
и фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали
диетическое питание.
В рамках работы с родителями были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
подготовлена и размещена в родительские уголки здоровья
наглядная агитация на темы:«Профилактика солнечного теплового удара»,
«Профилактики желудочно-кишечных заболеваний в летний период»,
«Организация закаливающих процедур», схема НОД, режим дня на летний
период.
В помощь родителям были предложены консультации, такие как
«Адаптация детей к условиям детского сада», «Как организовать летний
отдых ребенка».
С целью развития совместного творчества взрослых и детей, во всех
возрастных группах, организована и проведена выставка поделок из
природного материала. Основными задачами работы с родителями
являлись:

-установление партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника; объединение усилия для развития и воспитания детей;
-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
-активизация и обогащение воспитательных умений родителей;
поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях.
Педагоги придерживались принципам взаимодействия с родителями
такими как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;
позитивный настрой на общение (является тем самым прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с
родителями).
На протяжении всего летнего периода все виды детской
деятельности были организованы по комплексно-тематическому
принципу. В основу планирования положен метод тематического
восприятия окружающего мира детьми. Для каждой возрастной группы
составлен план мероприятий, досугов. Каждая неделя каждого месяца
проходила под своим названием и включала в себя определенное
количество тематических дней.
С целью повышения эффективности работы дошкольного
учреждения по обучению детей правилам безопасного поведения на
улицах по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
была организована и проведена «Неделя безопасности» с организацией
коллективных работ с макетами ПДД, проектной деятельности. Успешно
организованы показ мультфильмов, кукольного театра, презентаций,
экскурсии и спортивные мероприятие по ПДД. На протяжении всего
летнего периода с детьми организовывались квест -игры, на которых дети
с удовольствием проявляли свои возможности в коллективе, решая
различные задания.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ активно
использовались инновационные формы и методы работы с семьей:
«Круглый стол» по проблемам группы; тематические выставки;
консультации специалистов, семейные спортивные встречи; почта
доверия, телефон доверия.
Комплекс мероприятий предполагал активную образовательную
совместную деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального
воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания
дошкольного образования с разнообразными видами деятельности.
В летний оздоровительный период уделялось большое внимание
укреплению и совершенствованию материально-технической базы,
созданию благоприятных условий для развития познавательной
деятельности детей. На территории ДОУ высажены цветы на клумбах,
кустарники, саженцы. В групповых помещениях детского сада проведены
ремонтные работы, косметический ремонт негрупповых помещений ДОУ,
капитальный ремонт 2-х санузлов, ремонт мягкой кровли.
В ДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного
возраста, т.к. в группах имеется игровой материал для познавательного
развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями
разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки
разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи,
машинки и пр.; книжки с цветными картинками).
Имеется игровой материал и оборудование для музыкального
развития детей (игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные

средства: магнитофон, пр).
Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с
тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал
сверстникам. Все игрушки и материалы для работы доступны детям.
Павильоны, игровые площадки украшены яркими подвесными
украшениями.
В группах имеется выносной оригинальный дидактический
материал, изготовленный сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой
моторики рук, сюжетных игр и пр.).
Большой популярностью использовались игры для
интеллектуального развития (шахматы, шашки, др), игрушки и
оборудование для сенсорного развития.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности
детей (в том числе "уголки уединения") на площадках ДОУ.
В летний оздоровительный период - время охраны и укрепления
здоровья детей, поэтому не прекращал свою медицинскую деятельность
медицинский персонал ДОУ. Медсестры продолжали осмотр детей в
течение дня, при необходимости готовы всегда оказать первую
доврачебную помощь.
Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены
положительные факторы, влияющие на укрепление психофизического
здоровья детей:
- максимальное использование условий летнего времени для закаливания;
-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация
полноценного питания, соблюдение СанПиНов содержания ДОУ,
укрепленная материальная база, плановая системная работа по
организации активного отдыха детей, влияющего как на укрепление
психического здоровья, так и, в связи с этим, их физического здоровья);
выполнены практически все запланированные мероприятия с родителями,
направленные на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной
активности дошкольников.
Таким образом, анализ результатов показал, необходимо
продолжать работу всего дошкольного учреждения:
-по профилактике простудных, инфекционных заболеваний, качественной
реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с
учетом индивидуальных возможностей и потребностей ребенка;
целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников по
охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать их в детскую
деятельность как равных партнеров;
-внедрять в практику работы современные здоровьесберегающие
технологии;
-продолжать систему контроля за проведением закаливающих
мероприятий во всех возрастных группах.
Организация питания, медицинского обслуживания
В ДОУ ведется работа со стороны медицинской службы по
организации рационального питания. Каждые 10 дней ведется подсчет
выполнения натуральных норм питания и калорийности. Питание
осуществляется в информационно-аналитической системе «Аверс»,

