
 

 
 



ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 

№ п/п   Показатели   Единица измерения 2018год 

1. 

Образовательная 
деятельность     

1.1. Общая численность воспитанников, человек 341 

 осваивающих образовательную программу ДО,   

 в том числе:        

1.1.1. в режиме полного дня (8-12 часов)  человек 331 

1.1.2. в  режиме  кратковременного  пребывания  (3-5 человек 10 

 часов)        

1.1.3. в семейной дошкольной группе    человек 0 

1.1.4. в форме семейного образования с психолого- человек 0 

 педагогическим сопровождением   на базе   

 дошкольной образовательной организации   

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте человек 0 

 до 3 лет        

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте человек 331 

 от 3 до 8 лет        

1.4. Численность/удельный вес численности человек/% 331/97 

 воспитанников в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги   

 присмотра и ухода:      

1.4.1. в режиме полного дня (8-12 часов)  человек/% 331/97 

    

1.4.2. в режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3. в режиме круглосуточного пребывания  человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности человек/% 31/9.3 

 воспитанников с  ограниченными   

 возможностями здоровья в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги:    

1.5.1. по  коррекции  недостатков  в физическом   и человек/% 31/9.3 

 (или) психическом развитии     

1.5.2. по освоению образовательной программы ДО человек/% 0 

1.5.3. по присмотру и уходу    человек/% 0 

1.6. Средний  показатель  пропущенных  дней  при человек/% 8,4 

 посещении   ДОО   по   болезни   на   одного   

 воспитанника       

1.7. Общая численность педагогических человек/% 35 

 работников, в т.ч.:      

1.7.1. Численность/удельный вес численности человек/% 26/74.2% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование        

1.7.2. Численность/удельный вес численности человек/% 26 /74.2% 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование педагогической направленности   

 (профиля)        

1.7.3. Численность/удельный вес численности человек/% 9/25.7 
 



 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное образование    

1.7.4. Численность/удельный вес численности человек/% 9/25.7 

 педагогических работников, имеющих среднее   

 профессиональное   образование   

 педагогической направленности  (профиля)    

1.8. Численность/удельный вес численности человек/% 33/94.2 

 педагогических   работников,   которым   по   

 результатам  аттестации  присвоена   

 Квалификационная категория ,в общей   

 численности  педагогических  работников,  в   

 том числе:         

1.8.1. высшая       человек/% 29/82.8 

1.8.2. первая       человек/% 4/11.4 

1.9. Численность/удельный вес численности человек/%  

 педагогических работников,  педагогический   

 стаж который составляет:      

1.9.1. до 5 лет       человек/% 3/8 

1.9.2. свыше 30 лет       человек/% 12/34.2 

1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 3/8.5 

 педагогических  работников  в  возрасте  до  30   

 лет         

1.11. Численность/удельный вес численности человек/% 11/31.4 

 педагогических  работников  в  возрасте  от  55   

 лет         

1.12. Численность/удельный вес численности человек/% 36/100 

 педагогических и административно–   

 хозяйственных работников, прошедших за   

 последние  3 года  повышение   

 квалификации/профессиональную    

 переподготовку по  профилю педагогической   

 деятельности или иной осуществляемой в ОО   

 деятельности, в общей численности   

 педагогических и административно–   

 хозяйственных работников      

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 36/100 

 педагогических и административно –   

 хозяйственных работников, прошедших   

 повышение квалификации по   применению   

 государственных  образовательных  стандартов   

 в   общей   численности   педагогических   и   

 административно –хозяйственных работников   

1.14 Соотношение   «педагогический человек/ человек 35/10.2 

 работник/воспитанник» в ДОО     

1.15 Наличие  в ОО следующих  педагогических   

 работников:         

1.15.1. музыкального руководителя    да/нет да 

1.15.2. инструктора по физической культуре  да/нет да 

1.15.3. учителя-логопеда     да/нет да 

1.15.4. логопеда       да/нет нет 

 



1.15.5. учителя-дефектолога   да/нет нет 

1.15.6. педагога-психолога   да/нет да 

2. Инфраструктура      

2.1. общая площадь помещений, в   которых кв. м. 1111 кв. м 

 осуществляется образовательная деятельность,   

    

 в расчете на одного воспитанника  2 кв.м 

2.3. Наличие музыкального зала  да/нет да 

2.4. Наличие физкультурного зала  да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, да/нет да 

 обеспечивающих физическую активность  и   

 разнообразную игровую деятельность   

 воспитанников на прогулке     
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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 

образовательной детский   сад комбинированного вида   № 40 г.   Белгорода 
 

организации (МБДОУ д/с № 40)    
 

Руководитель Светлана   Владимировна Коваленко   
 

      
 

Адрес 
308000, г. Белгород, ул. Победы 14-а 

 
 

организации 
 

 

     
 

Телефон, факс 

(4722) 27-32-

88/27-64-21     
 

      
 

Адрес      
 

электронной  mdou40@beluo31.ru    
 

почты      
 

Учредитель 

Управление образования 
администрации г. Белгорода   

 

Дата создания 1967 год     
 

 

№  8086 от  29   декабря   2015  г.,  выдана  департаментом  
образования 

 

Лицензия Белгородской области (приказ департамента образования 
 

 Белгородской области от 29  декабря  2015 г. № 5342)  
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №40 (далее – ДОУ) расположено в 

жилом районе города, вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание детского сада построено не по типовому проекту. 

Наполняемость по нормативу – 284 места. Общая площадь здания 2783,6 кв. 

м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 1111 кв. м.  
Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательной (в т.ч. 

адаптированной) программы дошкольного образования.  
Предметом деятельности детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 

Режим работы детского сада.  
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 (10) часов. Режим работы групп – с 7:00 

(7.30) до 19.00 (17:30), 10-ти часовой режим предусмотрен для групп 

компенсирующей направленности. 
 

 

II. Система управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом.  



Управление дошкольным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание коллектива; Педагогический совет; 

Попечительский совет; Родительские комитеты групп родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

За отчетный период структура и система управления соответствовали 
специфике деятельности МБДОУ д/с № 40:  

- на Общем собрание коллектива рассматривались «Положение о 

порядке  рассмотрения обращения граждан в МБДОУ д/с № 40», 

«Положение о языке образования в МБДОУ д/с№40». На Общем собрании 

коллектива обсуждались вопросы о внесении изменений в «Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам», о 

детской проектной деятельности, о возможности включения МБДОУ 

д/с№40 в инновационную деятельность. В августе 2018 г. данный 

коллегиальный орган рассмотрел «Отчет по результатам самообследования 

за 2017 учебный год», «Годовой план на новый 2018-2019 учебный год», а 

также изменения в стимулирующих критериях  работников ДОО.   
  С целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающих  в учреждении действуют родительские комитеты групп 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения, которые на 

заседании в мае 2018 г. познакомились с анализом образовательной работы с 

обучающимися в 2017-2018 учебном году, показателями психологической 

готовности детей к обучению в школе, результатами мониторинга 

удовлетворенности родителей качеством оказания платных услуг в ДОУ. 

