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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п.п. Показатели Единица из-

мерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 376 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 372 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 85 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 291 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек/% 372/100 

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 воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

человек/% 39/10 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 376/100 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 376/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 9,8 д/д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 человек 40 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 23/61 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

 человек/% 23/61 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

человек/ 

% 

17/39 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

человек/ 

% 

17/39 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 

21/51 

 

1.8.1 Высшая человек/ 

% 

10/25 

 

1.8.2 Первая человек/ 

% 

11 /28 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет  человека/ 

% 

21/52 

 

1.9.2 Свыше 30 лет человека/ 6/15 
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% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 

12/30 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

4/10 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ 

% 

40/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

человек/ 

% 

40/100 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

человек/ че-

ловек 

40/376 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   
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СОДЕРЖАНИЕ 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

кв. м 4,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 374 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

да да 
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1.1. Контактная информация 

Таблица №1 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№14 «Центр развития ребенка «Золотой 

ключик» г. Белгород 

Адрес: г. Белгород, мкр. «Новый-2» ул. Шумилова 

12-а, 308030 

Телефон: 78-71-53, 78-71-51 

Факс:       78-71-53 

Сайт: www.goldkey14.ru 

Email: mdou14@beluo.ru 

Устав  

Учредитель  Управление образования администрации г. 

Белгород 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности 

РО№0002076 от 20.06.16 г., регистрацион-

ный номер 8278, выданной Департаментом 

образования, культуры и молодежной поли-

тики Белгородской области 

Лицензия на осуществление медицин-

ской деятельности 

№ 8278 от 20 июня 2016 года 

Серия 31ЛО1 №0002076 

 

Заведующий МБДОУ д/с №14 Чепелева Елена Ивановна 

 

Старший воспитатель Шутова Татьяна Алексеевна 

Заместитель заведующего  

по хозяйственной работе 

Большанина Ирина Петровна 

 

Самообследование деятельности МБДОУ д/с №14 в 2019 году проводилось 

на основании следующих нормативных документов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения само-

обследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ д/с №14. 

 В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования проводится 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержа-

ния и качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, биб-

лиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функци-
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онирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ по-

казателей деятельности МБДОУ д/с №14 за 2019 год. 

  
 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгород (далее 

МБДОУ) введен в эксплуатацию 30.12.2010 года, функционирует с 01.03.2011 года. 

Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного образования, дополнитель-

ных образовательных услуг платного и бесплатного характера регламентируется 

лицензией № 8278 от 20 июня 2016 года Серия 31ЛО1 №0002076, выданной депар-

таментом образования Белгородской области.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически чи-

стом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном отдельно сто-

ящем здании, построенном по индивидуальному проекту по адресу: г. Белгород, 

МКР «Новый-2» ул. Шумилова 12-а. 

На территории МБДОУ размещены: игровые площадки для прогулок детей, 

оснащенных теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-стадион; спор-

тивная площадка; экологическая тропа; дополнительные развивающие зоны:  «По-

ляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», «Метеоплощадка», «Искус-

ственный водоем», интеллектуальная зона, зона отдыха.  

Общая площадь территории МБДОУ составляет 10420 кв.м., площадь озеле-

нения – 2860 кв.м. Территория участка имеет наружное электрическое освещение, 

по периметру участка – ограждение, отвечающее требованиям СанПиН.  

            Микрорайон, в котором находится детский сад называется «Новый-2»,  от-

дален от города, это район новостроек. Инфраструктура развита слабо, детский сад 

и школа – единственные социальные объекты, в которых есть все необходимое для 

полноценного и всестороннего развития ребенка, а так же необходимая поддержка 

и консультативная помощь для родителей.  

Ближайшее окружение: МБДОУ д/с №69, МБДОУ д/с№18, МБОУ СОШ 

№40, МБОУ ЦО №6 «Перспектива»,  МБУЗ «Городская детская поликлиника №4».   

Таким образом, созданы благоприятные условия для организации образова-

тельного процесса ДОУ, увеличения спектра возможностей по активизации взаи-

модействия участников образовательного процесса по решению задач формирова-

ния общей культуры ребенка, развития физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной де-

ятельности, сохранения и укрепления здоровья ребенка и совершенствованию ра-

боты по созданию положительного имиджа дошкольного образовательного учре-

ждения среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

 
1.3. Контингент обучающихся 

В МБДОУ № 14 функционирует 16 групп, в которых воспитывается 376 ре-

бенка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 10 групп общеразвивающей направленности,  

4 группы комбинированной направленности, 2 группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелым нарушением речи.  

Таблица №2 
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Кол- во групп Наименование Режим работы  Продолжительность ра-

бочей недели 

№№:1,4,5,7 I младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 2,8,9,10 II младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:3,11,14,15 Средняя группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:6,12 Старшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 13, 16 Группы компенсирующей 

направленности 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 
Целью деятельности МБДОУ д/с №14 является осуществление образова-

тельной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного об-

разования. Усилия педагогического коллектива направлены на оказание образова-

тельной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким образом, что-

бы они не только соответствовали запросам современного общества, заказчикам 

услуги (родителям (законным представителям), требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, но и обеспечению сохранения самоцен-

ности, неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к новой 

ступени образования. 
 

1.4. Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 14 

 (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Программа развития на 2016 – 2020 гг. является стратегическим ориентиром 

деятельности коллектива МБДОУ, определяющей вектор развития дошкольной об-

разовательной организации на современном этапе модернизации образования. В 

основе Программы развития лежат представления о МБДОУ, основанные на целях 

и задачах, предъявляемых государством и обществом к современному дошкольно-

му образованию. Программа развития составлена с учетом Муниципальной про-

граммы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 

годы (с изменениями на 17.08.2016 г.), целью которой является повышение доступ-

ности, качества образования и эффективности муниципальной системы образова-

ния, соответствующей требованиям инновационного развития экономики и совре-

менным потребностям населения города. Исходя из данных позиций основной це-

лью Программы является использование и развитие инновационного потенциала 

учреждения как инструмента в достижении современного качества дошкольного 

образования. 

 В 2019 году были внесены дополнения к Программе развития муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г.Белгорода (далее - МБДОУ) являют-

ся вектором развития деятельности коллектива дошкольного образовательного 

учреждения, определяющей нормативные, организационные, содержательные и 



10 
 

процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной образова-

тельной организации на современном этапе модернизации образования. 

 Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану ме-

роприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития 

города Белгорода до 2025 года главной стратегической целью в системе дошколь-

ного образования является повышение его качества. Стратегия направлена на 

улучшение качества социальной среды в регионе и является основой для разработ-

ки новых и корректировки действующих нормативных документов, определяющих 

основные приоритеты развития системы образования на уровне региона, муници-

пальных образований, образовательных организаций. 

Потребность в разработке дополнений к Программе развития обусловлена 

целями и задачами действующего законодательства РФ, региона и городского 

округа «Город Белгород» в части развития системы дошкольного образования. Со-

временными региональными проектами, а в частности «Доброжелательная школа», 

где один из кейсов «Дети в приоритете» отображает направление деятельности до-

школьных образовательных учреждений Белгородской области. Это целая регио-

нальная стратегия в образовании, цель которой воспитывать ребенка, воспитывать 

доброго человека, ответственного гражданина с самого раннего детства. Проект 

нацелен на то, чтобы ребенок обучался в благоприятной, дружественной и ком-

фортной среде. Проектом «Бережливый регион» в рамках которого внедряется 

проект «Бережливый детский сад». Национальным проектом «Образование», 

утвержденным 24.12.2018 годом и рассчитанным до 2024 года, основной целью яв-

ляется воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и националь-

но-культурных традиций. 

 

Основные приоритетные направления: 

В 2019 году реализовывались  основные задачи Программы развития 

МБДОУ д/с на 2016 – 2020 годы: 

Таблица №3 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  

1 Разработка и реализация портфеля проектов в рамках «Доброжелательная школа»  

2 Модернизация службы психолого-педагогического поддержки всех участников об-

разовательных отношений в рамках проекта «Доброжелательная  школа». 

3 Создание в ДОО образовательной среды проекта «Доброжелательная школа» 

(STEAM лаборатории, «постеров» творческих успехов и личных достижений каждо-

го ребенка, центры релаксации) 

4 Участие в реализации деятельности региональных и муниципальных проектов.  

5 Формирование условий для включения в образовательное пространство дошкольни-

ков доброжелательных технологий и традиций, Кодекса дружелюбного общения. 

6 Внедрение дистанционных, цифровых форм сопровождения родителей воспитанни-

ков в вопросах воспитания, развития и оздоровления дошкольников в условиях ДОО 
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и семьи. 

7 Реализация краткосрочных институциональных проектов с привлечением родителей 

обучающихся и социальных партнеров. 

 

 

1.5. Структура управления 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ д/с №14 и строится на принципах единона-

чалия и коллегиальности. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, 

если иное не установлено законодательством. Управление Учреждением осуществ-

ляют:  

- единоличный исполнительный орган  

- заведующий Учреждения;  

- коллегиальные органы управления Учреждения, создаваемые в соответ-

ствии с Уставом МБДОУ д/с №14: общее собрание работников Учреждения, педа-

гогический совет, попечительский совет, совет родителей (законных представите-

лей) обучающихся Учреждения.  

 В Учреждении осуществляет деятельность первичная профсоюзная органи-

зация работников Учреждения (далее представительный орган работников). 

 

Таблица №4 

№ Коллегиальный 

орган управле-

ния  

Количество 

заседаний за 

2019 год 

Рассматриваемые вопросы 

1 Общее собрание 

работников 

Учреждения 

5 1. Рассмотрение и принятие локальных ак-

тов МБДОУ. 

 2. Обсуждение и принятие отчёта о само-

обследовании муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения детского 

сада №14 «Центр развития ребенка «Золо-

той ключик» г. Белгорода.  

3. Рассмотрение пакета документов по ан-

тикоррупционной политике.  

4. Вопросы антитеррористической защи-

щенности МБДОУ.  

5. Вопросы о внесении изменений в коллек-

тивный договор, программу развития. 

6. Обсуждение кодекса этики и служебного 

поведения работников, кодекса доброжела-

тельности участников образовательных от-

ношений Белгородской области. 

7. О создании дисциплинарной комиссии  и 

комиссии по трудовым спорам.  

8. Результаты областной тематической про-

верки соблюдения порядка распределения и 
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назначения стимулирующих выплат работ-

никам образовательных организаций. 

 

2 Попечительский 

совет 

4 1. Отчеты о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств за прошедший  год. 