«Расчет меню питания». При составлении меню строго учитывается
подбор продуктов, обеспечивающих детей основными пищевыми
веществами и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в
количественном, так и в качественном отношении. Для детей, имеющих
аллергию на определённые виды пищевых продуктов и нарушения
органов
пищеварения,
организовывается
диетическое
питание.
Медицинское обслуживание воспитанников производится медицинскими
сестрами МБДОУ, в соответствии с договором о сотрудничестве
приглашаются специалисты детской поликлиники № 2. Осенью 2017 года
была проведена вакцинация грипполом + детей, чьи родители дали
письменное согласие. В феврале-марте 2018 года проведена
диспансеризация детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).
Доврачебную помощь и вакцинацию осуществляют 2 штатных
медицинских сестры. Условия Для обучения детей с ограниченными
возможностями действует психолого-медико-педагогический консилиум.
Работают два учителя-логопеда; Функционируют две группы
компенсирующей направленности. Условия для обучения детей с
ослабленным зрением, слухом, ДЦП оотсутствуют.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Организацию образовательного процесса, оценку образовательной
деятельности, содержание и качество образования воспитанников
показали данные проведения мониторинга:
1. Цель мониторинга: фиксация достижений детей и отслеживание
результатов их развитию в детском саду.
(Качественная оценка и коррекция воспитательно - образовательной
деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий на развитие детей.)
Задачи мониторинга:
* Сбор, обработка, анализ информации по различным аспектам
воспитательно-образовательного процесса;
* Принятие мер по усилению положительных и одновременно
ослаблению
отрицательных
факторов,
влияющих
на
воспитательно-образовательный процесс;
* Оценивание результатов принятых мер в соответствии со
стандартами.
2. Дата проведения: апрель 2017г.
Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные
личностные качества воспитанников.
Предметом мониторингового исследования являются навыки и
умения детей.
Субъект мониторинга - дети дошкольного возраста.
Образование в ДОУ выстроено на адекватных возрасту формах работы

с
детьми и основано на комплексно-тематическом принципе
планирования.
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования и была
направлена на решение общих задач дошкольного образования:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического
и
физического
развития
воспитанников;
воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе семье, Родине.
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.).
При осуществлении образовательного процесса учитывались:
коррекционно-развивающая направленность в работе, единое
образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных институтов,
природно-климатические и национально-культурные особенности
Белгородчины.
Задачи, решавшиеся в отчетном году:
В 2017-2018 учебном году коллектив муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 40 был нацелен на решение
следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников
посредством
организации
эффективной
оздоровительной работы в процессе взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов
через подготовку к внедрению профессионального стандарта
педагога.
3. Развитие чувства патриотизма у дошкольников через
обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного

края.
В течение периода 2017-18 учебного года в целом,
обеспечивалось полноценное развитие личности детей на фоне
их
эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям (ФГОС ДО 3.1.). Педагоги стремились обеспечить равные
возможности
для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от психофизиологических и других
особенностей (ФГОС ДО 1.6.).
В образовательной деятельности обеспечивалось развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывающие все направления развития и
образования детей согласно образовательным областям. (ФГОС ДО
2.6.)
Построение образовательной деятельности строилось на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования, осуществлялась
индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности,
осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства. Создавались условия
развития для каждого конкретного ребенка, открывающие
возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей. Большое
внимание уделялось формированию развивающей образовательной
среды, которая представляла бы собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. (ФГОС ДО 2.4.)
Создавалась
социальная
ситуация
развития
детей,
соответствующая специфике дошкольного возраста:
обеспечение
эмоционального
благополучия
через
непосредственное
общение с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям;
- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы
и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, развитие
умения детей действовать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (зоны ближайшего развития каждого ребенка) через
организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно - эстетического развития
детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение
игрового
времени
и
пространства
оценку
индивидуального развития детей (ФГОС ДО 3.2.5).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствовал
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.)
Для качественной реализации Основной общеобразовательной
программы проводилась оценка индивидуального развития детей в
рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты
педагогической диагностики
(мониторинга)
отразили положительную динамику развития всех воспитанников и
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.)

Анализ
психолого-педагогической
деятельности
по
реализации образовательной области «Физическое развитие»