В сентябре 2018г. члены родительских комитетов групп (законных 

представителей)   были    ознакомлены с итогами готовности МБДОУ д/с № 

40 к новому учебному году, познакомились с информацией об участии 

обучающихся в конкурсах различного уровня, обсудили вопросы 

организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

требований ФГОС ДО, организации питания и контроля питания в ДОУ, а 

также с итогами работы ДОО, как площадки для слушателей курсов 

повышения квалификации БелИРО.  
 В целях организации и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 
2018 году были проведены 4 (четыре) заседания Педагогического совета. В 
рамках заседаний рассматривались вопросы организации работы ДОУ в 

2018-2019 учебном году, перспективы работы на лето, итоги летней 
оздоровительной работы, перспективы работы на новый учебный год, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. В  

Таким образом, в 2018 г. коллегиальные органы осуществляли свою 

деятельность в пределах своей компетенции. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 



 
Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 40 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки.  
В  2018 году среднесписочный состав детей  -  332 в возрасте от 3 

до 8 лет.  
В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей  и  2 группы 

компенсирующей направленности, из них:  
- 2  младших группы – 56 детей; 

- 2 средних группы  –55 детей; 

- 4 старших  группы – 108 детей; 

- 3 подготовительные к школе группы – 83 ребенка; 

- 1 старшая группа компенсирующей направленности  15 детей; 

- 1 подготовительная группа компенсирующей направленности – 

15 детей.  
-1 группа кратковременного пребывания для детей от 2,5 лет – 10 

детей .  
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики:  
      -  диагностические занятия,  

      -  диагностические срезы, 

      -   наблюдения, 
      - итоговые занятия.  

Оценка качества педагогического процесса осуществляется с помощью 

диагностического материала (автор Н.В.Верещагина), которые позволяют 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей, что 

регламентировано п.3.22.ФГОС ДО. Так  результаты освоения ООП МБДОУ 

д/с№ 40 по состоянию на 31.12.2018 года выглядят  следующим образом:  
 

 

 

   

 Образовательная область 
Итоговый 
показатель  

    

 социально-коммуникативное развитие 4,5 балла 

 познавательное развитие 4,5 балла 

 речевое развитие 4,3 балла 



  художественно-эстетическое развитие             4,7 балла 

  физическое развитие            4,6 балла 

   
 
 

В  марте - апреле    2018 года, с целью выявления готовности к 
обучению в школе, уровня общего развития 74  выпускника прошли 

диагностический минимум.  
Диагностика проводилась по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

задания: «Продолжи узор», «Сосчитай и сравни», «Слова», «Шифровка», 

«Рисунок человека», М.Р. Гинзбург «Методика определения  мотива 
учения». У  детей развиты познавательные интересы, сформированы 

элементы произвольности, сложились необходимые предпосылки для 
начала систематического обучения в школе, вхождения в более широкий 
социум.    Результаты диагностики:  

возможная адаптация к школе - благоприятная -73 ребенка (99%);         
готовность - 71 ребенок  (96%);  

условная готовность – 2 ребенка  (3 %); 
неготовность – 1 ребенок (1%). 

Анализ посещаемости в 2018 году 
 

 Функционирование  Пропуск по болезни одним    
 

         ребенком     
 

  81     8,4     
 

  

 

 

Распределение детей по группам здоровья в  

 2018 году   
 

            
 

Всего детей  I группа II группа  III группа  IV-Vгруппа 
 

(вместе с ГКП) 

            
 

 детей  % детей %  детей %  детей % 
 

341  61  17,8 233 68,3  46 13,4  1 0,2 
 

 

 

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество Процент от 

 семей общего  

  количества семей 

  воспитанников  

Полная 300 90,6 %  

Неполная семья 31 9,3 %  

Оформлено опекунство - -  



Родителей-инвалидов - -  

детей-инвалидов 1 1,1 %  

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 3 0,5 %  

(неблагополучные)    

Семьи, имеющие статус переселенцев - -  

Семьи, не имеющие российского гражданства - -  

Многодетные семьи 30 9%  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад, а с неблагополучными семьями  работа ведется в 

течение всего года. 

 

Результаты коррекционной работы 
 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ д/с № 40» организован и функционирует психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). Содержание коррекционной 

работы в ДОУ было направлено на обеспечение квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении программы.  
 Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет списочный состав       

групп компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, а 

также детей из групп общеразвивающей направленности, поступивших по 

запросу родителей или педагогов МБДОУ, имеющих заключение ТПМПК г. 

Белгорода. Специалистами ПМПк было проведено обследование  301 

воспитанника ДОУ и  выявлено 30 детей для осуществления психолого-

медико-педагогического сопровождения.  В отношении этих детей 

осуществляется коррекционно-развивающая  деятельность (КРД) 

специалистами ДОУ в комплексе и в различных формах: в индивидуальной, 

подгрупповой, групповой формах через игровую, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, двигательную, изобразительную, 

музыкальную  деятельности.  
В ДОУ функционируют 2 (две) группы компенсирующей 

направленности, в которых воспитываются 30 детей  с общим недоразвитием 

речи I, II и III уровней речевого развития, из них: 

ОНР I- 4  ребенка;  
ОНР II-6 детей;  

ОНР III- 20 детей;  

ОНР IV – 0 детей.  
Задачи и содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми планировались с учётом логопедического 



обследования. Коррекционно-развивающая работа в группах 

компенсирующей направленности проводилась в следующих направлениях:  
- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.  
Реализация коррекционно-развивающих задач осуществлялась на 

групповых, подгрупповых, индивидуальных логопедических занятиях, 

занятиях воспитателя во второй половине дня по заданию учителя-логопеда, 

занятиях по развитию речи, по  формированию элементарных 

математических представлений, по конструированию и изобразительной 

деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях. Для устранения 

общего недоразвития речи реализовывались цели по формированию 

правильного звукопроизношения, по развитию грамматического строя, 

обогащению и активизации словаря, развитию и совершенствованию 

навыков словообразования, развитию связной речи.  

Для успешной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

проводились консультации для родителей «Как работать в индивидуальных 

тетрадях», «Звуки гласные и согласные», «Как различать твердые и мягкие 

согласные звуки», «Как делить слова на слоги», «Автоматизация 

поставленных звуков», «Как выполнять звукобуквенный анализ слова и его 

схему», «Как подготовить ребенка к школе», «Речевые  игры дома», «Что 

читать детям дома» , «Увеличиваем словарный запас», открытые занятия 

учителя -логопеда: тема «Звуки З-Зь», «Разговор о дружбе», «У бабушки в 

деревне»; проектная деятельность с родителями «ЛЭПБУКи  своими 

руками»; мастер-класс «Будем скороговорить!», круглый стол «Самые 

полезные книги (Делимся находками)» 
 

Динамика  развития детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

в отношении которых осуществлялась психолого-педагогическое сопровождение 
№ п/п Группа Количество проведенных 

дополнительных и коррекционно-

развивающих занятий 

Динамика 

развития 

Отметка о 

выбытии 

ребенка 

(когда, 

куда) 

Воспитатель  Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

1. 1 Ст. 

ГКН с ТНР 

43 46 40 волнообразная  

2. 2 Ст. 

ГКН с ТНР 

34 40 28 положительная  

3. 3 Ст. 

ГКН с ТНР 

43 42 24 положительная  

4.  Ст. 

ГКН с ТНР 

43 48 32 положительная  

5.  Ст. 
ГКН с ТНР 

48 48 48 волнообразная  

6.  Ст. 

ГКН с ТНР 

48 48 48 положительная  



7.  Ст. 

ГКН с ТНР 

43 38 28 положительная  

8.  Ст. 

ГКН с ТНР 

43 38 28 положительная  

9.  Ст. 

ГКН с ТНР 

43 44 28 положительная  

10.  Ст. 