2. Вопросы планирования деятельности на 

новый период обучения. 

3. Об улучшении материально-технической 

базы МБДОУ д/с №14. 

4. Об условиях проведения видео и фото-

съемок в МБДОУ д/с №14. 

5. Об условиях предоставления услуг дет-

ских театров. 

6. Об увеличении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в детских садах 

г.Белгорода. 

7.Вопросы контроля работы пищеблока. 

8. О персонифицированном финансирова-

нии дополнительного образования детей 

Белгородской области. 

3 Педагогический 

совет  
4 В ходе которых рассматривались вопросы в со-

ответствии с планом деятельности МБДОУ д/с 

№14 на запланированные периоды 

4 Совет родителей 

(законных пред-

ставителей) обу-

чающихся Учре-

ждения  

2 На заседаниях подводились итоги учебного го-

да и рассматривались вопросы о перспективах и 

развитии МБДОУ, а также вопросы по органи-

зации образовательной деятельности МБДОУ, 

платных образовательных и услуг, совместных 

мероприятий,  мероприятий различного уровня. 

 

 

Все коллегиальные органы управления Учреждением, а также профсоюзный 

комитет детского сада работал в тесном контакте с администрацией, их решения 

своевременно доводились до сведения всех сотрудников МБДОУ. В течение года 

деятельность руководителя была направлена на укрепление финансово-

экономической базы МБДОУ, популяризацию дошкольного учреждения во внеш-

ней среде и развития отношений сотрудничества с социумом, повышение профес-

сиональной компетентности педагогов через аттестацию, развитие конкурсной 

культуры, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Выводы: в дошкольном учреждении успешно реализовывается открытая си-

стема управления в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

. 
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Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса 

 

 2.1.Характеристика образовательных программ 

 
В 2019 году содержание образовательного процесса в детском саду опреде-

лялось: 

 основными образовательными программами муниципального бюд-

жетного дошкольного учреждения детского сада  №14  «Золотой ключик», разра-

ботанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования (одобрена феде-

ральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15. 

 адаптированной образовательной программой дошкольного образова-

ния с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»), с учетом примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработа-

на с учетом содержания парциальных программ:  

- Парциальная программа музыкального воспитания и образования до-

школьников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

- Программа по физическому развитию Вороновой Е.К. «Обучение плава-

нию в детском саду».  

- Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 

(образовательная область «Физическое развитие») Л.Н.Волошина  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Бе-

логорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»), Серых Л.В., Ре-

принцева Г.А. 

 - Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Л.В.Серых, Л.Н.Волошиной. 

 - Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропин-

ка Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой. 

 - Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белого-

рья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботовой, А.Б.Богун, Н.В.Косовой, Н.В. Яковлевой. 

- Парциальная программа духовно - нравственного образования дошколь-

ников «Добрый мир» Шевченко Л.Л. 
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Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется  через специфиче-

ские для дошкольного возраста виды деятельности самостоятельно и совместно со 

взрослыми.  

В основе  образовательного процесса лежит проектная деятельность, боль-

шое внимание уделяется деятельностному, культурно-историческому и  личностно-

ориентированному подходам.  

Педагоги эффективно используют  в работе дидактические и развивающие 

игры, игровые приемы и упражнения, познавательные и речевые логические зада-

чи, развивающие ситуации,  информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (мультимедийные презентации и видеоматериалы). Мультимедиа ресурсы 

позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в раз-

личной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроиз-

вольное внимание детей.  

Большое значение в МБДОУ придается приобщению детей к культуре род-

ного края, формированию исторического и патриотического сознания через изуче-

ние истории, культуры, природы Белогорья. В группах оформлены центры «Крае-

ведения»; разработаны картотеки игр, схемы,  карточки, атрибуты для игр; подо-

браны литературные произведения о Родине, Белогорье; организованы детско-

родительские проекты краеведческой направленности. 

В МБДОУ ведется большая работа по приобщению детей к культуре родного 

края, к традициям общества и города Белгорода, воспитанию духовно-

нравственных, патриотических чувств у дошкольников. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты дет-

ства Указом Президента Российской Федерации период с 2018 по 2027 год объяв-

лен периодом Десятилетия детства. С учетом концепции Десятилетия детства, од-

ним из приоритетных направлений является охрана и укрепление здоровья детей. В 

2019 году работа коллектива была направлена на внедрение в образовательный 

процесс ДОУ современных здоровьесберегающих технологий; сохранение и 

укрепление физического здоровья дошкольников путем организации комплекса 

мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению 

компетентности родителей, педагогов, медицинских работников по вопросам про-

филактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОУ в со-

дружестве с социальными институтами. Для реализации этих задач в МБДОУ со-

здавались медико-социальные и материально-технические условия. 

Система работы по физическому развитию включает в себя разнообразные 

формы работы с детьми в зависимости от здоровья детей, уровня физического раз-

вития. Это ежедневная утренняя гимнастика с оздоровительным бегом и включе-

нием разнообразных подвижных и народных игр, с элементами спортивных игр,  

занятия физкультурой, проведение и участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

В 2019 году особое внимание было уделено развитию у дошкольников тех-

ническо-конструктивного творчества, функционированию Лего-центра, внедрению 

в практику результатов  инновационной деятельности  по апробации парциальной 

программы «От Фрёбеля до Робота: растим будущих инженеров». 

С целью формирования исторического и патриотического сознания родители 

и сотрудники нашего детского сада приняли участие в мероприятиях посвященных 

празднованию дня Победы. С целью формирования у дошкольников чувство со-
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страдания, доброты в сентябре, октябре наш детский сад принял участие в благо-

творительном марафоне «Белый цветок», в рамках которого прошла ярмарка. Ро-

дители, желающие могли перечислить средства на лечения тяжелобольных детей, 

купить поделку на ярмарке. Собранные в ходе акции деньги пошли на помощь 

больным детям, проживающим на территории Белгородской области 

Для качественной реализации Программы проводилась оценка индивидуаль-

ного развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Ре-

зультаты педагогической диагностики отразили положительную динамику разви-

тия воспитанников МБДОУ и использовались исключительно для: индивидуализа-

ции образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптими-

зации работы с группой детей. 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ д/с №14 организован в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному обра-

зованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предо-

ставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  

  Проблемное поле: необходимо обратить внимание педагогов на реализа-

цию образовательной программы через игровую, художественно-продуктивную, 

поисковую, исследовательскую деятельность. Результатом дошкольного образова-

ния должны стать, в первую очередь, социализация детей, индивидуальный для 

каждого ребенка уровень развития любознательности, самостоятельности, познава-

тельной инициативы, готовности к преодолению ошибок и неудач. 

 

2.2.Инновационная и проектная деятельность  

по актуальным направлениям развития системы дошкольного образования  
Таблица №5 

Инновационная деятельность 

Региональный уровень Федеральный уровень 

Тема: Тема: 

«Развитие конструктивной и ис-

следовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового 

ЛЕГО – центра на базе дошкольных обра-

зовательных организаций» 

«Апробация  парциальной програм-

мы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» в ДОО Белгородской области» 

«Апробация технологии интеллек-

туально-творческого развития дошкольни-

ков «сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в дошкольных образователь-

ных организациях Белгородской области 

 

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 

 Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города  Белгорода 

 Создание детских ютуб-каналов о 
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безопасном поведении детей на дорогах и 

соблюдении правил дорожного движения 

 
В рамках создания необходимой среды по направлению инновационной де-

ятельности «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных обра-

зовательных организациях Белгородской области» было закуплено необходимое 

оборудование на общую сумму 36385,00. 

Педагоги, работающие по данному направлению прошли обучение в объе-

ме 24 часов на базе  ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также посетили  форум педагогов 

России, в котором принимал участие В.В. Воскобович. 

Педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта «Развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в усло-

виях игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций» 

размещают созданные дидактические и электронные образовательные ресурсы на 

различных Интернет-сайтах и сайте учреждения www.goldkey14.ru, успешно 

участвуют в методических мероприятиях и др.: 

-заведующий и старший  воспитатель выступили  на региональном семинаре с 

темой «Особенности разработки и проведения педагогической диагностики кон-

структивных и творческих способностей дошкольников средней группы в условиях 

использования ЛЕГО-технологии»; 

- на базе детского сада был организован и  проведен муниципальный семи-

нар по теме «Формирование и развитие у дошкольников основ инженерного мыш-

ления через конструкторские практики с робототехническими наборами» (февраль, 

2019г.); 

- в апреле 2019г. На базе МБДОУ д/с №14 прошел городской педагогический 

марафон «Обеспечение технологической содержательной и психологической пре-

емственности уровней дошкольного и начального образования в воспитательно-

образовательной деятельности с детьми». Показ открытого занятия по робототех-

нике с детьми подготовительной группы «На выставке «Мой первый робот». 

- представлен опыт работы семейного воспитания и  видео-презентация се-

мьи  Палий Глеба «Организация семейного досуга воспитанников «Лего в кругу 

семьи». 

В рамках инновационной деятельности опубликована статья: 

- статья в электронном методическом пособии «Использование современно-

го оборудования в образовательном процессе ДОО» на сайте ОГАОУ ДПО «БелИ-

РО» на тему «LEGO-конструктор как средство развития дошкольников»; 

- статья в сборнике «Победители конкурсов профессионального мастерства – 

педагогам области» на тему «LEGO-конструирование и робототехника в образова-

тельном процессе дошкольной образовательной организации». 

В 2019 году инновационная деятельность МБДОУ  д/с № 14 была также 

направлена на приобретение  дополнительных комплектов LEGO Education и раз-

работку дидактических  и электронных образовательных ресурсов. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности  предполагает создание 

дидактических и технических сказок, направленных  на  развитие конструктивной и 

http://www.goldkey14.ru/
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исследовательской деятельности  у старших дошкольников в условиях игрового 

ЛЕГО-центра. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что в МБДОУ д/с № 14 

сложились предпосылки для создания, внедрения и освоения педагогических нов-

шеств, которые приведут к стимулированию, развитию познавательной и речевой 

сфер дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра.  
 Деятельность по направлению «Апробация  парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в ДОО Белгородской области» 

складывалась также из приобретения необходимого оборудования.  Были приобре-

тены конструкторы Полидрон «Геометрия», Полидрон «Архимед», «Школьник» 

«Первые механизмы», разработаны инженерные книги, проведены занятия и бесе-

ды с детьми, повышения квалификации педагогов через участие в различных меро-

приятиях, проведения педагогических мероприятий с детьми. 
 На  странице официального сайта МБДОУ д/с №14   в прошедшем году 

проводилось анкетирование родителей по вопросам воспитания и развития до-

школьников, размещен график проводимых специалистами МБДОУ онлайн-

консультаций. 