Реализация
психолого-педагогической
деятельности
по
физическому развитию детей включала в себя приобретение опыта в
двигательной деятельности детей, способствующей правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами. (ФГОС ДО 2.6.) Инструктор
по физкультуре Маслова Е.Н совместно с воспитателями на занятиях
и в режимных моментах использовала разнообразные формы
организации двигательной деятельности детей. При проведении
организованной
деятельности
учитывались
возрастные
и
индивидуальные особенности воспитанников, а также место и
условия проведения. Физкультурные занятия проводились в зале и на
свежем воздухе с активным включением подвижных игр. В младших
и средних группах использовались преимущественно формы
комплексного, сюжетного и игрового характера. В группах старшего
возраста особое место уделено занятиям учебно-тренирующего,
тематического, контрольно-учетного характера. Результаты оценки
индивидуального физического развития воспитанников показывают
стабильную положительную динамику В результате проведённого
мониторинга выявлено, что у детей сформирован интерес к
физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и
энергичны. Они уверенно и активно выполняют элементы техники
основных движений, общеразвивающих
упражнений,
спортивных упражнений, свободно ориентируются в пространстве,
проявляют интерес к различным физкультурным пособиям,
переносят освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Показатели физического развития детей и развития их физических
качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
состоянию
их
здоровья,
физической
подготовленности,
соответствуют возрастным требованиям. Были запланированы и
проведены
мероприятия педагогической направленности по
вопросам
здоровьесбережения
участников
образовательных
отношений:

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата поведения

1.

«Неделя здоровья» Беседы: «Что
такое
здоровье»,
«Здоровое
питание», «Зачем нужно заниматься
спортом», «ЗОЖ и моя семья»

01.06.2017 – 06.06.2017

2.

дидактические игры «Собери символ»,
«Мой режим», «Сложи картинку с
изображением видов спорта», «Что для
чего?»

постоянно

3.

эстафеты и соревнования на свежем
воздухе

постоянно

- -инструктаж по охране жизни

4.
-

-

5.

педагогогический
май 2017

и здоровья детей в летний период;
-инструктаж
по
профилактике
пожарной безопасности;
-инструктаж
по
организации
деятельности при возникновении ЧС;
-инструктаж
по
профилактике
кишечных
и
инфекционных
заболеваний;
- -провести инструктаж по охране жизни
и здоровья воспитанников
- на летних игровых площадках,
во время экскурсий, походов;
- -инструктаж
по
предотвращению
отравлений ядовитыми растениями и
грибами; - инструктажи по охране
труда.
консультации:
педагогический час
-планирование и организация летней
оздоровительной работы с детьми;
-летние
праздники
и
развлечения;
-оказание помощи детям при
получении травм;
-организация
сезонной
образовательной работы с
воспитанниками
по
ознакомлению с явлениями
природы,
экологическому
воспитанию летом.

июнь 2017

В полуфинале малой Спартакиады среди обучающихся ДОО г.

час

Белгорода команда воспитанников «Легион» (6-7 лет) стали призерами.
Анализ психолого-педагогической деятельности по
реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
В МБДОУ д/с № 40 созданы условия для обеспечения
благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и
дошкольном учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги ДОУ
учитывали, что воспитание детей связано с личностью самих
педагогов и спецификой общения с каждым ребёнком. Одним из
центральных моментов работы педагогического коллектива детского
сада являлась выработка личностно-ориентированного стиля
общения, стремление учесть индивидуальные особенности и личный
опыт детей, их интересы и желания.
Главная задача взрослых заключалась в воспитании
инициативы,
самостоятельности,
в
уважении
выражения
собственного мнения. Проделанная работа способствовала
установлению определенных норм жизни в группах, основанных на
уважении взрослым ребенка и детьми друг друга.
Отношение
к
сверстникам
формировалось
в
ходе
целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту
совместной деятельности детей, направленной на получение нужного
и интересного для ее участников результата. Атмосфера
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций
жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и
взаимопомощи, гостеприимства.
Для формирования у детей чувства принадлежности к
определённой культуре, культурам других народов, сопричастности к
событиям, происходящим в стране, в родном городе педагоги
использовали интеграцию основных видов детской деятельности и
разнообразные формы работы с детьми: интегрированные, игрыдраматизации, игры-путешествия, занятия в музее, экскурсии по
достопримечательным местам города.
При ознакомлении с историей вещей и техническим
прогрессом, дети на практике изучали свойства таких осветительных
приборов, как лучина, лампада, свеча, керосиновая лампа; при
знакомстве с понятием «изобретение» пробовали изобрести новые
предметы, фантазировали.
В детском саду традиционно проводятся Осенины, Рождество,
Святки, Пасха, Троица и т.д. В подготовке праздников активно
участвовали дети, родители и сотрудники детского сада. Во
взаимодействии
с
детьми
используется
демократичный,
принимающий стиль взаимодействия, применяется партнерская
педагогика сотрудничества с обоснованной требовательностью, при