ГКН с ТНР 

38 38 28 положительная  

11.  Ст. 

ГКН с ТНР 

44 38 32 положительная  

12.  Ст. 

ГКН с ТНР 

8 12 9 положительная Выбыл в 

ноябре 

2017г в 

д\с№ 89 

13.  Ст. 

ГКН с ТНР 

34 38 28 положительная  

14.  Ст. 
ГКН с ТНР 

42 44 30 положительная  

15.  Ст. 

ГКН с ТНР 

36 38 30 положительная  

16.  Ст. 

ГКН с ТНР 

36 38 30 положительная  

17.  Подг ГКН с 

ТНР 

23 36 20 положительная  

18.  Подг ГКН с 

ТНР 

24 30 28 положительная  

19.  Подг ГКН с 

ТНР 

33 42 24 положительная  

20.  Подг ГКН с 

ТНР 

43 48 32 положительная  

21.  Подг ГКН с 

ТНР 

48 48 48 положительная  

22.  Подг ГКН с 

ТНР 

48 48 48 Не 

прослеживается 

 

23.  Подг ГКН с 

ТНР 

33 38 28 положительная  

24.  Подг ГКН с 

ТНР 

43 38 28 положительная  

25.  Подг ГКН с 
ТНР 

33 44 28 положительная  

26.  Подг ГКН с 

ТНР 

38 38 28 положительная  

27.  Подг ГКН с 

ТНР 

44 38 32 положительная  

28.  Подг ГКН с 

ТНР 

38 38 24 Не 

прослеживается 

 

29.  Подг ГКН с 

ТНР 

24 38 28 положительная  

30.  Подг ГКН с 

ТНР 

34 38 28 положительная  

31.  Подг ГКН с 

ТНР 

36 42 30 положительная  

32.  Подг ГКН с 

ТНР 

42 48 44 волнообразная  

 

 
№ п/п Динамика  Количество детей  

1. Положительная динамика 

(количество),(%соотношение) 

27 детей  - 85% 

2. Волнообразная динамика 3 ребенка -   9% 



(количество),(%соотношение) 

3. Незначительная динамика 

(количество),(%соотношение) 

- 

4. Отрицательная динамика 

(количество),(%соотношение) 

- 

5. Не прослеживается 2 ребенка   - 6% 

 

Продолжает оставаться актуальной проблема проведения ранней 

диагностики отклонений в развитии детей, сохранения для детей с ОВЗ 

единого коррекционно-развивающего пространства в ДОУ и дома. 

 

Дополнительное образование 
 

В 2018 году в ДОУ  работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Тестопластика» (творческая  

деятельность), «Волшебный занавес» (театральная деятельность);  
2) социально-педагогическое: «Веселый английский язык» (раннее 

обучение иностранному языку);  
3) физкультурно-спортивное: «Мини – баскетбол».  
С сентября 2018 года расширился спектр предоставления услуг 

дополнительного образования. По запросам родителей были организованы: 

кружок интеллектуальной направленности «Умные шашки» (обучение игре в 

шашки), «Юный шахматист» (обучение игре в шахматы), «Секреты 

бабушкиного сундучка» (знакомство с  народным и декоративным 

искусством).  

   В дополнительном  образовании задействовано 74,5% воспитанников  

дошкольного    учреждения.  
Таким образом, работа по дополнительному образованию 

способствует раскрытию и развитию интеллектуальных, творческих 

способностей дошкольников, повышению интереса к занятиям 

физкультурой и спортом. Но кружков и секций по дополнительному 

образованию обучающихся в физкультурно - оздоровительном и 

интеллектуально-развивающем направлении  недостаточно. 
 

В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:  
 

международный  уровень 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

Результативность  

участие 

воспитанника 

ФИО 

воспитанника 

возраст 

Всероссийский уровень 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

результативность  

участие 

воспитанника 

ФИО 

воспитанника 

возраст 

  Фестиваль 

Международных и 

стихотворение 

«Липа» 

лауреат Суворов 

Андрей  

6 лет 



всероссийских  

дистационных 

конкурсов «Таланты 

России»   в формате 

ФМВДК в сфере 

образования  

(конкурс чтецов)  

Региональный уровень 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

результативность  

участие 

воспитаника 

ФИО 

воспитаника 

возраст 

Центр Православной 

книги 

«Белгородская 

сокровищница» 

(конкурс чтецов) 

стихотворение лауреат Мазурина 

Алиса 

5 лет 

 

Интернет - конкурс 

рисунков «Лучшая 

иллюстрация»  к 

стихотворению 

А.Усачева Футбольный 

мяч» «в контакте» на 

публичной странице 

«По безопасным 

дорогам детства» 

рисунок победитель Донцов 

Тимофей 

7 лет 

Муниципальный уровень 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

результативность  

участие 

воспитаника 

ФИО 

воспитаника 

возраст 

МБУК «Центр досуга»  

Конкурс чтецов  

«Волшебство 

пушкинского слова» 

стихотворение лауреат Мазурина 

Алиса 

5 лет 

Полуфинал  

соревнований 

городской  малой 

Спартакиады  среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций  г. 

Белгорода  

Спартакиада   

 победители 

 

команда 

воспитанников 

 

5-6 лет 

 

Финальные 

соревнования 

городской  малой 

Спартакиады  среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций  г. 

Белгорода  

Спартакиада 

 призеры 

 

команда 

воспитанников 

 

 

5-6 лет 

 



 

Государственное 

казенное учреждение 

культуры 

«Белгородская 

государственная 

детская библиотека 

А.А. Лиханова 

«Городской конкурс  

юных сказочников» 

показ  сказки 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

призеры  

 

воспитанники 

 

 

4-5 лет 

Муниципальный этап 

конкурса  «Я –

исследователь» 

предметное 

направление  

«Естественнонаучное 

(неживая природа)» 

исследовательская 

работа  

 

лауреат 
 

Петровский 

Владислав 

6 лет 

 

Мозаика детства. 
Шахматный турнир 

«Умная игра» 

игра в шахматы  
 

лауреат  

 

Антипов 

Артем 
7 лет 
 

Городские малые игры 

по мини – баскетболу 

 

игра в баскетбол лауреаты 

 

команда  

воспитанников 

 

6-7 лет 

МБУ «Научно- 

методический 

информационный 

центр» 

Арт –парад  

«Праздничный 

калейдоскоп», 

посвященный  Дню 

города 

конкурс рисунков участник Гетманский 

Тимур 

7 лет 

 Белгородская 

Пушкинская  

библиотека – музей 

конкурс  детского 

творчества 

«Путешествие в 

прошлое»  

 Конкурс рисунок участник Жданов 

Матвей 

Данилов 

Станислав  

5лет 

 

5 лет  

 

 

Анализ деятельности по реализации плана действий («дорожная карта») по 

повышению эффективности нормативного, методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО 

Мероприятие Результат 

Подготовка приказа по ДОУ о  создании рабочей группы  по 

разработке  плана действий  (дорожной карты) по завершению 
деятельности, направленной на эффективное методическое 

сопровождение  реализации ФГОС ДО 
В ДОУ создана ППРС в соответствии ФГОС ДОО, 

используется в ОД с детьми,  диссимиляция опыта перед 
слушателями курсов повышения квалификации согласно  

договора с (ОГАОУ ДПО « БелИРО») от 10.10.2017г   

приказ от 31.03.2018 №36 



Участие в городском  смотре – конкурсе «Лучшая 

развивающая  предметно пространственная среда старшей 
группы» (приказ управления образования от 22.12.2018г № 