Основным и значимым результатом инновационной деятельности в МБДОУ 

д/с № 14 является мотивация педагогов к освоению нового содержания образова-

тельной работы с детьми, проектирование новых результатов сотрудничества с ро-

дителями и педагогами, повышение интереса к совместной деятельности с детьми, 

реализация основных подходов личностного развития детей в условиях ознакомле-

ния с Родным краем. 

 Вывод: анализируя инновационную и проектную деятельность ДОУ,  отме-

чается недостаточная мотивированность педагогов молодых специалистов во 

включении в инновационную деятельность и настороженное отношение некоторых 

родителей к проявлениям инновационной активности учреждения, непонимание 

ими значимости и актуальности  развития инновационного потенциала  детского 

сада.     

Перспективы развития: 

 - создание в ДОУ условий (материально-технических, кадровых, финансо-

вых) для эффективного использования  инновационного потенциала  учреждения с 

целью развития интеллектуальных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников; 

 - увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в инновационной 

деятельности;   

- вовлечение большего числа  родителей  в инновационную и проектную дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная работа в МБДОУ ведется с учетом мероприятий «Дорожной 

карты» по обеспечению необходимых условий в МБДОУ д/с №14 г. Белгорода для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для 

получения общедоступного дошкольного образования на 2016-2020 годы. Должное 
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внимание уделяется созданию равных возможностей в получении качественного 

образования для детей с особыми потребностями. В 2018 году дети этой категории 

были обеспечены психолого-педагогическим сопровождением, определённым ин-

дивидуальным образовательным маршрутом.  

В дошкольном образовательном учреждении в 2019 году продолжал функ-

ционировать комплекс психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений, в том числе для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 На должном уровне работает психологическая служба МБДОУ. Педагоги-

психологи Корнеева С.А., Гладких М.К. совместно с воспитателями  проводили 

целенаправленную работу по снижению риска адаптационных нарушений у вновь 

прибывших детей: устанавливали контакт с родителями и детьми до поступления в 

детский сад, интересовались   условиями их  развития в семье, предлагали практи-

ческие рекомендации, проводили наблюдения за адаптацией детей в группе.  

В МБДОУ работает ППк, целью деятельности которого является определе-

ние и организация условий развития и воспитания детей с ОВЗ в соответствии  с их 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностирован-

ными индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматическо-

го и психического здоровья. 

В  2019 году проведены все запланированные заседания ППк.  

Количество детей, обследованных на ПМПк, в 2019 году - 69 чел., из них ко-

личество детей с ограниченными возможностями здоровья 38 чел. (в соответствии 

с банком данных детей с ОВЗ). 

Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей помощью в 

2019 году -38 человека, из них в группы: для детей с ТНР – 25 ребенка и на лого-

пункт – 13 детей. 

В 2019 году кабинеты педагога-психолога и учителей - логопедов пополни-

лись развивающим материалом по работе с детьми, но необходимо  продолжать 

пополнять развивающую предметно-пространственную среду кабинета для кор-

рекции эмоционально волевой сферы детей с использованием технологий АРТ-

педагогики и ролевых тренингов для детей, родителей и педагогов. Использование 

этого оборудования  позволит обеспечить содействие укреплению психического 

здоровья детей.  

В 2019 году в ДОУ функционировали 2 группы компенсирующей направ-

ленности детей с тяжелым нарушением речи и логопункт, в которых работали ква-

лифицированные учителя-логопеды Мельникова Н.С., Цвиренко Е.Г., Коноваленко 

Е.С., Бурба М.А. 

 Коррекционная работа учителей-логопедов систематизирована и строилась 

на профессиональном взаимодействии с воспитателями групп и специалистами 

ДОУ при сопровождении ППк при реализации адаптированной основной образова-

тельной программы для детей с ТНР и адаптированных образовательных программ. 

Развитие детей в соответствии с программой  сопровождали воспитатели группы, 

педагог-психолог,  музыкальные руководители, инструкторы по физическому раз-

витию. 

Вывод: для совершенствования коррекционной работы учителей-логопедов 

и воспитателей с детьми необходимо продолжать  внедрять современные ИКТ, об-
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мениваться опытом работы и активизировать участие родителей в совместной ра-

боте по коррекции речевых нарушений. 

Выявлены следующие проблемы по организации специализированной (кор-

рекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья - увеличение количества детей с ОВЗ и детей, имеющих различные виды 

нарушений. 
 

 

2.5. Дополнительное образование 

Основные задачи системы дополнительного образования:  

- создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих воз-

можность каждому ребенку попробовать свои силы в различных видах деятельно-

сти;  

- удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их склонно-

стей, способностей и интересов; 

- выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности. 

Для организации платных образовательных услуг МБДОУ д/с №14  изучило спрос 

родителей (законных представителей) на данный вид услуги, определило предпо-

лагаемый контингент детей, создало условия для предоставления платных образо-

вательных услуг, c учетом требований по охране и безопасности здоровья до-

школьников.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду  № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода  в 

2019 году реализовывались  дополнительные общеразвивающие программы по со-

циально-педагогическому направлению, в том числе в области искусств и физиче-

ской культуры и спорта. 

Количество детей, занимающихся по  дополнительным общеобразовательным 

программам на бесплатной основе – 156 человек, на платной основе - 186 человек. 

Оказывались дополнительные образовательные услуги по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), по хореографии, по изучению ан-

глийского языка, по обучению плаванию детей раннего возраста совместно с ма-

мами «Карапуз»,  «Монтессори - центр». 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по 20-30 минут в соответствии с возрас-

том детей. 

Выводы: по результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ д/с №14, 

можно сделать вывод, что в целом родители (законные представители) детей удо-

влетворены результативностью платных образовательных услуг, подтверждением 

тому служат положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений» по 

предоставлению дополнительных услуг. 

 Проблемное поле: не достаточно широкий спектр предоставляемых допол-

нительных услуг по физическому развитию.  

Перспективы:  мониторинг запросов родителей на открытие образователь-

ных услуг технической направленности (Лего-конструирование);  расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг по физическому развитию (фут-

бол). 
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2.6. Взаимодействие с учреждениями общего образования по вопросам 

преемственности,  подготовка к школьному обучению 

 

             МБДОУ д/с № 14 сотрудничает с  МБОУ ЦО №6 «Перспектива» г. Белго-

рода. Совместная работа предусматривает деятельность педагогических коллекти-

вов, включающую в себя анализ, планирование и организацию педагогического 

процесса на основе преемственности  по всем направлениям; использование новых 

технологий воспитания и образования детей; взаимодействие методических и пси-

хологических служб МБДОУ и школы.   

В 2019 году  в рамках преемственности между начальным и дошкольным 

образованием педагоги ДОУ № 14 и МБОУ ЦО №6 «Перспектива» обменивались 

опытом практической деятельности с детьми на разных ступенях развития. Два ра-

за в год проводится педагогический марафон. В октябре 2019 г.  в детском саду 

прошёл городской педагогический марафон «Обеспечение технологической, со-

держательной и психологической преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в воспитательно-образовательной деятельности с детьми».  

 Во время работы круглого стола  затрагивались вопросы, касающиеся  

стратегии «Доброжелательная школа» и  регионального проекта «Дети в приорите-

те». А также педагоги поделились опытом работы по использованию современных 

технологий работы со старшими дошкольниками. 

В апреле 2019 г. - на базе МБДОУ д/с № 14 (воспитатели и специалисты 

МБДОУ и учителя школы  показывали педагогические мероприятия по обучению 

дошкольников познавательному, речевому и художественно-эстетическому  разви-

тию). А также воспитанники детского сада продемонстрировали свои умения в ра-

боте с простейшими роботами. 

 

2.7.  Совместная работа с организациями дополнительного образования 

культуры и спорта 
МБДОУ эффективно сотрудничает с научными и культурно-

просветительскими учреждениями, в том числе с кафедрой дошкольной педагогики 

и психологии НИИ «БелГУ», велолыжероллерной трассой «Олимпия» г. Белгорода, 

МБОУ ЦО №6 «Перспектива», с ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду, с госу-

дарственным бюджетным учреждением культуры «Белгородский государственный 

театр кукол», с Региональной Общественной Организацией «Белгородская межсти-

левая Федерация Айкидо», с ГБУК «Белгородским государственным музеем 

народной культуры», с государственным бюджетным учреждением дополнитель-

ного образования «Центр традиционной культуры», с образовательно-

методическим центром «Преображение» Белгородской епархии, с Белгородским 

государственным историко-краеведческим музеем. 

        В 2019 году  в рамках сотрудничества с социальными институтами были орга-

низованы и проведены совместные педагогические мероприятия.  

 Планы взаимодействия МБДОУ д/с № 14 и социальных институтов в выпол-

нены. Участники образовательных отношений удовлетворены качеством работы. 
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2.8. Взаимодействие с родителями 

 

ФГОС ДО, Федеральный проект «Современные родители», предполагает 

тесное взаимодействие в вопросах воспитания и образования детей всех участни-

ков образовательных отношений, так же реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, полу-

чающих образование в семье. 

 Согласно данных требований МБДОУ д/с № 14 стремится к созданию усло-

вий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятель-

ности.  

Работа с родителями в 2019 году планировалась и проводилась в нескольких 

направлениях:  

- вовлечение родителей -образовательный процесс;  

- включение максимального числа родителей в инновационную и проектную 

деятельность различных уровней;  

- создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

 В рамках  постпроектной деятельности  по внедрению дистанционных форм 

методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, экономиче-

ским, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольни-

ков в режиме on-line, для обеспечения сопровождения родителей педагоги исполь-

зуеют дистанционные формы общения, такие как он-лайн и офф-лайн-

консультирование, онлайн-мастер-классы, он-лайн собрания. Такие формы позво-

ляют экономить время не только родителей, но и педагогов, причем качество со-

держания общения продолжает оставаться достаточно высоким. 

 В течение 2019 года были проведены:  

- совместные мероприятия (праздники, спортивные соревнования, походы и 

др.) - 54; 

-  походы в лес – 10;  

- 12 он-лайн и 24 офф-лайн консультаций;  

- вебинары – 4,  

- общие родительские собрания – 3. 

 Активно работает официальный сайт ДОО (http://www.goldkey14.ru), электронная 

почта (mdou14@beluo31.ru) особой популярностью пользуется страница ДОО  на 

ютуб- канале (https://www.youtube.com/channel/UCk77JV0a2X5nhSPnfqEYQpQ).  