этом, уважается личность каждого ребенка и сохраняется
необходимая дистанция комфортности для осуществления контакта с
ребенком, не нарушая при этом его личного пространства (этому
способствует размер и планировка групповых помещений,
расстановка мебели и оборудования, большое свободное
пространство в группах
Анализ
психолого-педагогической
деятельности
по
реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Реализация психолого- педагогической деятельности по
познавательному развитию детей обеспечила на соответствующем
возрастному уровне развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации ; формирование познавательных
действий, становление сознания; развития
воображения
и
творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира( форме, цвете, размере,
материале, звучании и ритме, темпе, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях) ,о Малой Родине и
Отечестве, представлений о социольнокультурных ценностях нашего
народа , об отечественных традициях её природы, многообразии
стран и народов мира.(ФГОС ДО 2.6). При реализации
образовательной программы продолжалось переориентирование
педагогов
на то, чтобы основными становились методы
направленные не на сообщение «готовых» знаний ребенку, а прежде
всего, на развитие его познавательного интереса, исследовательской
деятельности.
Анализ психолого-педагогической деятельности по реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Реализация
психолого-педагогической
деятельности
по
речевому развитию детей способствовала освоению ими умений
владения речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности
как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО 2.6.).
Достаточная результативность проведенной работы (согласно
педагогическому мониторингу) обусловлена включением задач по

достижению поставленных целей в
различные виды детской деятельности. Значительная дополнительная
работа проведена в летний оздоровительный период.
Анализ психолого-педагогической деятельности по
реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Реализация психолого-педагогической работы в изобразительной
деятельности проводилась согласно образовательной программе ДОУ с
целью интеграции разных видов изобразительного искусства на основе
принципа
взаимодействия.
В образовательной
деятельности
применялись
различные
формы
работы:
коллективная,
индивидуальная, групповая.
Сделать
непосредственно
образовательную
деятельность
интересной, яркой, запоминающейся помогало использование
компьютерных технологий. Мультимедийное
оборудование
позволяло просматривать
фильмы, презентации о музеях,
картинах, о художниках, а также рассматривать на большом экране
репродукции картин. Это производило более значительное
эмоциональное впечатление, чем рассматривание иллюстраций.
В соответствии с планом работы МБДОУ д/с № 40
воспитанники ДОУ приняли участие в конкурсах, соревнованиях,
турнирах и т.д.
Название
конкурса

Представленные

Результативность
участия
Материалы
(исследовательск ие воспитанника
проекты, рисунки,
поделки, песни,
стихи, танцы,

Участник
конкурса

Возраст
воспита
нника

Призер

воспитанник

7 лет

Победитель

воспитанник

инсценировки, и
др.)
Всероссийски
Конкурсная
й конкурс
исследователь работа
ских работ
среди
учащихся 111 классов и
воспитанников
старших групп
ДОУ
Г ородской
интернет -

Фотография

6 лет

фотоконкурс
«Мы все знаки
изучаем»,
проводимой
на публичной
странице «По
безопасным
дорогам
детства»
10.10.2017
Фото -конкурс Фотография
« Я и знак «
Внимание
дети!»,
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
11.12.2017
Фотография
Городской
интернет фотоконкурс
«Мы все знаки
изучаем»,
проводимой на
публичной
странице «По
безопасным
дорогам
детства»
10.10.2017
Показ сказки
Городской
конкурс юных
сказочников
среди
дошкольников
«Сказки
читаем творчество
проявляем»

Победитель

воспитанница

7 лет

Победитель

воспитанница

4 года

Победители

Воспитанники 5 лет
МБДОУ д/с
№40

апрель 2017
Муниципальн
ый
этап
регионального
фестиваля
«Мозаика
детства»
апрель 2017
Конкурс рисунков «
Мы играем и
играем»
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
10.06.2017
Городской
интернет фотоконкурс
«Мы все знаки
изучаем»,
проводимой на
публичной
странице «По
безопасным
дорогам
детства»
10.10.2017
Конкурс рисунков«
Модная зебра»
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
09.09.2017
Городской

Детский оркестр

Призеры

Воспитанники 5 лет
МБДОУ д/с
№40

Рисунок

Призер

воспитаница

7 лет

Фотография

Призер

воспитанник

5 лет

Рисунок

Призер

воспитанницы 7 лет 7
лет

Фотография

Призер

воспитанница

5 лет

интернет фотоконкурс
« Свети
всегда! Свети
везде!»
проводимой на
публичной
странице
«Юный
пешеход!
Внимание
дети»
11.01.2018
Рисунок
Конкурс рисунков «
Мы играем и
играем»
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
11.01.2018
Фотография
Городской
интернет фотоконкурс

Призер

воспитанница

7 лет

Призер

воспитанник

7 лет

Призер

воспитанник

6 лет

« Свети
всегда! Свети
везде!»
проводимой на
публичной
странице
«Юный
пешеход!
Внимание
дети»
11.01.2018
Городской
интернет фотоконкурс

Фотография

« Свети
всегда! Свети
везде!»
проводимой на
публичной
странице
«Юный
пешеход!
Внимание
дети»
12.12.2017
Фотография
Городской
интернет фотоконкурс
«Мы играем и
гуляем»,
проводимой на
публичной
странице «По
безопасным
дорогам
детства»
11.01.2018
Рисунок
Конкурс рисунков «
Модная зебра»
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
09.09.2017
Полуфинальн Спартакиада
ые
соревнования
малой
Спартакиады
среди
обучающихся
дошкольных
образовательн