1745)- лауреат,  размещение  материалов на сайте ДОУ. 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО  

Организация  участия специалистов в семинаре  в рамках 
которого будет рассмотрен вопрос   об особенностях  
разработки  АООПДО (АПО) с детьми  ОВЗ 

АООПДО(АПО) ДОУ разработана с учетом ФГОС . Дети с 

ОВЗ получают комплексную помощь(см.  Динамика  развития 

детей с ограниченными  возможностями здоровья  и 

различными видами,  в отношении которых осуществлялась 

психолого-педагогическое сопровождение),распространения 

актуальной информации между членами  ПМПк ДОУ 

участие  в  семинаре  
/старший  воспитатель,  

учитель- логопед/педагог-
психолог/воспитатели 

групп компенсирующей 
направленности  (сентябрь 

2018г) 

 

 

Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО 

 

мероприятия результат 

Организация  оперативного  мониторинга использования  

парциальных программ в ОО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

участие в мониторинге 

 

 

 

Доведение до сведений педагогических работников 
информации по итогам совещания « Об итогах мониторинга 
программно- методического обеспечения разработки и 
реализации ОПП ДО 

ознакомление с 
результатами мониторинга 

(педагогический час от 
02.02.2018г) 

Организация обсуждение результатов оперативного 
мониторинга парциальных программ 
 
 
 

Организация   обсуждение   
результатов   оперативного 
мониторинга 
(педагогический час от 
06.04.2018г) 

Организация участия педагогов   в рамках которых будет 
рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программо- 
методического обеспечения разработки и реализации ОПП- 
ОПДО 
 

Организация   обсуждение   
результатов   оперативного 
мониторинга 

(педагогический час от 

06.04.2018г) 

Внесение  изменений в ОПП- ОПДО в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений  
 

внесение изменений май 

2018г 

Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, 
утвержденному управлением образования  администрации г. 
Белгорода 
 

участие в экспертизе ООП-
ОПДО / июль 2018 г. 

Подготовка к экспертизе АОПП(АОП)для детей с ОВЗ 
 
 

подготовка к экспертизе 

май 2018 

Проведение мероприятий в ДОУ , направленных на 
приведение кадровых ресурсов в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
 

приведение кадровых 

ресурсов в соответствие с 
действующим 

законодательством РФ 

июнь 2018 



Ознакомление педагогических работников с результатами 
экспертизы АОПП(АОП) для детей с ОВЗ 
 
 
 
 

Ознакомление 

педагогических работников  

с результатами экспертизы 

АОПП(АОП) для детей с 

ОВЗ педагогический час  от 

05.08.2018г 

Создание рабочей группы по разработке  и корректировке 
АОПП(АОП) детей с ОВЗ 
 

приказ   от 26.08.2018г  

№ 55 

Подготовка пакетов нормативных правовых документов по 
организации платных образовательных услуг 
 

приказ  от  01.09.2018г  

№ 58 

Развитие личности дошкольников в рамках ФГОС  в контексте 
использования региональных парциальных программ 
«Дошкольник Белогорья» 
 
 

 
 

Ознакомление   в контексте 

использование 
региональных   

парциальных программ 

«Дошкольник Белогорья» 

педагогический час  от 

10.11.2018г 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В МБДОУ д/с № 40 утверждено « Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» от 01.09.2016. Внутренний мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2018 году (приказ № 28  от 26 

апреля 2018) показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям:  
- компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

реализуемой ООП ДО, возрастным возможностям воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО.   
-   в ДОУ созданы условия для детей с ОВЗ. Воспитанники, имеющие 

сложные речевые нарушения посещают группы компенсирующей 

направленности (логопедические), с детьми данной категории ведут 

работу 2 (два) учителя-логопеда, педагог-психолог, воспитатели и другие 

специалисты дошкольного учреждения.  
- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью соответствует 

требованиям СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности.  
- ДОУ на 100% укомплектован квалифицированными кадрами в 
соответствии со штатным расписанием ДОУ.  
-  в течение года осуществлялось медицинское сопровождение 

воспитанников в целях    охраны и укрепления их здоровья; 

- осуществлялась консультативная поддержка педагогов и родителей по 

вопросам образования воспитанников;  
- осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 40. Система мероприятий была 

направлена на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 



развитие творческого потенциала коллектива, на достижение 

оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей с 

учетом зоны ближайшего развития, в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

   -   Коллектив ДОО стремится сохранить и укрепить здоровье не только 

детей    в целом, но и  каждого отдельного ребенка, поэтому ищет новые 

формы, средства, способы формирования и укрепления здоровья детей. 

Основной целью нашего стремления является профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия, содействие правильному физическому развитию 

детей, укрепление их здоровья, а также формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, направленные на укрепление здоровья детей. 
 Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях ДОУ 

осуществлялось по нескольким направлениям:  
- Лечебно - профилактическое (витаминизация, фитотерапия  в соответствии  

с  комплексным  планом  оздоровления  и  лечебно-профилактических 

мероприятий для детей). Закаливающие мероприятия, дыхательная и 

пальчиковая гимнастики, гала-камера, кислородный коктейлер, 

использование  куф-профилактики, проведение ингаляций  и т. д.  

-вакцинация воспитанников ДОУ проводится на базе детской поликлиники 

№ 2  Отбор  детей на вакцинацию  проводит старшая медицинская сестра 

ДОУ, согласно плана профилактических прививок. Направляем  в детскую 

поликлинику № 2 в четверг (день здорового ребенка) и в субботу. 

Ежеквартально  проводится анализ  выполнения плана профилактических 

прививок. В 2018г. было привито от гриппа 156 детей, на 30 детей больше 

чем в 2017г.  

Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей 

дошкольного возраста. Имеется примерное типовое 10- дневное меню, 

построенное с учетом  рекомендаций среднесуточных норм питания. 

Ежедневно в меню включаются хлебобулочные изделия, молоко и 

кисломолочные продукты. Крупы, овощи, фрукты, соки, сливочное и 

растительное масло, сахар, яйцо. Творог , сыр, рыба – 2 раза в неделю, а 

птица – 1 раз в неделю. 

На  пищеблоке в достаточном количестве имеется набор  оборудования, 

инвентаря и посуды. Весь инвентарь промаркирован в соответствии  с его 

назначением и в соответствии  с приготовленным блюдом. Ежедневно на 

пищеблоке проводится контроль, за соблюдением сроков  реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным 

режимом в холодильниках. Контроль осуществляет старшая медицинская 

сестра. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: 

- сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками 

реализации продукта; 

- готовой продукции с целью контроля   за качеством приготовления пищи. 

Один раз в 10 дней  проверяется выполняемость  норм питания и средняя 

калорийность дня. Ежедневно поваром оставляются пробы приготовленных 



блюд для проверки качества. Пробы хранятся  в холодильнике в течение 48 

часов, согласно СаНПин. 