В  августе 2019 года в рамках проведения муниципального практико-

ориентированного  семинара для заведующих ДОО  по теме «Создание современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды в ДОО в рамках реализации 

национального  проекта «Образование» и регионального проекта «Дети в приори-

тете», направленной на интеллектуальное и творческое развитие дошкольников»  

была организована интерактивная выставка совместных детско-родительских работ 

с использованием робототехнических наборов, на которой демонстрировался луч-

ший опыт семейного воспитания детей в вопросах технического развития до-

школьников. 

Данный подход к работе с семьями воспитанников значительно активизиро-

вал участие родителей в жизни учреждения. Для них стали интересны вопросы не 

только информативного плана, но и обучающего. 
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В 2019 году МБДОУ д/с №14 функционировал Консультационный центр и 

группы кратковременного пребывания (далее КЦ и  ГКП). 

 Роль КЦ заключалась в оказании психолого-педагогической поддержки се-

мьи по вопросам развития детей дошкольного возраста в условиях семейного вос-

питания. Форма работы КЦ была определена  как традиционная, так и дистанцион-

ная, т.к. в результате опроса родители сочли для себя данную форму общения акту-

альной и доступной.  

В течение текущего учебного года за дистанционной помощью по вопросам 

дошкольного образования в условиях семьи обратились более 100 родителей.  

Деятельность Консультативного центра в 2018 и  2019 годах 

Таблица №6 

Год Количество 

обращений в 

КП, согласно 

журналу ре-

гистрации 

Из общего количества семей по 

форме обращения 

Из общего количества обра-

щений 

  только 

личное 

посеще-

ние спе-

циалист 

ов ДОУ 

только 

дистанцио 

нная 

форма об-

ращения  

и та и 

другая 

форма 

родите-

лей де-

тей до 3 

лет 

родите-

лей де-

тей от 3 

до 7  лет 

родите-

лей де-

тей с 

ОВЗ 

2018 130 112 18 - 75 18 - 

2019 136 57 79 15 87 29 - 

 
 Группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей микро-

района и их родителей, были организованы на основе изучения социального запро-

са родителей.  В текущем учебном году ГКП посещали    родители с детьми  пять 

дней в неделю (понедельник-пятница) по три часа.  Возраст детей, посещающих 

ГКП, от 1 года до  3 лет (4 человека).  По сравнению с прошлым годом (12 человек) 

количество детей снизилось за счет функционирования  групп для детей раннего 

возраста полного дня пребывания. 

Цель ГКП - оказание образовательной услуги детям раннего возраста, не 

посещающих ДОУ. 

Основные направления деятельности: 

-индивидуальные занятия педагога с ребенком  в присутствии родителей; 

-совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие  развитие 

разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

речевой, художественной; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка семьи (консультативный 

центр). 

Родителям была предложена помощь в индивидуальном подборе игр,  видов 

деятельности, в наибольшей  степени  способствующих развитию ребенка.  

 По итогам анкетирования родителей 98% удовлетворены посещением  

МБДОУ №14. Дети с удовольствием  и интересом ходили в детский сад, родители  

получили много полезной информации от специалистов МБДОУ и квалифициро-

ванных советов по интересующим их вопросам воспитания и развития детей, оздо-

ровления.  
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Выводы: результаты анализа данного направления работы показывают, что 

функции взаимодействия с семьёй в области развития детей, общения с педагога-

ми, а также повышении педагогической культуры родителей, имеет определённую 

положительную динамику. Родители принимают активное участие в жизни детско-

го сада, откликаются на просьбы педагогов об оказании помощи, участвуют в про-

ектной деятельности МБДОУ, совместных мероприятиях. Общий уровень удовле-

творенности родительской общественности достаточно высокий, что свидетель-

ствует об удовлетворении запросов и потребностей. 

Перспективы:  
- обеспечить охват родителей онлайн-консультированием с использованием 

различных мессенджеров;  

- активнее использовать в работы с семьей детско-родительские проекты, ак-

тивизирующие деятельность родителей по отношению к МБДОУ; 

 - продолжать активнее использовать дистанционные формы общения: он-

лайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, онлайн-собрания; 

 - выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного воспита-

ния;  

- уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей.  

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

 

3.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 
Одним из важнейших условий, обеспечивающим качество образования яв-

ляется правильная организация развивающей предметно- пространственной среды. 

В МБДОУ созданы все медико-социальные и материально-технические условия, 

обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей и их физическое развитие, 

которые в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание детей 

в детском саду и решение вопросов успешного достижения образовательных целей. 

Учреждение постоянно работает над совершенствованием развивающей предмет-

но-пространственной средой и укреплением материально-технической базы, как 

помещений детского сада, так и его территории.  

Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, благо-

устраиваются и озеленяются, с учетом современного дизайна, участки и прогулоч-

ные зоны. Педагогами ДОУ на игровых площадках созданы условия для развития 

и оздоровления детей, организации детских игр.  Дополнительно приобретены дет-

ская игровая мебель, дидактические игры и пособия, игрушки. Для всех специали-

стов оборудованы отдельные кабинеты.  

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  благоприятной 

образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в соответствии с современны-

ми требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие деятельности детей, 

способствует  повышению эффективности образовательного  процесса. 

  Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и многофункци-

онально, согласно современным требованиям. Имеется достаточный дидактиче-
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ский потенциал, что способствует обеспечению деятельностно-практического раз-

вития дошкольников.  

В каждой возрастной группе детского сада  развивающая предметно-

пространственная среда способствует развитию у детей  интеллектуально-

познавательных и творческих способностей, физических функций, формированию 

сенсорных навыков, накоплению жизненного опыта. 

Таблица №7 

Основные направ-

ления развития 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные пособия и специальное оборудо-

вание 

Физическое разви-

тие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные 

дорожки 

Плавательный бас-

сейн 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий по плаванию 

Групповые помеще-

ния 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Спортивная пло-

щадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий. 

Мини-стадион  

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помеще-

ния 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, иг-

ровые модули, сюжетно-игровое оборудова-

ние, оборудование для трудовой, коммуника-

тивной деятельности, художественная лите-

ратура, видео -  и  аудиотека. 

Музей «Лента вре-

мени» 

Старинная утварь (посуда, одежда, мебель). 

Предметы по ознакомлению с  историей Бел-

города, русским народным бытом, историей 

современного города, мастерская народного 

творчества «Русская изба». 

Территория МБДОУ Малые архитектурные формы и игровое обо-

рудование  на групповых прогулочных пло-

щадках для сюжетно-ролевых, развивающих 

игр и самостоятельной двигательной актив-

ности. Автогородок для ознакомление с ПДД 

Центр по изучению 

ПДД 

Автогородок для ознакомление с ПДД 

Познавательное 

развитие 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры познавательного развития, оборудо-

вание для исследовательской и опытнической 

деятельности детей развитие      

(мини – лаборатория),  материал для разного 

вида конструирования, экологические уголки, 
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дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобиль-

ные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование,  презентации по темам  

 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры духовно- нравственного, патриотиче-

ского воспитания 

Территория МБДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники, огород, метеоплощадка, 

участки поля, леса, лекарственных трав. 

Кабинет английско-

го языка 

 Лингафонное оборудование, демонстраци-

онный материал по ознакомлению детей с 

английским языком 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изостудия Мольберты, портреты известных художни-

ков, репродукции картин,  разнообразные 

изобразительные материалы и оборудование. 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры музыкально-художественного твор-

чества, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настоль-

ный, кукольный, перчаточный, бибабо и дру-

гие), магнитофоны, музыкальные инструмен-

ты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых ак-

ций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, музыкальный 

центр, диски и другие носители со специаль-

ными программами. 

Холлы и коридор-

ные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки «Наш 

Эрмитаж»,  выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 

Костюмерная Костюмы и декорации для театральных по-

становок 

Речевое развитие Театральная студия Наборы кукольных театров, ширма, декора-

ции, театральные костюмы 

Групповые помеще-

ния  

 

Дидактические речевые игры, детские биб-

лиотечки с подбором познавательной и ху-

дожественной  литературы, дидактических 

игр с литературоведческим содержанием  и 

др. 

Библиотека Художественная литература для детей и 

взрослых, диски 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя-

логопеда 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для предотвращения нарушений речевого  

развития, мультимедийная техника, элек-

тронные пособия 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование, демонстрационный  и разда-

точный материал для полноценного развития 

детей дошкольного возраста и предотвраще-
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ния нарушений психического развития (раз-

вивающие игры), мультимедийная техника, 

электронные пособия, интерактивный пол 

Комната психо- 

эмоциональной раз-

грузки 

Мягкие модули, оборудование  для психо-

эмоциональной разгрузки 

   

 

 

Поступление и расходование 

 бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2019г. 
Таблица №8 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 226 166  

 

2 Добровольные пожертвования 64 980 

3 Целевое поступление средств на оборудование ра-

бочего места помощнику воспитателя и воспитате-

лю 

80 000 

Итого 371 146 

Расходование бюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом. 

статьи   

Сумма, руб. 

1 Начисления на оплату труда и страховые взносы 211, 213 113 083 

2 Весы электронные 310 4 000 

3 Музыкальный центр 310 15 970 

4 Медицинское оборудование 346 3 132 

5 Оборудование и товар для ремонтных работ 344 68 117,5 

6 Оформление музыкального зала на утренники 346 37 298 

7 Малые архитектурные формы на улицу 310 15 044 

8 Канцтовары  346 27 919,53 

9 Короб светодиодный  310 15 200  

10 Ремонт и оборудование оргтехники  226  1 250 

11 Израсходовано на оборудование рабочего места 

помощнику воспитателя и воспитателю:  

 

 

Ноутбук  310 37 570  

Программное обеспечение  226 6 050 

Рабочий костюм  345 1 980  

Кастрюли  310 1 980 

Мебель  310  33 876 

Итого 376 255 руб. 03 коп. 

Областной бюджет 

1 Спортивный инвентарь 310 19 417 

2 Лего-конструктор 310 15 500 

3 Комплект для создания мультфильмов 310 27 000 

4 Дополнительная мышь, к набору «Робомышь» 310 5 010 

5 Игровое оборудование 310 134038 

Итого 200 965 
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Городской бюджет 

  Запасные части на ремонт технологического обо-

рудования 

346 62 521 

 Песок 346 3 720 

 Ремонт технологического оборудования  29 760 

 Приобретение видеорегистратора, видеокамер и 

жесткого диска 

310 51 000 

Итого 147 001 

 

В рамках создания необходимой среды по направлению инновационной де-

ятельности «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных обра-

зовательных организациях Белгородской области» было закуплено необходимое 

оборудование на общую сумму 36385,00 рублей. 