Призер

воспитанница

7 лет

Призер

воспитанница

7 лет

Призеры

Команда
воспитаннико
в МБДОУ д/с
№40

6-7 лет

ых
организаций г.
Белгорода
май2017
Фотография
Фото конкурс« Мы
все знаки
изучаем»
проводимой в
группе «Юный
пешеход!
Внимание
дети!»
11.01.2018
Муниципальн Проект
ый
этап
Всероссийског
о
конкурса
исследователь
ски
х работ и
творческих
проектов
дошкольников
и
младших
школьников
«Я исследователь
»,
(2 тур публичная
защита)
февраль 2017
Муниципальн Проект
ый
этап
Всероссийског
о

Призеры

6-7 лет
Дети
подготовитель
ной группы

.Лауреат

воспитанник

7 лет

Участник

воспитанница

7 лет

конкурса
исследователь
ски
х работ и
творческих
проектов
дошкольников
и
младших
[школьников
«Я исследователь
»,
(2 тур публичная
защита)
февраль 2017

Достижения учреждения и педагогов в конкурсах
в 2017-2018 учебном году отмечен рост активности
педагогов в представлении материалов деятельности на
конференциях, семинарах:
№

Название
мероприятия

Категория
работников
(должность)

Уровень
(Международный,
Всероссийский,
Региональный,

Информация об
участнике
(Ф.И.О.,
название
сообщения,
доклада и др.)

Муниципальный)

1

Принятие участие в IX
международной
научной конференции
Педагогическое
мастерство .

Воспитате
ль

Международный Черкашина
И.А. из опыта
работы
«Путешествие
по русским
народным
сказкам»
декабрь 2017г

2

3

Принятие участие в IX
международной
научной конференции
Педагогическое
мастерство

Воспитате

Принятие участие в IX
международной
научной конференции
Педагогическое
мастерство

Воспитате

Областной семинар практикум
музыкальных
руководителей
Белгородской области
«Проектирование
педагогического
процесса в ДОУ на
основе интеграции
образовательных
областей в условиях
реализации ФГОС ДО»
5.
В рамках обучения по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации«Обновление
содержания и методов
дошкольного
музыкального
воспитания в условиях
введения ФГОС ДО»
4

ль

ль

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Международный Короткая
М.В. «Как
рассказать
сказку детям
дошкольного
возраста»
декабрь 2017
г.
Международный Нефедова
Ю.В.
«Воспитание
оптимизма у
ребенка дошкольника»
декабрь 2017
г.
Региональный
Лыкова В.В.
теме
«Развитие
профессионал
ьной
ых компетенций

Региональный

Лыкова И.В.
провела
мастер- класс
«Методика
включения в
домашний
досуг игры на
музыкальных
инструментах.
Домашний
оркестр
24.04.2017

6.

Международная
научно- практическая
конференция
«Инновационные
проекты и программы в
психологии, педагогике
и образовании

Воспитате
ль

7.

Заведующий
В рамках проведения
педагогической
мастерской
руководителя «
Управление
дошкольной
образовательной
организацией в
условиях современной
образовательной
политики» (в рамках
учебно - тематического
плана обучения по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования: цели,
содержание,
организация, введения »

8

Международная
научно- практическая
конференция
«Педагогическое и
психологическое
образование результаты
научных исследований
и их использование в
образовательной
практике»

Воспитате
ль

Международный Астаева Н.В.
участник
15.12.2017

Муниципальный Коваленко
С.В.
выступила на
тему:
«Локальные
акты ДОО,
определяющи
е порядок
работы по
реализации
ФГОС ДОО»,
25.11.2017г.

Международный Жимайлова
Т.Ф. участник
15.02.2018

9

Международная
научно- практическая
конференция
«Педагогическое и
психологическое
образование результаты
научных исследований
и их использование в
образовательной
практике»

Воспитате
ль

Муниципальный Тимофеева
Н.Г.

10

Педагогический
марафон 2018
«Обеспечение
технологической
преемственности
уровней дошкольного и
начального образования
в части применения
технологий»

11

Международный Люлина Ю.Ф.
участник
15.02.2018

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности
№ 11

Педагогический марафон
2018 «Обеспечение
технологической
преемственности уровней
дошкольного и начального
образования в части
применения технологий»

«Использован
ие игрового
набора
Фребеля в
речевом и
позновательно
м развитии
детей с ТНР»
28.03.2018

Воспитатель
Муниципальн Ткаченко С.Н.
группы
ый
«Использование
компенсирующе
игрового набора
й
Фребеля в речевом
направленности
и позновательном
№ 11
развитии детей с
ТНР»28.03.2018

12

Педагогический марафон Учитель 2018 «Обеспечение
логопед
технологической
преемственности уровней
дошкольного и начального
образования в части
применения технологий»

Муниципальн Олейник Ж.М.
ый
«Использование
игрового набора
Фребеля в речевом
и позновательном
развитии детей с
ТНР» 28.03.2018