Организация питания в дошкольном учреждении  проводится согласно 

СаНПин.  
- Обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

(психологически комфортная организация режимных моментов, 

оптимальный двигательный режим, правильное распределение физических и 

интеллектуальных нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, использование приемов релаксации, музыкотерапии, сказкотерапии, 

песочной терапии, аква-терапия в режиме дня, применение необходимых 

средств и методов).  
- Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса (учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения, создание условий 

для оздоровительных режимов, валеологизация образовательного 

пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: 

учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление 

свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.).  
- Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять 

его, формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).  
- финансовое обеспечение реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 40 
осуществлялось исходя из стоимости услуг на основе муниципального 
задания. 
 С 07.05.2018 по 11.05.2018 проводилось анкетирование родителей по 
вопросу   удовлетворенности родителей  (приказ управления образования 
администрации г. Белгорода  от 28.04.2018 № 687). По итогам анкетирования 
выявлены следующее данные:  
 -   удовлетворенность оснащенностью ДОУ – 99,5%;     
 - удовлетворенность квалифицированностью педагогов ДОУ-99,3%;  

 - удовлетворенность развитием ребенка в ДОУ – 92,2 %;      

удовлетворенность взаимодействием с родителями – 98%.  
Общий результат – 97,3%, что говорит о высокой степени удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 

V Оценка кадрового обеспечения 
 

МБДОУ д/с № 40 укомплектован педагогическими работниками на 100 

процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 35 педагогов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  
- воспитанник/педагоги – 10,2/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 21/1. 

За 2018 год 7 педагогических работников прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию –4 воспитателя; 

- первую квалификационную категорию – 3  воспитателя. 



Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 19 педагогов 

детского сада. 
Из 35 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный процесс 
имеют: 

№

  

образование Количество 

педагогов 

педагогическое  

образование 

Количество 

педагогов 

% 

1 высшее 

образование 

26 педагогов 

 
педагогическое 26 

педагогов 

71,4% 

2 среднее 

профессиональное 

образование 

9 педагогов педагогическое 8  

педагогов 

22,8% 

3 обучаются  учебных 

заведениях 

3  педагога   11,4% 

 
Стаж педагогической работы составляет: 

№ Стаж работы Количество педагогов % 

1. до 3-х лет 2 педагога 5,7 (%) 

2. от 3-5 лет 1 педагога 5,7 (%) 

3. от 5 -10 лет 4 педагога 5,7 (%) 

4. от 10-20 лет 6 педагогов 18(%) 

5. Более  20 лет 23 педагога 65,7(%) 

 
Возраст педагогических работников: 

 
№ Возраст  Количество педагогов % 

1. до 25 лет 2 педагога 5,7 (%) 

2. от 25-35 лет 11 педагогов 31,4% 

3. от 35 -55 лет 17 педагогов 48,5% 

4. от 55-60 лет 5 педагогов 14,2% 

5. 60 лет  2 педагога 5,7(%) 

 
Квалификация педагогов: 

№ Квалификационная 

категория  

Количество педагогов % 

1. высшая 21 педагог 65,6 (%) 

2. первая  11 педагогов 31,4% 

3. Без категории  3педагога 8,5% 

4. Соответствие 

занимаемой 

должности  

0 педагогов 0% 

 



Все В 2018 году 18 сотрудников награждены Почетными грамотами 

Управления  образования администрации города Белгорода, благодарностью 

департамента образования Белгородской области. 
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, обучении в ВУЗах. Курсы  по ОВЗ  
прошла Маслова  Евгения Николаевна  инструктор по физической культуре   
по теме: «Использование элементов адаптивной физической культуры в 
работе с детьми с ОВЗ в ДОО».  

В целях эффективной организации образовательной программы в 

ДОУ создавались условия для профессионального развития педагогических 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования, консультативной поддержки.  

Повышению творческой активности педагогов способствовали 

разнообразные формы методической работы: 
№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации и 
переподготовки педагогических , 
руководящих работников в связи  с 
введением ФГОС ДО 
планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки; 
составление  банка данных  (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении  
педагогами курсовой подготовки 

сентябрь заведующий , ст. 

воспитатель 

2. прохождение педагогами курсов , в том 
числе дистанционных  

по плану  
курсовой 
переподготовки 

педагоги ДОУ 

3. посещение педагогами ГМО города по плану 
работы МО 

педагоги ДОУ 

4. Организация работы педагогов  по 
самообразованию; 
выбор тематики и направлений 
самообразования; 
оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию; 
организация  выставок  методической 
литературы; 
подготовка педагогами отчетов и докладов 
о накопленном материале за год. 

 в течении года  педагоги  ДОУ  

5. организация работы Педагогического  
совета, семинаров- практикумов, 
консультаций для педагогов. 

в течение года ст. воспитатель 

6. организация  смотров – конкурсов в ДОУ: 
смотр – конкурс «Зимние забавы» 
январь 2018г. 

в течение года ст. воспитатель 
педагоги ДОУ 



смотр - конкурс « Огород на окне»  
февраль 2018г. 
смотр – конкурс « Подарок для мамы» 

смотр- конкурс «Пасхальная поделка» 
апрель 2018 
смотр- конкурс « Ко дню победы» 
май 2018г. 
смотр- конкурс « Кейсы и лепбуки  
игровые технологии» 
июнь 2018г  
смотр – конкурс ППРС в группах ДОУ  
август 2018г. 
смотр - конкурс игровых площадок 
август 2018г 
 смотр-конкурс детско-родительского 
творчества «Осенний калейдоскоп» 
октябрь 2018 

- смотр – конкурс «Любимый герой 

новогоднего праздника» 

декабрь  2018 

7. Открытые просмотры педагогической 

деятельности на базе ДОУ было 

проведено 12 открытых  дней для 

курсов повышения квалификации : 
24.01.2018г «Организация ППРС в ДОУ в 
соответствии с ФГОС», «Использование 
игрового набора дары Фребеля в 
организации ОД по областям». 
28.02.2018г музыкальное развлечение 
«Жадничать не хорошо»,  мастер класс 
«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного  возраста через 
тестопластику». 
 просмотр видео- ролика «Все профессии 
нужны, все профессии важны»- проект 
«Мама , папа, я детский сад семья». 
15.03.2018г  показ сказки «Ру-ду-ду», 
музыкальное развлечение подарок для 
мамочки, экскурсия  по ДОУ. 
10.04.2018г  показ сказки «Кошкин дом», 
мастер класс «Лепбук эффективное 
средство  для обучения и запоминания 
информации».  
11.04.2018г. музыкальное развлечение 
«Путешествие в космос», мастер класс 
Лепбук- как инновационная технология в 
образовании, экспериментирование как  
средство интеллектуального и речевого 

развития дошкольника». 
26.04.2018г. показ сказки «Золушка»; 
НОД экономическое воспитание; 
06.06.2018г. показ сказки «Сказка о 
глупом мышонке»; мастер- класс 

 в течение  года  заведующий 
ст. воспитатель 
педагоги ДОУ 



«Использование  и изготовление 
интерактивной папки Лепбук-
«Математика для малышей» 

Мастер класс  использование  и 
изготовление интерактивной папки «Моя 
семья моя крепость» 
12.09.2018г. НОД «Цветочное царство», 
музыкальное развлечение «Завтра 
встретимся опять».  

03.10.2018г.  «Родительская гостиная» 
Презентация «Организация ППРС в ДОУ» 
музыкальное развлечение «Букашки - 
таракашки», презентация «Использование 
новых игровых технологий по 
формированию эмоциональных средств 
общения у детей с ОВЗ»  

09.10.2018г Презентация «Использование 
элементов театрализованной деятельности 
в развитии выразительной речи у 
дошкольников» 
Мастер – класс «Использование кейс- 

технологий в ОД ДОУ» 
16.10.2018г мастер класс «Внедрение 
подвижных игр в систему физического 
воспитания» мастер класс «Развитие 
творческих способностей у детей через 
изобразительную деятельность» 

27.11.2018г музыкальное развлечение 
«Нотки здоровья» показ сказки «Не буду 
просить прощения», мастер класс 
«Использование кейс – технологий, 
мастер класс использование 
интерактивной папки лепбук в ОД. И 
т.д.Экскурсия  по ДОУ   тема: 
«Организация ППРС в ДОУ в 
соответствии ФГОС» проводилась на 
каждом  мероприятии.  