Вывод: материально-техническая база детского сада постоянно совершен-

ствуется и обновляется, учитывая современные требования к организации образо-

вательного  процесса, охраны труда сотрудников и улучшения условий. В детском 

саду активно используются дополнительные источники финансирования: средства 

добровольных пожертвований, спонсорская помощь, средства от платных образо-

вательных услуг.  

 Но, несмотря на достаточно высокий уровень  оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды  в здании и  на ее территории ощущается  не-

достаточность оборудования реакционно-образовательных зон, помещений интел-

лектуальной направленности, игротек для воспитанников ДОУ.          

  Перспективы развития:        в новом году необходимо продолжать рабо-

ту по укреплению материально-технической базы и оформлению развивающей 

предметно пространственной среды учреждения в соответствии с принципами мо-

бильности и трансформируемости. Создать и оборудовать реакционно-

образовательные зоны с использованием технологии «Музей в чемодане». Обору-

довать сенсорную комнату, кабинет педагога-психолога. 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 
В 2019 году содержание образовательного процесса в детском саду опреде-

лялось: 

 основными образовательными программами муниципального бюд-

жетного дошкольного учреждения детского сада  №14  «Золотой ключик», разра-

ботанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования (одобрена феде-

ральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15. 

 адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Программно-методическое обеспечение  

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в ДОО 
Таблица № 9 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образователь-

ной программы, в том числе авторской*, 

используемой для разработки ООП ДО, 

АООПДО 

Кол-во  

ООП ДО, АО-

ОП ДО, разра-

ботанных с ис-

пользованием 

(учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваиваю-

щих  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них де-

тей 

Примерная адаптированная основная обра-

зовательная программа дошкольного обра-

зования детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

1 2 25 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» / Под ред. 

Л.А.Парамоновой 

1 13 312 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» / Под 

ред.Т.В.Кудрявцева 

1 1 28 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной** 

программы, используемой для разработки 

ООП ДОпо образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие    

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образова-

тельная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волоши-

на, Л.В.Серых, - Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017 

1 4 103 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр 

поддержки культурно-исторических тради-

ций Отечества, 2011 

1 1 27 

Познавательное развитие    

«Здравствуй,  мир Белогорья!» (образова-

тельная область «Познавательное разви-

тие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- Воро-

неж: Издат-Черноземье, 2017 

1 3 82 

«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева – Самара «Издательство 

АСГАРД», 2017 

1 1 26 

Речевое развитие    
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«По речевым Тропинкам Белогорья» (обра-

зовательная область «Речевое развитие») 

Л.В.Серых,  М.В.Панькова - Воронеж: Из-

дат-Черноземье, 2017 

1 3 54 

Художественно-эстетическое развитие    

«Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-

Петербург «Невская нота», 2010 

2 16 365 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое раз-

витие») Л.В.Серых,  Н.В.Косова., 

Н.В.Яковлева - Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017 

1 2 37 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье! Физическое воспита-

ние детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, Т.В. Ку-

рилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2 12 285 

 «Программа обучения плаванию в детском 

саду» Е.К. Воронова, Детство-Пресс, 2010  

2 12 285 

 
3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 образовательного процесса 
В 2019 году продолжала функционировать библиотека ДОУ, которая уком-

плектована художественной литературой для детей (хрестоматии для чтения, сказ-

ки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей). 

Методический кабинет МБДОУ оснащен информационно-справочной, 

учебно-методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса, методическими материалами, ди-

дактическими пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Библиотечный фонд методического 

кабинета насчитывает более 500 экземпляров, который ежегодно пополняется ме-

тодической и детской художественной литературой. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания  для пе-

дагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Вос-

питатель ДОУ», «Логопед», «Музыкальная палитра» и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно попол-

няются. В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется современная 

информационно-техническая база для организации образовательной деятельности с 

детьми, работы педагогов и специалистов.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса  адекватно 

современным требованиям   в ДОУ имеются: 

-компьютеры – 11; 

- ноутбуков – 7; 

- принтеры – 4; 

-МФУ – 6; 

-мультимедийные проекторы – 2; 
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-интерактивная доска – 1; 

-факс – 1; 

- музыкальные центры -2; 

- магнитофоны – 13;  

-телевизоры – 2.  

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. Все компьютеры имеют доступ к сети 

интернет и объединены в локальную сеть, установлен Wi-Fi. 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте МБДОУ д/с № 14. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и созда-

ния в ДОУ современной информационной среды в учреждении ежегодно прово-

дятся обучающие мастер-классы, семинары, консультации. Все педагоги пользуют-

ся компьютером при ежедневном планировании, ведении документации, заполне-

нии электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации инфор-

мации родителям, используют компьютер в образовательном процессе (электрон-

ные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоролики, обучаю-

щие программы и т.д.).  Широко используют возможности интернет-пространства 

для участия в конкурсах, повышения квалификации, трансляции своего педагоги-

ческого опыта. Применяя компьютерные развивающие программы, учитель-

логопед и педагог-психолог организуют индивидуальные занятия с детьми.  

Медиатека ДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, разра-

ботанными творческой группой педагогов интерактивными играми и мультиме-

дийными презентациями.  

Вывод: созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование Учреждения и организацию образовательного процесса на со-

временном уровне. МБДОУ оснащен программно-методическим материалом в со-

ответствии с реализуемой Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 14 на 95%. В 2020 году планируется пополнить про-

граммно – методический комплект по инновационной и проектной деятельности.  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют  опытные квалифицирован-

ные педагоги,  работающие в режиме инноваций, постоянно  наращивающие свой 

профессиональный потенциал. 

В прошедшем году с детьми работали 40 педагогов, в том числе  узкие спе-

циалисты: 

• музыкальный руководитель - 3; 

• инструктор по физическому воспитанию -2; 

• старший воспитатель - 2; 

• учитель - логопед – 3; 

• педагог-психолог – 2; 

• педагог дополнительного образования – 1. 

 Высшее образование имеют – 23 человек (61 %); 

 Среднее специальное – 17 человек (39%). 
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 В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ 

(ФГОС ДО  п. 3.2.6)  создавались условия для  профессионального развития педа-

гогических работников, в том числе их дополнительного профессионального обра-

зования, консультативной поддержки. Выполнение плана повышения квалифика-

ции - 100%. 

Средний возраст педагогического состава:  

 до 30 лет - 12 педагогов (30%); 

от 55 лет – 4 педагог (10%). 

Таким образом,  60 % педагогического коллектива составляют педагоги, воз-

раст которых от 30 до 55 лет. 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

до 5 лет -  21 педагога (52 %); 

от 5 лет до 10 лет – 3 (8%); 

свыше 10 лет –16 (40%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют только 48% педагогическо-

го коллектива. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 
                                                                                                            Таблица №9 

 2018 год 2019 год 

 

всего 

 

% к общему числу пе-

дагогических работни-

ков 

всего 

 

% к общему числу пе-

дагогических работни-

ков 

Всего аттестова-

но: 

-высшую 

-первую 

 

22 

 

10 

12 

51 

 

23 

28 

21 

 

10 

11 

53 

 

25 

28 

 
Вывод: дошкольное образовательное учреждение не полностью укомплек-

товано кадрами.  Работа с педагогическим коллективом в прошедшем году была 

направлена на совершенствование педагогической компетентности и профессио-

нального мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на 

повышение профессиональной  компетенции педагогов  в  вопросах организации 

образовательного   процесса  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.   

Проблемное поле:  по результатам анкетирования педагогов в следующем 

году необходимо совершенствовать работу по использованию инновационных тех-

нологий  в работе с детьми и родителями; 

 - создавать условия для повышения педагогической компетентности моло-

дых педагогов; 

- обеспечить прохождение воспитателями, работающими с детьми раннего 

возраста, курсов повышения квалификации при ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

-  обеспечить прохождение воспитателями, участвующих в инновационной 

деятельности, курсов повышения квалификации при ОГАОУ ДПО «БелИРО «Реа-

лизация технологии  по теме «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича в до-

школьных образовательных организациях». 
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3.5. Обеспечение рационального питания 

Организация полноценного, сбалансированного питания детей – одно из 

важных направлений деятельности коллектива дошкольного учреждения. Органи-

зовано пятиразовое питание на основе десятидневного меню, согласованное с ТО 

Роспотребнадзор. При составлении меню соблюдаются требования нормативов ка-

лорийности питания. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сер-

тификатов. В рацион питания регулярно включаются овощи, салаты, соки, фрукты. 

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   Эффективно используется карто-

тека блюд. Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм пита-

ния и калорийности.  Контроль за качеством получаемых продуктов, условиями их 

хранения и сроками реализации осуществляется ежедневно. Все пищевые продук-

ты, поступающие в детское учреждение, проверяются на соответствие требованиям 

государственных стандартов.   

 Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляет не только комис-

сия по питанию, но и родители.   В 2019 году в детском саду был проведен кон-

троль родительской общественности за организацией питания детей. Родители по-

сетили медицинский кабинет, где старшая медицинская сестра познакомила с тех-

нологическими картами приготовления блюд, десятидневным меню на осенне-

летний период. Затем на пищеблоке родители познакомились со сроками и услови-

ями хранения продуктов, также посетили холодный и горячий цех. Родители зада-

вали работниками пищеблока и медсестре интересующие их вопросы, продегусти-

ровали приготовленные блюда и оставили только положительные отзывы.  В дет-

ском саду уделяется внимание организации индивидуального питания детей. В 

группах имеются списки детей, находящихся на диетическом питании (7 детей).  

Особое внимание уделяется организации и проведению режимных моментов, свя-

занных с приемом пищи. Педагогическая составляющая процесса организации пи-

тания включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самооб-

служивания, сервировки стола, культуры поведения за столом, картотеки занима-

тельного и познавательного материала для организации бесед с детьми.  Вопросы 

по организации питания в детском саду рассматриваются на педагогических сове-

тах и ежемесячно на совещаниях при заведующей. Стоимость питания в день на 

одного ребенка в среднем составляет 85,20 руб. Выполнение натуральных норм со-

ставило 93%. В МБДОУ детям обеспечено полноценное сбалансированное пита-

ние.  Педагоги детского сада считают, что организация питания в детском саду 

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

тели информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, родителям пред-

лагаются рекомендации по организации питания детей дома.   
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3.6. Обеспечение безопасности 

 В  течение 2019 года в МБДОУ д/С №14 осуществлялось обеспечение без-

опасности участников образовательного процесса в ДОО  по несколькими направ-

лениями:  

- обеспечение охраны труда;  

- пожарная безопасность;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОО;  

-  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно 

правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным ин-

струкциям работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструк-

тажи проводятся ответственным лицом, согласно плана.  В МБДОУ установлен 

противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной без-

опасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуа-

ций в течение учебного года регулярно по плану проводились  тренировочные пла-

новые и внеплановые мероприятия с детьми и работниками МБДОУ.  В ДОО 

оформлен Паспорт антитеррористической безопасности  и Паспорт безопасности. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности два здания детского сада 

оборудованы кнопкой тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей вы-

ход на централизованный пульт единой службы спасения. Физическая охрана ДОО 

осуществляется штатными сторожами, пропускной режим - вахтерами.  