13

Педагогический марафон Воспитатель
Муниципальн Подпорина Н.Е.
2018 «Обеспечение
подготовительно ый
образовательная
технологической
й группы № 13
деятельность
преемственности уровней
«Весенняя песня»
дошкольного и начального
образования в части
применения технологий»

14

Педагогический марафон Воспитатель
Муниципальн Коробова Л.А. ,
2018 «Обеспечение
подготовительно ый
Бутенко И.Н.
технологической
й группы № 12
образовательная
преемственности уровней
деятельность «
дошкольного и начального
Путешествие в мир
образования в части
знаний»
применения технологий»

15

Программа мероприятий Заведующий
для слушателей курсов
МБДОУ
повышения квалификации
воспитателей ДОУ

Муниципальн Коваленко С.В.
ый
«Внедрение
инновационных
технологий в ДОУ»

16

Программа мероприятий старший
для слушателей курсов
воспитатель
повышения квалификации МБДОУ
воспитателей ДОУ

Муниципальн Лушпа Л.А. мастер
– класс
ый
«Создание
развивающей
предметнопространственной
среды в ДОУ в
соответствии с
ФГОС»

Активизировалась деятельность педагогов по
распространению практического опыта в педагогических
изданиях,
периодической печати, электронных СМИ
№ п/п

Издание

Автор

Статья

1.

Публикация в
журнале
Образование и
воспитание» № 3
(13)

Люлина Ю. Ф.
воспитатель

Из опыта работы
«Экспериментирование
как средство
интеллектуального и
речевого развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС», 2017 г.

2.

Публикация в
Олейник Ж.М.
методическом
издании «Логопед» учитель логопед

« Картотека развивающих
игр по обогащению речи
эмоциональной лексикой»
№6, стр .66, 2016 г

3.

Материалы
статьи в
Епархиальных
Рождественских
Образовательных
чтениях г
Алексеевка
«Традиции и
новации:
культура,
общество,
личность»

«Духовно -нравственное
развитие детей старшего
дошкольного возраста
средствами русских
народных сказок»

Материалы
статьи в
Епархиальных
Рождественских
Образовательных
чтениях г
Алексеевка
«Традиции и
новации:
культура,
общество,
личность»

Настенко Г.Я
Воспитатель

Настенко Г.Я
Воспитатель

«Духовно -нравственное
развитие детей старшего
дошкольного возраста
средствами русских
народных сказок»

4.

Коробова Л.А.
Публикация во
воспитатель
Всероссийском
электронном
журнале «Педагог
ДОУ»

5.

Публикация во
Коробова Л.А.
Всероссийском
воспитатель
электронном
журнале «Педагог
ДОУ»

6.

Публикация на
Всероссийском
образовательном
портале
«Продленка»

7.

Публикация на
Всероссийском
образовательном
портале
«Продленка»

8.

Публикация на
Всероссийском
образовательном
портале
«Продленка»

9.

Публикация в
Настенко Г.Я.,
информационно - воспитатель
образовательном
портале «Сетевой
класс Белогорья»

«Дружба,
взаимовыручка,
послушание»

10.

Публикация в
Настенко Г.Я.,
информационно - воспитатель
образовательном
портале «Сетевой
класс Белогорья»

Учиться - всегда
пригодится»

11.

Публикация в
Коваленко С.В. «Мотивация сотрудников
журнале «
заведующий
дошкольного
Молодой Ученый»
образовательного
учреждения» (из опыта
работы) 11.01.2018

12.

Всероссийский
коллектив
конкурс Росточек МБДОУ д/с №
«Мир спасут дети 40

Маслова Е.Н.
инструктор по
ФК

Маслова Е.Н.
инструктор по
ФК
Маслова Е.Н.
инструктор по
ФК

«Формирование привычек
и потребностей в
здоровом образе жизни »

«С физкультурой дружить
- крепким и здоровым
быть»
«Подвижные игры с
мячом»

«Солнце, воздух и вода»

«Подвижные игры с
детьми старшей группы»

золотая медаль
март 2018

Показателем результативности профессиональной деятельности
педагогов стало результативное участие в конкурсах профессионального
мастерства.

Результативность
участие педагога
или МБДОУ д/с
Победитель

Ф.И.О. педагога

Проект

Призеры

Творческий
коллектив ДОУ

Номинация «В
ритме танца»
сольный номер
педагога

Призер

Шитова

Название конкурса Представленные
материалы
Международный
профессиональны й
конкурс
«Педагогическое
мастерство»
Ноябрь 2017
Г ородской конкурс
«Зеленый огонек» в
конкурсе
институциональны
х проектов
взаимодействия
образовательного
учреждения с
родителями
воспитанников по
профилактике
дорожного транспортного
травматизма
Городской смотр конкурс
художественной
самодеятельности
среди работников
дошкольных
образовательных
организаций
«Творческий
дебют - 2017»
Городской смотр
- конкурс
художественной
самодеятельности
среди работников
дошкольных
образовательных
организаций