28.03.018г  на базе МБДОУ д/с №40   

совместно МБОУ  гимназией №5   

проведён педагогический марафон на тему:    

«Обеспечение технологической 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 

применения технологий».  
В программу было включено  проведение 

педагогических мероприятий с детьми 
седьмого года жизни с   применением игровых 

технологий.  

30.10.2018 г. на базе ДОУ проведён 

педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение технологической   

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в части 



применения игровых технологий»  
Все материалы проведенных мероприятий 

размещены на сайте ДОУ. 

8. Участие в городских,  областных 
конференциях, семинарах, конкурсах 
различного уровня; представление 
собственного опыта работы на ГМО, 

семинарах, конференциях, конкурсах 
различного уровня. 

в течение года ст. воспитатель 

9. Творческие отчеты  по самообразованию  
«Хочу поделится» 

в течение года педагоги ДОУ 

10. Приобретение новинок  методической 
литературы в течение года. 

в течение года  Ст. воспитатель 
педагоги ДОУ 

 
 С целью создания современной, гибкой системы повышения квалификации 
педагогов ДОУ, внедрения современных технологий в образовательную 
деятельность, была организована работа по подготовке педагогов к 
введению профессионального стандарта:  

- ознакомление с содержанием профессионального стандарта 
(воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре); 

- совместная разработка дорожной карты по внедрению профстандарта 
педагога; - - -  
- организация деятельности аттестационной комиссии ДОУ с целью 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 

должности; 
       -активное участие педагогов в муниципальных мероприятиях, 

направленных на повышение профессионального уровня педагогических 

работников (семинары, мастер-классы, ГМО) выступление  педагога - 

психолога Комарцовой М.А. на  городском методическом объединении  

педагогов- психологов по теме: «Работа педагога -  психолога по 

формированию толерантности отношений к детям с ОВЗ у родителей 

воспитанников ДОУ» 16.10.2018г  

  - проведение аттестации педагогов на квалификационные категории; 

  - участие педагогов в конкурсах различного уровня: 

 приказ управления образования  от 18.03.2018г № 802  «Смотр – конкурс 

логопедических кабинетов ДОУ г. Белгорода» -  лауреат  смотра - конкурса 

логопедических кабинетов групп компенсирующей направленности ДОУ 

(заведующий Коваленко С. В., учитель-логопед  Олейник Ж.М.)  

городской   смотр – конкурс  «Творческий  дебют» в  номинации  

«Разговорный жанр» лауреат  воспитатель Ткаченко С.Н.26.02.2018г. 

городской   смотр – конкурс  «Творческий  дебют» в  номинации  «Вокал»  -

участник  музыкальный руководитель Петракова Н.Ю. февраль 2018г  
 

Освещение опыта работы МБДОУ д/с № 40 и отдельных педагогов на 

конференциях, семинарах в 2018 году 
 
 

№ Название Категория  Уровень Информация об 



п/п мероприятия работников 

должность 

воспитатель 

(международны

й, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальны

й) 

участнике 

1.  Международная 

научно- практическая  

конференция  тема: 

«Педагогическое и 

психологическое 

образование 

результаты научных 

исследований и их 

использование в 

образовательной 

практике» (01.09.2018г) 

воспитатель  международный  Жимайлова Т.Ф. 

участник  

публикация 

 

2.  Международная 

научно- практическая  

конференция   

тема: «Педагогическое 

и психологическое 

образование 

результаты научных 

исследований и их 

использование в 

образовательной 

практике» (01.09.2018г) 

воспитатель международный  Люлина Ю.Ф. 

участник 

публикация  

3. Международная  

научно – практическая 

конференция  тема: 

«Нравственное 

воспитание  в 

современном мире: 

психологический и 

педагогический аспект» 

(15.11.2018г) 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

международный Астаева Н.В.-

участник,  

публикация 

Редичева Л.А.- 

участник 

публикация  

 

 

 

 

4. Международная научно 

– практическая 

конференция  тема: 

«Инновационные 

проекты и программы в 

психологии, педагогике, 

и образовании» 
(01.12.2018г) 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

международный Скоморощенко 

В.П. – участник, 

публикация 

Куцына О.В.- 

участник - 

публикация  

 

 



  

5. Педагогический 

марафон «Обеспечение 

технологической  

преемственности 

уровней  дошкольного  

и начального 

образования в части  

применения 

технологий»  мастер – 

класс «Единство  

игрового пространства  

начального и  

дошкольного  

образования  - 

успешная адаптация 

первоклассника»   

(28.03.2018г) 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности, 

учитель-логопед  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный  

Коваленко С.В. 

мастер – класс 

«Единство  

игрового 

пространства  

начального и  

дошкольного  

образования  - 

успешная 

адаптация 

первоклассника», 

Тимофеева Н.Г. 

участник 

Ткаченко С.Н.- 

участник 

Подпорина Н.Е.- 

участник 

Бутенко И.Н.- 

участник, 

Коробова Л.А.- 

участник 

8. Программа 

мероприятий для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации 

воспитателей ДОУ 

24.01.2018г  тема 

««Внедрение 

инновационных 

технологий в ДОУ» 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный  Коваленко С.В. 

 «Внедрение 

инновационных 

технологий в 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Освещение деятельности МБДОУ д/с № 40 

в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

в 2018 году 

№ 

п/п 

Статья  уровень автор издание 

1. Образовательная 

деятельность   для 

детей  старшего  

дошкольного возраста  

«Воздух» 

 

международный  Люлина Ю.Ф. Научно-издательский 

центр АЭТЕРНА 

сборник № 3   март 

2018г 

2. Мотивация 

сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (из опыта 

работы) 

международный Коваленко 

С.В.  

Научно-методический 

журнал «Вопросы 

дошкольной 

педагогики» 

№ 2 17 апреля 2018г 



3. Развитие 

патриотического  

воспитания  старших 

дошкольников  с 

помощью 

нетрадиционных  форм 

рисования 

 

международный Хмелева 

И.В.,Нефедова 

Ю.В. 

Научно-издательский 

центр АЭТЕРНА 

сборник № 2   

февраль 2018г 

4. Основы воспитания  

положительного 

отношения  к труду 

старших дошкольников  

в условиях 

интегрированного 

построения  

образовательного 

процесса  в дошкольной 

организации 

международный  Редичева Л.А. 

Комарова А.О. 

Научно-издательский 

центр АЭТЕРНА 

сборник № 3 март 

2018г 

5. Экспериментирование  

как средство 

интеллектуального 

речевого развития 

детей  дошкольного 

возраста   в условиях 

реализации ФГОС ДО 

международный Люлина Ю.Ф. научно  - методический 

журнал   «Вопросы 

дошкольной  педагоги» 

 сборник № 2 февраль 

2018г 

6. Формирование 

экологических  умений 

и навыков  у детей  

старшего  дошкольного  

возраста 

международный Панфилова 

Е.В. 