 Вывод: в  2019 году в  МБДОУ не зафиксировано случаев производствен-

ного и детского травматизма, организация работы полностью соответствует право-

вым основам охраны труда и безопасности жизнедеятельности взрослых и детей. 

 

 

3.7.Медицинское обеспечение 

 

 Штат специалистов МБДОУ д/с №14, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу в 2019 г.   укомплектован  не полностью.  В МБДОУ про-

должает реализовываться   комплекс мер, направленный на решение актуальных 

проблем сохранения здоровья детей, отражает эффективные подходы к комплекс-

ному решению вопросов оздоровления воспитанников МБДОУ, коллектив учав-

ствует в реализации муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно- 

двигательного аппарата в  дошкольных образовательных организациях г. Белгоро-

да».  

В течение года на договорной основе осуществлялось взаимодействие с 

детской поликлиникой № 4, что дало возможность своевременно проводить вакци-

нацию дошкольников. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом про-

водился строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принима-

ются дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), 

для профилактики применяется фитонцидов профилактика (лук, чеснок, чесночные 

бусы).  Во всех группах МБДОУ оформлены «Журналы здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с 

этим осуществляется подбор и маркировка мебели, а также учитываются особенно-
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сти физического развития ребенка, группы здоровья и рекомендации врача каждо-

му ребенку индивидуально.  

Показатели физического развития воспитанников МБДОУ и развития их 

физических качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоя-

нию их здоровья, физической подготовленности, соответствуют возрастным требо-

ваниям.  Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повыше-

ния функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях 

педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявля-

лись причины отсутствия детей в МБДОУ.  

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме инди-

видуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на роди-

тельских собраниях, с помощью наглядной информации, которая оформлялась в 

виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой 

группе в родительских уголках размещён и регулярно обновляется консультацион-

ный материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

 

 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1.Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества дошкольно-

го образования в соответствии с Положением МБДОУ д/с №14 о внутренней си-

стеме оценки качества дошкольного образования, посредством мониторинговых 

исследований в соответствии с планированием деятельности на 2019 год.  Предме-

том системы внутренней оценки качества образования являются:   

- качество условий реализации ООП ДО;  

- качество реализации ООП ДО;  

- качество  результатов, достигнутых при реализации ООП ДО. 

В отчетный период за 2019г. были проведены следующие формы монито-

ринговых исследований: 

1.Логопедическое обследование обучающихся МБДОУ:  

Период обследования с 11.02.19г - 04.03.19г.  

Детей в возрасте от 3 до 5 лет обследовано - 138 ребенок; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 123 детей;  

Из них из них: ОНР I - 0, ОНР II - 0, ОНР III - 15, ФФН -7, ФН - 2,   ФД- 98, 

ЗРР -1. 

Охвачено логопедической помощью – 2  

Детей в возрасте от 5 до 7,8 лет обследовано - 133 ребенка; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 83 ребенка;  

ОНР I -1, ОНР II - 5, ОНР III - 32, ОНР IV- 4,  НВ ОНР – 1, ФФН - 23, ФН- 

17 детей. 

Охвачено логопедической помощью – 46. 

2.Мониторинг адаптации вновь поступивших детей детский сад 

1. Сроки проведения исследования: с 15.07.2019 г. по 01.11.2019 г. 
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2. Результаты исследования: 

количество детей, подлежащих обследованию – 163 чел.; 

из них обследовано – 153 чел.; 

том числе по группам: 

            -     1 младшая – 56 чел.; 

            -     2 младшая – 56 чел.; 

            -     средняя – 14  чел.; 

            -     старшая – 25 чел.; 

            -     подготовительная – 2 чел.; 

     3. Результаты выявления уровня адаптации: 

                  -     имеют высокий уровень адаптации 131 (85,6%) чел.; 

                  -     имеют средний уровень адаптации 17 (11,1 %) чел.; 

                  -     имеют низкий уровень адаптации 0 (0 %) чел.; 

                  -     имеют незавершенный уровень адаптации 5 (3,3 %) чел. 

 
В сравнении с предыдущем годом отмечается положительная динамика де-

тей с незавершенной адаптацией на 9 %. 

 

3.Мониторинг готовности детей к обучению в школе. 
В течение  года педагогом-психологом Корнеевой С.А. проводилась психо-

логическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

1. Всего детей, идущих в школу в группах №№ 6,7,8,13: 91 чел. (100%); 

2. Из них обследованных: 91 чел. (100%); 

3. Уровень готовности к началу школьного обучения: 

Готовность – 91  чел. (100 %);  

Условная готовность –    (0%); 

Условная неготовность –  (0%);  

Неготовность –   (0%);  

4. Прогноз адаптации: 

Благоприятный –  91 чел. (100 %); 

Неблагоприятный –   (0 %). 

Анализ результатов диагностики психической готовности детей к обучению 

в школе  показал, что стабильно хорошими результатами отличаются психические 

процессы у детей: восприятие, память, внимание. Большинство детей имеют доста-

точные представления об окружающем мире, владеют операциями анализа, срав-

нения, классификации, имеют определенный словарный запас, умеют грамматиче-

ски правильно строить предложения.           

 Комплексная (фронтальная)  проверка подготовительных к школе групп, 

проводимая в марте показала, что результаты освоение детьми  основной образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ  д/с №14  соответствуют  

целевым ориентирам  дошкольного образования, которые представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребён-

ка, у детей сформированы  предпосылки  к учебной деятельности  на  этапе  завер-

шения  уровня  дошкольного   образования.  
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4.Социологический и психолого-педагогический мониторинг, направ-

ленный на выявление факторов, потребностей родителей и педагогов каче-

ством дошкольного образования 

 

 Сравнительные результаты карт анализа анкеты 

 «Выявление уровня удовлетворённости педагогов качеством деятельности  

Таблица №10 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 Май 2018г. Апрель 2019 г. 

 94,6 97,5 

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

педагогов качеством деятельности  
Таблица №11 

 
Средний процент удовлетворенности педагогов – 97,5%.  

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов 

 - несмотря на то, что регулярно приобретается игровое оборудование,  его 

недостаточно, чтобы удовлетворить интересы всех детей; 

- большой процент молодых педагогов, считающих себя недостаточно ква-

лифицированными и компетентными педагогами. 

Сравнительные результаты карт анализа анкеты 

 «Выявление уровня удовлетворённости родителей качеством деятельности  

Таблица №12 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 Май 2018г. Апрель 2019 г. 

 90,6 95,0 

 

 

 

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

1. 1 Общее количество педагогов 40 100 

2. 2 Общее количество педагогов, участвую-

щих в анкетировании 

31 77,5 

3. 3 Количество педагогов, которые удовлетво-

рены оснащённостью ДОО 

29 93,4 

4. 4 Количество педагогов, которые удовлетво-

рены своей квалификацией и компетентно-

стью педагогов 

30 96,7 

5. 5 Количество педагогов, удовлетворённых 

развитием ребенка 

31 100 

6. 6 Количество педагогов, удовлетворённых 

взаимодействием с родителями 

31 100 
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Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством деятельности ДОО 

Таблица №13 

 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности 

составил в МБДОУ - 95%. 

Вывод: в целом родители и педагоги удовлетворительны качеством предо-

ставляемых муниципальных услуг в МБДОУ, прослеживается положительная ди-

намика.  Но, по-прежнему,  необходимо продолжать  совершенствовать систему 

самоуправления в МБДОУ для широкого привлечения родителей к участию в ор-

ганизации образовательного процесса в детском саду. Воспитателям МБДОУ обра-

тить внимание на предоставление доступной и полной информации для родителей 

о том, как ребенок живет в детском саду в течение дня.  

5. В августе и декабре 2019 года в МБДОУ проводился мониторинг разви-

вающей предметно-пространственной среды (РППС) по группам и дополни-

тельным помещениям. Цель, которого выявить уровень реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №14 в части вы-

полнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной сре-

де. Результаты мониторинга РППС показали, что 

-построение РППС организовано с учетом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса; 

 -создание РППС, обеспечивает образовательную деятельность в процессе и 

организации различных видов деятельности; 

 -создание РППС, обеспечивает решение программных образовательных за-

дач как в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной об-

разовательной деятельности, так и в самостоятельной детской деятельности. 

Вывод: по результатам проведенного мониторинга выявлено, что педагоги 

адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями ФГОС ДО, могут проана-

лизировать и выстроить потребность в недостающих пособиях, игровом оборудо-

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

1. 1 Общее количество воспитанников в ДОО 426 100 

2. 2 Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

217 51 

3. 3 Количество родителей, удовлетворённых 

оснащенностью ДОО 

203 94,3 

4. 4 Количество родителей, удовлетворённых ква-

лифицированностью педагогов 

201 93,2 

5. 5 Количество родителей, удовлетворённых раз-

витием ребенка 

213 98,4 

6. 6 Количество родителей, удовлетворённых вза-

имодействием с ДОО 

208 96,1 



38 
 

вании, понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании среды, 

строят ближайшие перспективы по обогащению РППС в соответствии с требова-

ниями ФГОС дошкольного образования. 
Перспективы развития   

   -  продолжать выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семей-

ного воспитания, изучая семейные традиции, ценности через разнообразные формы 

взаимодействия (семейные конкурсы, выставки совместного творчества, участие в 

мероприятиях, праздниках), активно, вовлекая многодетные семья;    

  - уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей, знакомя с де-

ятельностью и традициями детского сада через Дни открытых дверей;    

 - проводить активную работу с неполными семьями, привлекая специали-

стов  педагога-психолога, старшего воспитателя, учителя-логопеда.  

  - организовать психолого-педагогическую поддержку семейного воспита-

ния детей с ОВЗ. 