Номинация
«Презентация к
уроку»

Лауреаты
Номинация
«Вокал»
среди
дуэтов

Люлина
Ю.Ф.воспитатель

Е.А.- педагог
дополнительного
образования

Лыкова ИВ.музыкальный
руководитель
Петракова Н.Ю.музыкальный
руководитель

«Творческий
дебют - 2017 »
Городской смотр
- конкурс
художественной
самодеятельности
среди работников
дошкольных
образовательных
организаций
«Творческий
дебют - 2018 »
Городской смотр
- конкурс
Лучшая
развивающая
предметно –
пространственная
среда старшей
группы
Февраль 2017

Номинация
«Разговорный
жанр»

Лауреат

предметно
– Лауреат
пространственная
среда
старшей
группы

Ткаченко С.Н.воспитатель

Коллектив
МБДОУ дс40

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
С целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в ДОУ, потребностей педагогов для улучшения
условий оказания услуг дошкольного образования в соответствии с приказом
по МБДОУ д/с № 40 от 10 октября 2016г. № 52 проведён мониторинг. По
итогам мониторинга родителей можно сделать вывод, что 94.5 % родителей
удовлетворены деятельностью детского сада. Уровень и содержание
образовательной работы с детьми в ДОУ в целом удовлетворяет родителей,
что является высоким показателем работы коллектива. Родители доверяют
педагогам, а также сложившейся системе воспитания и образования в
детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества
образовательных услуг ДОУ.
5.Заключение. Перспективы и планы развития
Перспективы развития
В 2017-2018 учебном году завершен этап реализации Программы
развития ДОУ (Переход дошкольного учреждения в новое качественное
состояние, к устойчивой реализации модели деятельности детского сада,
соответствующей положениям ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»). Проведен анализ стартовых условий, определены направления
развития ДОО и моделирование нового качественного состояния. Разработан
перспективный план мероприятий по реализации целевых подпрограмм по

отдельным направлениям развития: завершен проект «Создание
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ и на его территории
в соответствии с требованиями ФГОС ДО к сентябрю 2017 года», «Создание
безопасных, комфортных условий в ДОУ для повышения двигательной
активности детей на территории ДОУ».
В целях эффективной реализации основной общеобразовательной
программы - образовательной программы дошкольного образования ДОУ
созданы условия для консультативной поддержки родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС
ДО 3.2.6.). Успешно функционирует официальный сайт ДОУ,
способствующий обеспечению открытости деятельности детского сада.
Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В
соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
Одной из главной задач на 2017-2018 год перед коллективом было
развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством
активизации коррекционной службы ДОУ и вовлечения родителей (законных
представителей) в педагогический процесс, поэтому было решено
использовать активную форму взаимодействия с родителями «Наш
маленький, маленький мир» - модель взаимодействия "родитель - ребенок педагог", где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит
инициатива. Педагог выполняет роль консультанта, снабжающего родителя
необходимыми сведениями и обучающего его некоторым специальным
умениям, приемам взаимодействия с ребенком. На этих встречах дети и
родители вместе играют, выполняют упражнения, а итогом становится
творческая деятельность - создание индивидуальных или коллективных
работ.
Для оказания бесплатной помощи родителям, обеспечивающим
дошкольное образование в семье, в ДОУ организована работа по
консультированию родителей. Опытные педагоги и специалисты в течение
года помогали определить особенности развития ребенка, оказывали помощь
по вопросам воспитания, развития и социализации дошкольников, давали
грамотные советы по подготовке к школе.
В 2017-2018 учебном году предстоит следующий этап
реализации Программы развития (2016-2020 гг), на котором
запланирован:
-анализ достигнутых результатов, корректировка и определение
перспектив дальнейшего развития ДОУ;
-фиксация созданных прецедентов образовательной практики и
их закрепление в локальных нормативных актах.
Ожидаемые результаты реализации:
- Конкурентоспособное дошкольное образовательное учреждение,
оказывающее высококачественные услуги по присмотру, уходу и
образованию детей дошкольного возраста.
Материально-техническая база учреждения, отвечающая требованиям
законодательства Российской Федерации.
- Расширение сети оказываемых платных образовательных услуг для

повышения эффективности экономической деятельности учреждения.
Создание условий для организации вариативных форм дошкольного
образования.
Перспективой в работе на 2018-2019 учебный год является:
- устройство сенсорной комнаты;
- открытие дополнительной услуги (занимательные шахматы).
- Участие Учреждения в организации работ по исполнению федерального
инновационного проекта механизмы внедрения системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывности образования (ДО - НОО - ООО)
Создание кадровых и материально-технических условий в Учреждении,
обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса в
условиях ФГОС ДО.
Внедрение модели инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья .
Внедрение модели взаимодействия с родителями на основе
информационно - коммуникационных технологий.
Воспитательно-образовательный процесс строился в соответствии с
мероприятиями «дорожной карты» и Программой развития ДО
Направления