Научно-издательский 

центр АЭТЕРНА 

 сборник № 4  апрель 

2018г 

7. «В стране вежливых 

слов» 

международный  Олейник Ж.М.   В периодическом  

издании  журнал 

«Логопед» №4 2018г  

8. «Эксперементирование 

как средство 

формирования 

элементарных 

математических  

представлений у детей  

дошкольного возраста» 

международный  Люлина Ю.Ф. 

Жимайлова 

Т.Ф. 

журнал 

«Педагогическое  и 

психологическое 

образование 

результаты  научных 

исследований и их 

использование  в 

образовательной 

практике»  № 3 март 

2018г 

9. «Развитие  

математических 

представлений  у детей 

старшего дошкольного 

возраста в деятельности  

конструирования» 

международный  Астаева Н.В., 

Редичева Л.А. 

журнал 

«Педагогическое  и 

психологическое 

образование: 

результаты  научных 

исследований и их 

использование  в 

образовательной 

практике» 



№ 12 декабрь 2018г 

10. «Использование кейс- 

технологии в 

формировании 

духовно-нравственных 

качеств и безопасного  

поведения у детей 

дошкольного возраста ( 

из опыта работы) 

международный  Квитко Т.М., 

Настенко Г.Я. 

научно  - методический 

журнал  «Вопросы 

дошкольной педагоги»  

№  3 май 2018г 

 

11. Психогимнастика  как 

психокоррекционная и 

психопрофилактическая 

работа  с детьми 

дошкольного возраста» 

региональный Лушпа Л.А. 

Настенко Г.Я. 

Комарцова 

М.А. 

 сборник статей 

БелИРО  «Актуальные 

проблемы психолого- 

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков от теории к 

практике»Материалы 

региональной научно- 

практической 

конференции  

25.10.2018г    

 

 

Результаты участия педагогов МБДОУ д/с № 40 

в конкурсах различного уровня в 2018году 

международный  уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

результативность участие педагога 

или МБДОУ 

Федеральный уровень 

название конкурса предоставляемые  

материалы 

результативность участие педагога 

или МБДОУ 

«Росточек: мир спасут дети» 

инновационных идей  и 

проектов обучения, воспитания 

и развития  детей дошкольного  
возраста 

 золотая медаль  Коваленко С.В. – 

заведующий, Лушпа Л.А. – старший 

воспитатель, Тимофеева Н.Г. 

воспитатель, Ткаченко С.Н. 

воспитатель, Квитко Т.М. 

воспитатель, Нефедова 

Ю.В.воспитатель, Хмелева И.В., 

воспитатель, Шитова  Е.Н.- 

инструктор по физической культуре, 

Олейник Ж.М. – учитель - логопед  
«Росточек: мир спасут дети» 

номинация «Методика», за 

внедрение эффективных 

практик в условия ДОО и 

проект по организации  

развивающей  предметно- 

пространственной среды в 

детском саду 

 

 золотая медаль Ковалено С.В. –

заведующий, Лушпа Л.А. – старший 

воспитатель, воспитатель   Хмелева 

И.В., воспитатель Нефедова Ю.В. 

воспитатель  Мордавченко Т.С., 

воспитатель Короткая М.В. 

воспитатель Белкина Е.В. 

воспитатель Молчанова Л.В. 

учитель- логопед Денисова Б.Г. 

Муниципальный уровень 

 Городская экологическая  акция  

«Подарок к юбилею 

 коллектив МБДОУ д/с№40 –

победитель   

 

 



Белгородчины»  

 Городской  смотр – конкурс 

«Лучшая развивающая  

предметно пространственная 

среда старшей группы» (приказ 

управления образования от 

22.12.2018г № 1745 

 коллектив ДОУ – лауреат   

Государственное казенное 

учреждение культуры 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. 

Лиханова        в   рамках 

межведомственного проекта 

«Растим читателя» прошел 

городской конкурс юных 

сказочников среди 

дошкольников «Сказки читаем –

в театр играем».  

  ДОУ - лауреат 

«Творческий  дебют» в 

номинации  «Разговорный 

жанр» 

 лауреат  воспитатель Ткаченко С.Н. 

В 2018 году детский сад был включен в муниципальные проекты:  

- участие в проектной деятельности «Профилактика нарушений ОДА у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода , приказ  

управления образования администрации г. Белгорода № 1067 от 2 августа 2018г. 

Создана ППРС в группах, спортивном зале, закуплено оборудование по 

профилактике нарушения  ОДА  на сумму 100 тысяч рублей, с  привлечением 

родителей изготовлено оборудование в группах,  проведены родительские 

собрания в группах,  проводятся комплексы упражнений по профилактике 

нарушений ОДА,  проведены с родителями мастер – классы по данной теме, 

ролики с участием родителей и детей,  материалы мероприятий  размещены на 

сайте ДОУ в новостной ленте  разделе ОДА.  

- участие в проектной деятельности «Проведение малой Спартакиады среди 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода». приказ 

управления образования администрации г.Белгорода от 19 октября 2016. 

Постпроектная деятельность  - внедрение дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся ДОО г.Белгорода приказ управления образования 

администрации г.Белгорода. от 11.09.2018г. № 1208    

Результативность  постпроектная  деятельность:  

 Обучение детей на уровне ДОУ c  привлечением первоклассников МБОУ  

«МБОУ Гимназия № 5»,  дата проведения  16.11.2018г. 

 Проведение спортивных праздников и развлечений для детей старшего 

дошкольного возраста с включением подвижных дворовых игр в базовых ДОУ 

осенью муниципальный уровень  (на базе МБДОУ №1) приказ управления 

образования. 

 Проведение спортивных праздников и развлечений для детей старшего 

дошкольного возраста с включением подвижных дворовых игр в базовых ДОУ 



зимой муниципальный уровень  (на базе МБДОУ №1). 

 Проведение спортивных праздников и развлечений для детей старшего 

дошкольного возраста с включением подвижных дворовых игр в базовых ДОУ 

весной  муниципальный уровень (на базе МБДОУ №1). 

 Проведение спортивных праздников и развлечений для детей старшего 

дошкольного возраста с включением подвижных дворовых игр в базовых ДОУ 

летом муниципальный уровень (на базе МБДОУ №1). 

Обучение на уровне ДОУ подвижным дворовым играм зимой, весной, 

летом, осенью. Результаты по   итогам   мониторинга обучение детей дворовым 

играм  составляют -  92%. 

 Привлечение родителей в реализации постпроектной деятельности  

«Внедрение подвижных дворовых игр» - проведены  родительские собрания,   

совместные мероприятия родителей и детей, анкетирование родителей, мастер – 

классы с родителями, выступление с презентацией инструктора по физической 

культуре для слушателей курсов повышения квалификации,  размещение 

материалов на сайте ДОУ в разделе «Дворовые подвижные игры».  

В 2018 г. в МБДОУ д/с № 40 реализовывались институциональные проекты: 
№ 
п/п 

наименование  проекта   длительность  и результативность  
проекта  

1. Проект по благоустройству территории и 
оснащения образовательной среды игровых 
площадок «Территория ДОУ – территория  
оздоровления, воспитания и развития» 

долгосрочный (июнь 2017- декабрь 
2018г) 

2. Проект «Обучение  детей 5-7 лет игре в 
шахматы» 

долгосрочный (сентябрь 2018г- май 
2019г)  закуплено крупногабаритное 
шахматное поле и фигуры для игры в 
шахматы. На территории ДОУ 
разметка для игры в шахматы.   
Проведены конкурсы  в ДОУ : Дети-
дети, родители и дети. Изготовлены 
кейс – техлогии , выступление 
педагогов  перед слушателями курсов 
повышения квалификации. 
Размещение материалов на сайте 
ДОУ. 