 

В текущем году, в соответствии с годовым планом работы ДОО, проведена 1 

фронтальная и 1 тематические проверки:  

- «Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительных 

к школе группах», с целью проведения системного анализа деятельности педагоги-

ческого коллектива по развитию и воспитанию детей старшего дошкольного возрас-

та (февраль, 2019 г.); 

 - «Организация образовательной деятельности по физическому развитию», 

с целью определения эффективности воспитательно-образовательной работы со-

хранению и укреплению психофизического здоровья дошкольников (ноябрь, 2019 

г.). 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования помогает до-

школьному образовательному учреждению при минимальных затратах: человече-

ских, временных, процессуальных, получить достоверную и своевременную ин-

формацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя скорректировать ее 

для достижения необходимого качества образования.  

Перспективы: оптимизировать контрольные мероприятия за счет введения 

новых форм контрольно-аналитической деятельности (взаимопосещения, самоана-

лиз, взаимоконтроль, общественный контроль и др.).  

 

4.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах 

 

Участие обучающихся МБДОУ д/с № 14 в конкурсах 

 детского творчества в 2019 году 

Таблица № 14 

Региональный уровень 

Областной фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Белгородская 

сирень» 

Рисунок Победитель 

(1 место) 

Зайцева Варвара 

В номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

6 лет 

IV Белгородский об-

ластной фестиваль детской и 

юношеской робототехники 

«BelRobot – 2019»  соревнова-

Творческий проект Призеры Палий Глеб 

Грушко Артем 

6 лет 

6 лет 



39 
 

ние ИКаРёнок 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные ма-

териалы  

 

Результативность  участия воспитан-

ника 

Муниципальный этап реги-

онального фестиваля Моза-

ика детства» 

 Лауреат Коллектив воспи-

танников в номи-

нации « На кры-

льях слова, музы-

ки и танца» «Во-

кал» (ансамбль) 

 

Муниципальный этап реги-

онального фестиваля Моза-

ика детства» 

 Лауреат Команда воспи-

танников в номи-

нации «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

Малая спартакиада среди 

воспитанников ДОО           

г.Белгорода 

 Призер (2 

место) 

Команда воспи-

танников 

5-6 

лет 

Малая спартакиада среди 

воспитанников ДОО           

г.Белгорода 

 Призер (2 

место) 

Команда воспи-

танников 

6- 7 

лет с 

ОВЗ 

Городской конкурс среди 

дошкольников «Сказки чи-

таем- в театр играем»  

Театрализация сказки 

«Тараканище» 

Призёр (3 

место) 

Семья Тараненко 

и Филимоновых 

 

Городской конкурс рисун-

ков «Зебра совсем рядом» 

Рисунок Призеры Ручко Виктория 

Грибов Арсений 

6-7 

Городской конкурс творче-

ских работ «Безопасная до-

рога» 

Дидактическая игра Призер Князев Артем 6-7 

 
Вывод: возросло количество результативного участия воспитанников в 

конкурсах детского творчества, что свидетельствует о результативности работы 

педагогов. 

 

4.3. Результаты участия педагогов в конкурсах различного уровня 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов МБДОУ 

д/с № 14 

Таблица №15 

№ Ф.И.О. участника Должность Название конкурса* Результат 

1 Коллектив МБДОУ 

д/с №14 

 Лучшие педагоги-

ческие практики в 

России по реализа-

ции ФГОС до-

школьного образо-

вания в образова-

тельных организа-

 Признано Дет-

ским садом с 

лучшей образо-

вательной прак-

тикой по 

направлению 

«Цифровой дет-
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циях (цифровая 

среда) 

ский сад – эф-

фективный век-

тор развития 

имиджа совре-

менной образо-

вательной орга-

низации» 

2 Чепелева Елена 

Ивановна 

заведующий Региональный  этап 

VII Всероссийского 

конкурса «Воспита-

тели России» 

Победитель в 

номинации 

«Лучший руково-

дитель образова-

тельной органи-

зации «Эффек-

тивный руково-

дитель» 

3 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

старший вос-

питатель 
 Региональная про-

фессиональная 

олимпиада для ра-

ботников образова-

тельных организа-

ций «Педагог 21 ве-

ка» 

Призер 

 Филимонова Любовь 

Сергеевна 

воспитатель Региональная про-

фессиональная 

олимпиада для ра-

ботников образова-

тельных организа-

ций «Педагог 21 ве-

ка» 

Участник 

4 Подпрятова Ната-

лия Анатольевна 

воспитатель Региональный  этап 

VII Всероссийского 

конкурса «Воспита-

тели России» 

Участник 

5 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

Плужникова Татья-

на Валерьевна 

Ахрамеева Елизаве-

та Геннадьевна 
 

старший вос-

питатель 
Конкурс слоганов и 

эмблем «Доброже-

лательный детский 

сад» 

Участники 

6 Милостная Марина 

Витальевна 

воспитатель Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса профес-

сионального ма-
стерства «Воспита-

тель России – 2020» 

Лауреат в номи-

нации «Педагоги-

ческий дебют» 

7 Милостная Марина 

Витальевна,  Джабба-

рова Чинара Низыми 

Кызы 

воспитатели Городской конкурс 

на лучшую органи-

зацию РППС по 

профилактике 

нарушений опорно-

двигательного ап-

Призер (2 место) 

в номинации 

«Лучшая органи-

зация РППС в 

группе по про-

филактике 
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парата у воспитан-

ников ДОО 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата у вос-

питанников 

ДОО» 

8 Пех Анжелика Ива-

новна, Кармышкин 

Дмитрий Алексан-

дрович 

Инструкторы 

по физиче-

ской культуре 

Городской конкурс 

на лучшую органи-

зацию РППС по 

профилактике 

нарушений опорно-

двигательного ап-

парата у воспитан-

ников ДОО 

Призер (3 место) 

в номинации 

«Лучшая органи-

зация РППС в 

физкультурном 

зале по профи-

лактике нару-

шений опорно-

двигательного 

аппарата у вос-

питанников 

ДОО» 

9 Гладких Маргарита 

Константиновна, 

Легеза Наталья 

Генриховна 

Педагог- пси-

холог, 

Музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс 

«Новая звезда - 

2019» 

Лауреаты 2 сте-

пени 

 

 В 2019 году педагоги и воспитанники активно включились в деятельность по 

сдаче норм ВСФК ГТО, о чем свидетельствует таблица №16. Из них успешно 

сдали нормы ВСФК ГТО: 
       Таблица №16  

Категория Золотой зна-

чок 

Серебряный зна-

чок 

Бронзовый зна-

чок 

Всего 

Взрослые 18 5 1 24 

Дети 6 12  18 

Итого 24 17 1 42 

 

 

 

4.3. Представление материалов деятельности на конференциях, семинарах 

 

Выступления и мастер-классы педагогов и специалистов МБДОУ  № 14 

 на мероприятиях различного уровня в 2019 году 

 

         Таблица №17  

№ Фамилия имя 

отчество педа-

гога 

Дата              Тема выступле-

ния 

Название мероприятия 

1. Абасова Р.В. 

 

12.09.2019г. Мастер – класс «Кукла-

колокольчик» 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-
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ниэля Матье 

2. Беленко Е.В. 19.02.2019 «Организация семейного 

досуга воспитанников 

«Лего в кругу семьи» 

Муниципальный семинар 

на базе МБДОУ д/с №14 

по теме «Формирование и 

развитие у дошкольников 

основ инженерного мыш-

ления через конструктор-

ские практики с робото-

техническими наборами» 

3. Виллуд Е.В. 30.08.2019  Мастер-класс «Кукла – 

ангел» 

Для делегации педагогов 

г.Томбова 

12.09.2019  Мастер – класс «Кукла-

колокольчик» 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-

ниэля Матье 

28.12.2019 Презентация по опыту 

работы «Развитие позна-

вательного интереса 

старших дошкольников 

через эксперименталь-

ную деятельность» 

Для педагогов ДОУ на 

педагогическом совете 

4. Выскуб Н.В. 28.12.2019 Презентация по опыту 

«Шахматы как средство 

интеллектуального раз-

вития дошкольников» 

Для педагогов ДОУ на 

педагогическом совете 

5. Коноваленко 

Е.С. 
12.09.2019 «Логопедическая работа 

с детьми имеющими 

ТНР». 

 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-

ниэля Матье 

26.12.2019 Образовательная 

ситуация по развитию 

коммуникативной дея-

тельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Новогоднее 

приключение Малыша 

ГЕО». 

 

Региональный практико-

ориентированный семи-

нар «Планирование дея-

тельности дошкольной 

образовательной органи-

зации в условиях реали-

зации игровой техноло-

гии интеллектуально-

творческого развития де-

тей раннего и дошкольно-

го возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича» 
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6. Легеза Н.Г.  Мастер – класс «Коррек-

ция нарушения речи де-

тей с ОВЗ посредством 

использования ритмо-

пластики на муз. заняти-

ях» 

Городской семинар для 

музыкальных руководи-

телей ДОУ г.Белгород 

7. Милостная 

М.В. 

21.11.2019 «Презентация развива-

ющего  оборудования 

«Игроленд» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» 

02.12.2019 Открытое занятие по 

ФЭМП  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» 

18.12.2019 «Воспитатель – offline» Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» - Финал 

26.12.2019 Образовательная ситуа-

ция «Елка для снегови-

ка»  

Региональный практико-

ориентированный семи-

нар «Планирование дея-

тельности дошкольной 

образовательной органи-

зации в условиях реали-

зации игровой техноло-

гии интеллектуально-

творческого развития де-

тей раннего и дошкольно-

го возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича» 

8. Обернихина 

С.Д. 

11.12.2019 «Реализация программы 

дополнительного обра-

зования «Горенка» в 

условиях ДОУ» 

Региональный научно-

практический семинар 

«Реализация дополни-

тельных предпрофессио-

нальных программ в об-

ласти музыкального ис-

кусства «Музыкальный 
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фольклор» 

10. Старченко Н.В. 28.12.2019 «Шахматы, как средство 

интеллектуального раз-

вития дошкольников» 

Педагогический совет 

11. Суханова О.А. 16.04.2019 «Анализ ресурсов до-

школьной образователь-

ной организации для ре-

шения задач службы 

ранней помощи» 

Семинар-практикум 

«Формы и технологии 

работы с участниками об-

разовательного процесса 

в условиях инклюзивного 

образования: ранняя по-

мощь детям и их семьям» 

БелИРО 

12 Шутова Т.А. 

Подпрятова 

Н.А. 

Широких Ю.М. 

Беленко Е.В. 

Веснина Ю.Е. 

Ломовцева Л.В. 