Результаты

мероприятий

Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение
реализации ФГОС ДО
Внесение изменений в нормативно
правовую базу деятельности ДОУ

Изменение и дополнение к Программе
развития. Корректировка проекта по
оснащению ППРС в ДОУ;
Корректировка положений,
регламентирующие деятельность ДОУ
по внедрению ФГОС ДО.
Проведение оценки условий введения
апрель -201 7 Проведена оценка
ФГОС ДО
условий введения ФГОС ДО в МБДОУ
Методическое сопровождение
Корректировка основной
разработки основной образовательной
общеобразовательной программы программы дошкольного образования
основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с
№40 с учетом методического
сопровождения УО
Методическое сопровождение введения Использование письма, разработанного
ФГОС ДО
ОГАОУ ДПО «БелИРО» при
организации образовательного процесса
в рамках введения ФГОС ДО
Экспертиза ООП-ОПДО
июнь, 2017
Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению

реализации ФГОСДО
Мониторинг условии реализации ФГОС ,ДО
Проведение мониторинга
проведение мониторинга
удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых услуг в
ДОУ (Октябрь, январь ); мониторинга
готовности воспитанников к обучению
в школе (Аналитическая справка о
результатах готовности воспитанников
к обучению в школе)
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
Разработка плана-графика
повышения квалификации
педагогов МБДОУ (в
соответствии с планом- графиком
УО), участие руководящих и
педагогических работников
дошкольного образования в
прохождении курсов повышения
квалификации

Поэтапное повышение квалификации
руководителей и педагогов ДОО по
вопросам ФГОС ДО (сертификаты,
свидетельства)
Составление и утверждение планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников на 2016-2020 г.г.
Выход: Повышение квалификации
педагогических и руководящих
работников МБДОУ на 100%

Информационное обеспечение
проведения аттестации педагогических
работников дошкольных организаций
Организация проведения аттестации
педагогических работников в
соответствии с методическими
рекомендациями Минобрнауки

Постоянно www.beiiro.ru
Раздел «Аттестация педагогических
работников»
Использование методических
рекомендаций в сопровождении
педагогов в период аттестации
педагогических работников в целях
установления квалификационной
категории и в процессе проведения
аттестации на соответствие
занимаемым должностям
Обобщение
и
внедрение
АПО Заявка на внесение АПО воспитателя
педагогических работников ДОУ
Люлиной Ю.Ф. Нефедовой Ю.В.,
Хмелевой И.В. в городской банк
данных.
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Научно-практические конференции, семинар «Введение федерального
государственного образовательного
педагогические чтения, семинары по
стандарта дошкольного образования»
вопросам введения ФГОС ДО
Проведение августовских секций
Август 2018. Участие педагогов
МБДОУ в августовской секции
педагогов образовательных
организаций
Реализация «дорожной карты» по
Родительские собрания в ДОУ,

обеспечению введения ФГОС ДО
Информационное сопровождение
хода реализации ФГОС ДО в СМИ

заседания педагогических советов
(протоколы), размещение информации
на сайте МБДОУ.
Размещение на сайте ДОУ информации
о введении ФГОС. Функционирует
раздел на сайте ДОУ «Введение ФГОС
ДО»

Таким образом, разработанная в соответствии с законодательством
РФ, нормативно-правовая база МБДОУ позволяет эффективно
совершенствовать и развивать образовательное пространство с учетом
потребностей современного общества. Результаты проведенных
мониторингов способствуют корректировке деятельности ДОУ. Работа в
соответствии с мероприятиями «дорожной карты» позволяет повысить
эффективность и качество услуг оказываемые ДОУ.
Согласно проведенному анализу ДОО намечает на 2018-2019учебный
год следующие ЗАДАЧИ:
1. Повышение
коммуникативных
навыков
педагогических
работников через овладение методами убеждения, аргументации
своей позиции, установления контактов с воспитанниками
разного возраста, их родителями (законными представителями),
коллегами: цикл семинаров и тренингов «. Ораторское искусство
и «наука» соприкосновения естественными плоскостями своих
сердец».
2. Усовершенствование предметно-пространственной среды в ДОО
для улучшения условий по реализации инклюзивного
образования дошкольников.
3. Приобщение детей к изучению родного края через организацию
исследовательской и проектной деятельности совместно со
взрослыми. Разработка проекта «Мой край, родная Белгородчина
- железорудный, хлебный край»;
4. Построение личностно-развивающего и гуманистического
взаимодействия всех участников образовательных отношений
через приобщение детей к ценностям семьи, поддержку
семейных традиций- создание «Семейной гостиной»;
5.Разработка и внедрение проекта « Я- детский сад – семья»;
внедрение
родителей в образовательную деятельность ДОО
посредством проведения бесед с детьми о своих профессиях.