3. Проект «Обучение  детей 5-7 лет игре в 
шашки» 

долгосрочный (сентябрь 2018г - май 
2019г)  закуплено крупногабаритное 
шахматное поле и фигуры для игры в 
шашки. На территории ДОУ разметка 
для игры в шашки.   Проведены 
конкурсы  в ДОУ: Дети-дети, 
родители и дети. Изготовлены кейс – 
техлогии, выступление педагогов  
перед слушателями курсов 
повышения квалификации. 
Размещение материалов на сайте 
ДОУ. 

4. Проект «Современные технологии как 
средство образовательной деятельности в 
дошкольном учреждении (лепбук и кейс 
технологии) 

Внедрении кейс технологий и лепбук 
в образовательную деятельность ДОУ. 
Проведен смотр - конкурс кейсов по 
образовательным областям и 



проектной деятельности ДОУ, по  
приоритетным направлениям ДОУ-  
физическое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, профилактика 
нарушений ОДА. Выступление 
педагогов перед слушателями курсов 
повышения квалификации (буклеты), 
проведения мастер- класс на 
педагогическом марафоне -2018г. 
Привлечены родители в изготовлении 
данных технологий. Проведение 
мастер- класс педагогами на 
родительских собраниях. 
Размещены материалы мероприятий 
на сайте. 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В МБДОУ д/с № 40 библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП.  
В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

МБДОУ имеются технические средства обучения:  
- телевизор – 1, 

- музыкальный центр – 12, 

- компьютеры –6, 

- принтер – 6, 

- мультимедийный проектор-1,  
    - экран к мультимедийному проектору – 1; 

- МФУ -3, 



- ламинатор -1, 

- брошюратор -1. 
 
В МБДОУ д/с № 40 учебно-методическое обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ (в т.ч. адаптированных), но есть потребность в 

дополнительном информационном оборудовании. В ДОУ имеется доступ к 
информационно-коммуникационной сети Интернет, используется 
информационно-аналитическая система «АВЕРС». На  сайте ДОУ   имеется 

раздел ИКТ - технологии, где размещены материалы  офлайн  консультации для 
родителей  видео—ролики. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В МБДОУ д/с № 40 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения:  
- кабинет заведующего, 

- методический кабинет, 

- музыкальный зал,  
-спортивный зал, 

- 2 кабинета учителя – логопеда, 

- кабинет педагога – психолога, 

- кабинеты зам зав по ХР и делопроизводителя, 

- сенсорная комната, 

- мини-музей «Русская изба», 

- «Картинная галерея», 

- гала-камера, 

- библиотека, 

- кабинет английского языка, 

- кабинет инструктора по физической культуре. 

   Кабинеты специалистов, помещения  имеют необходимое оборудование и 

материалы для проведения практической деятельности с детьми.  

Медицинский блок: 

В состав медицинского блока входит:  медицинский  кабинет; прививочный 
кабинет;     изолятор,    физиопроцедурный кабинет.  

Пищеблок.  

В составе пищеблока имеются: кладовая,  разделочный цех,  цех холодной 

продукции,  цех для приготовления пищи, раздевалка.  
Прачечная - имеет в своем составе отдельные  помещения: - постирочную,  

гладильную, сушилку, санузел. 
   
  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают   

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  



   В 2018 году был проведен текущий ремонт отопительной системы, частичный 

ремонт кровли, замена оконных блоков (10 шт.), капитальный ремонт с 

реконструкцией санузлов в двух группах, текущие косметические ремонты в 5 

групповых помещениях, игровые площадки оснастились новыми теневыми 

навесами. Материально-техническое состояние дошкольного учреждения и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к  устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 
 

VIII. Контрольные мероприятия, проводимые в отношении ДОУ в 2018 году 
Дата 

проведения 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

наименование 

органа  

муниципального  

контроля 

Вид проверки Цель, задачи, 

предмет 

проверки 

Результат 

проверки 

06.04.2018 управление 

образования 

администрации г. 

Белгорода 

оперативный 

контроль 

изучение 

деятельности 

МБДОУ  по 

организации 

утреннего 

фильтра 

справка по 

итогам контроля 

01.06.2018 ОНД и ПР г. 

Белгорода 

плановая проверка 

соблюдений 

ТПБ 

нарушений нет 

05.12.2018 ОНД и ПР г. 

Белгорода 

внеплановая поручение 

Презедента РФ 

нарушений нет 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 40 сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  
 

Заключение. Перспективы и планы развития  
Анализируя работу за прошедший учебный год, можно сделать вывод о 

том, что в Учреждении продолжается планомерная и целенаправленная работа по 

образованию и развитию детей, что позволило за данный период достичь 

положительных результатов. Наиболее успешными в деятельности Учреждения 

за текущий период можно обозначить следующие показатели:  
- результативное участие педагогов в конкурсном движении различного уровня; 

- активное участие педагогов в реализации проектов различного уровня; 

- возросшая удовлетворенность родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  (с показателя 92% по результатам 2017 учебного года 



до показателя 97,3% в 2018 году). 

В 2019-2020  учебном году в соответствии с Программой развития работа 

коллектива  будет направлена на: 
      1.Создание системы деятельности участников образовательного 

процесса  дошкольного учреждения, ориентированного на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, обеспечение условий для сохранения, 

укрепления  
физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями.  
      2.Внедрение модели взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на основе информационно-коммуникационных технологий и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, повышения 

заинтересованности родителей во взаимодействии с МБДОУ.  
      3.Повышение  рейтинга  дошкольной  образовательной  организации  в  

социуме.  
     4.Сохранение уровня удовлетворенности качеством образовательных 

услуг (2017 - 2018 учебный год – 97,3%), 

    5. Разработка положений «Цифровая культура педагогических 
работников ДОО», « Корпоративная  культура». 

     

 В 2019 году планируется дальнейшее создание и оснащение рекреационно 

– образовательных зон в общих помещениях детского сада. 
   Работа методической службы в следующем учебном году будет 

направлена на решение следующих задач:  
     1.Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей 

предметной среды для обеспечения двигательной активности детей, активизация 

педагогического потенциала семьи в вопросах формирования ценностей здоровья 

через вовлечение родителей в совместную деятельность, а так же организацию 

консультативной помощи по вопросам физического воспитания и 
оздоровления детей.  

   2.Формирование первичных представлений дошкольников о труде 

взрослых, о многообразии профессий, роли труда в обществе и жизни каждого 

человека на основе использования игровых технологий с учетом 

дифференцированного и индивидуального подхода.  
    3.Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

соответствующими материалами и оборудованием, позволяющим педагогам через 

различные формы деятельности знакомить дошкольников с профессиями 

взрослых. 

  4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО на 100%. 

  5. Обеспечение информационной поддержки педагогов ДОУ в части 

ознакомления с федеральными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими внедрение профессионального стандарта педагога и 

создание 
 



 

 

Общественное обсуждение 
 

В отчете о самообследовании МБДОУ д/с № 40 подводятся итоги 2018 

года, рассказывается о дошкольном учреждении, его жизни, достижениях,  о 

людях, которые работают в его стенах, обучающихся. Надеемся, что эта 

информация будет интересна и полезна коллегам, родителям и всем, кому 

небезразличны проблемы современного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