 

 Февраль 

2019г. 

Организация взаимодей-

ствия детей с набором 

Лего WeDo «Перворо-

бот»   

 Муниципальный семинар 

«Формирование и развитие 

у дошкольников основ ин-

женерного мышления через 

конструкторские практики с 

робототехническими набо-

рами» 

13 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Май, 2019   Мастер-класс: «Акту-

альные решения в разви-

вающей предметно-

пространственной среды: 

приоритетные направле-

ния развития дошколь-

ного образования и опыт 

дошкольной образова-

тельной организации» 

 

Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Реализация 

ФГОСДО как условие по-

вышения качества до-

школьного образования»0 

14 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Август, 

2019 

Создание цифровой об-

разовательной среды в 

ДОО как условие повы-

шения эффективности 

использования интерак-

тивных форм коммуни-

каций участников обра-

зовательных отношений 

Практико-

ориентированный  семи-

нар для заведующих ДОО 

: «Создание современной 

и безопасной цифровой об-

разовательной среды в ДОО 

в рамках реализации нацио-

нального  проекта «Образо-

вание» и регионального 

проекта «Дети в приорите-

те», направленной на интел-

лектуальное и творческое 

развитие дошкольников» 
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Анализ диагностики профессионального мастерства педагогов показал,  что их 

профессиональная активность позволяет педагогам совершенствовать и повышать 

качество овладения современными методами воспитания и развития детей. 

 
4.5.Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации 

 

Публикации педагогов  МБДОУ д/с № 14 
                 Таблица №18  

№ Ф.И.О. Тема Дата Название издания 

1. Чепелева Е.И. 

Шутова Т.А. 

«Цифровой дет-

ский сад – эффек-

тивный вектор 

развития имиджа 

современной обра-

зовательной орга-

низации» 

 2019г.  Сборник  всероссийской научно –

практической конференции «Луч-

шие педагогические практики в 

России по реализации ФГОС до-

школьного образования в образо-

вательных организациях (цифро-

вая среда)» г.Москва 

 

2. 

Абасова Р. В. «Прогулка, как 

средство форми-

рования привычек 

ЗОЖ у дошколь-

ников» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

3. 

Беленко Е. В. «Лаборатория 

профессора Чуда-

кова» - публикация 

конспекта образо-

вательной дея-

тельности по по-

знавательному 

развитию с ис-

пользованием 

«Даров Фрёбеля» в 

старшей группе 

01.11.2019 «Всероссийский научно-

педагогический журнал «Акаде-

мия педагогических знаний», г. 

Москва 

«Скоро в школу я 

пойду» 

Февраль 

2019 

Всероссийский научно-

педагогический журнал «Акаде-

мия педагогических знаний», г. 

Москва 

 

4. 

Бурба М.А. «Организация ран-

ней профориента-

ции старших до-

школьников в 

условиях ДОУ» 

19.08.2019 «Информационные технологии как 

основа эффективного инновацион-

ного развития» АЭСТЕРНА г. Та-

ганрог 
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«Современные 

формы работы с 

родителями в ДОУ 

в условиях ФГОС 

ДО 

01.12.2019 «Методы и механизмы реализации 

компетентностного подхода в пси-

хологии и педагогике»  

АЭСТЕРНА г.Воронеж 

 

5. 

Виллуд Е. В.   «Дошкольник и 

книга», «Секреты 

совместного вос-

питания» 

28.02.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Прогулка, как 

средство форми-

рования привычек 

ЗОЖ у дошколь-

ников» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

12.09.20193. Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

6. 

Выскуб Н. В. «Дошкольник и 

книга», «Секреты 

совместного вос-

питания» 

28.02.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Прогулка, как 

средство форми-

рования привычек 

ЗОЖ у дошколь-

ников» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

12.09.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

7. 

Джаббарова Ч.Н. «Лаборатория 

профессора Чуда-

01.11.2019 «Всероссийский научно-

педагогический журнал «Акаде-
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кова» - публикация 

конспекта образо-

вательной дея-

тельности по по-

знавательному 

развитию с ис-

пользованием 

«Даров Фрёбеля»в 

старшей группе 

мия педагогических знаний», г. 

Москва 

«Секреты сов-

местного воспита-

ния» 

28.02.2019 Вестник научных конференций 

«Актуальные вопросы образования 

и науки» 

«Выпускной на 

одного ребенка» 

2019 Международный сборник педаго-

гических публикаций «БУКВА» 

г.Москва 

8. Лагутина М.Д. «Лаборатория 

профессора Чуда-

кова» - публикация 

конспекта образо-

вательной дея-

тельности по по-

знавательному 

развитию с ис-

пользованием 

«Даров Фрёбеля»в 

старшей группе 

01.11.2019 Всероссийский научно-

педагогический журнал «Акаде-

мия педагогических знаний», г. 

Москва 

9. Коноваленко Е.С. «Исследование 

компонентов регу-

ляторного опыта у 

представителей 

социономических 

профессий» 

30.04.2019 Международная научно-

практическая конференция «Тео-

ретические и прикладные вопросы 

и образования», г. Тамбов 

«Осознанная само-

регуляция, как 

фактор препят-

ствующий эмоци-

ональному выго-

ранию специали-

стов ДОУ». 

 

29.12.2019 Международная научно-

практическая конференция «Со-

временное общество, образование  

и наука», г. Тамбов 

10. Старченко Н.В. «Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 
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бота с младшими 

дошкольниками» 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Экологическое 

воспитание до-

школьников» 

30.04.2019 «Теоретические и прикладные во-

просы науки и образования» 

11. Суханова О.А. «Педагогические 

условия проекти-

рования культур-

но-игровой среды 

ДОУ для развития 

нравственных 

чувств старших 

дошкольников» 

30.01.2019 Наука и просвещение: 

«WORLDSCIENCE: PROBLEM-

SANDINNOVATIONS»: сборник 

статей ХХVIII Международной 

научно-практической конферен-

ции 

 Пенза, 30 января, 2019 

«Организация ран-

ней профориента-

ции старших до-

школьников в 

условиях ДОУ» 

19 августа 

2019 

«Информационные технологии как 

основа эффективного инновацион-

ного развития» АЭСТЕРНА г. Та-

ганрог 

«Современные 

формы работы с 

родителями в ДОУ 

в условиях ФГОС 

ДО 

01.12.2019 «Методы и механизмы реализации 

компетентностного подхода в пси-

хологии и педагогике»  

АЭСТЕРНА г.Воронеж 

12.  Аспект работы 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации по проек-

тированию разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды  как условия 

реализации ФГОС 

ДО 

2019. Сборник методических материалов 

«Современная 

 

 

4.5. Результаты оздоровления детей 

 
Традиционно, одной из основных задач МБДОУ является деятельность  по 

освоению здоровьесберегающих технологий, использованию индивидуализирован-

ного и дифференцированного подхода к участникам образовательных отношений, 

охране и укреплению психофизического здоровья детей. с целью обеспечения 

стойкой динамики в снижении заболеваемости дошкольников. Реализацию данной 

задачи педагоги и медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном 

контакте.  Показатели заболеваемости детей всех возрастных групп МБДОУ пред-

ставлены в Таблице №19.       
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Таблица № 19 
Год Сред-

не-

спи-

соч-

ный 

состав 

Всего 

про-

пуще-

но 

дней 

Про-

пуск 

одним 

ре-

бен-

ком 

по 

болез-

ни 

Коли-

чество 

случа-

ев 

Из 

них 

ин-

фек-

цион-

ных 

Про-

студ-

ных 

На 

1000 

ЧБД Коли-

чество 

детей 

ни 

разу 

не 

бо-

лев-

ших 

Инд-

кес 

здоро-

вья 

Функ-

цио-

ниро-

вание 

2018 407 3014 7,4 348 11 314 857 2 196 48,5 74,69 

2019 377 3663 9,8 480 56 958 1250 1 144 42,0 71,49 

 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 2018 

году распределились следующим образом (Таблица 20) 

Таблица №20 

 
год 1группа  % 2группа  % 3 группа % 4 группа % 

2017 

 425 ребенка 

130 30,6 275 64,7 19 4,5 1 0,2 

2018 

408 детей 

83 20,3 305 75 19 4,5 1 0,2 

2019 

376 

89 23,7 266 70,8 19 5,1 2 0,6 

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количестве 

дошкольников, имеющих инвалидность, можно сделать вывод, что  большинство 

воспитанников имеют 2 группу здоровья (в текущем году - уменьшение на  4,2 %), 

количество детей с 1группой здоровья уменьшилось на 3,3%, а с 3 и 4 также увели-

чилось 0,6% и 0,4 %. 

 

В МБДОУ имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие на 

диспансерном учете (Таблица 21). 

Таблица №21 

 
год 2017г.    всего 425 ребен-

ка 

2018 г., всего 408 ребен-

ка 

2019 г., всего 376 ребен-

ка 

 со 

сто

ит 

взя-

то 

сня-

то 

со-

стоит 

со 

сто

ит 

взя-

то 

сня-

то 

со-

стоит 

со 

сто

ит 

взя-

то 

сня-

то 

со-

стоит 

ЧДБ   7 3 3 - - 3 5 5 3 5 

невро-

лог 

33 33 - 33 33 3 3 33 33 6 9 30 

окулист 20 20 - 20 20 3 4 19 19 15 7 27 

лор 16 16 - 16 16  3 13 13 1 12 2 

хирург 34 34 - 34 34 13 5 42 42 18 7 53 

ортопед 203 203 - 203 203 28 8 223 223 21 153 91 

аллер-

голог 

23 23 - 23 23 1 6 18 18 16 4 30 

кардио-

лог 

22 22 - 22 22 3 6 25 25 8 8 25 

педиатр 10 10 8 2 2 4 2 6 6 5 2 9 
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(ЖКТ) 

логопед 93 93 - 93 55 63 - 118 118 11 81 48 

 

Отмечен рост детей с заболеваниями глаз, ортопедической  патологией, 

заболевание аллергией, заболевания сердечно-сосудистых заболеваний.   Постоян-

но отслеживается  состояние здоровья детей во всех группах.  

Для организации оздоровительной  и профилактической работы в МБДОУ 

д/с №14 имеются медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, физиокабинет, 

увлажнители воздуха,  физкультурный зал, бассейн, спортивная площадка, мини-

стадион. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей находится на постоянном контроле администрации детского са-

да. 

В течение 2019 года в МБДОУ продолжалась работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством использования здоровьесберегающих 

технологий и реализации образовательной области «Физическое развитие».  

Одной из важных проблем в работе МБДОУ д/с №14 остается заболевае-

мость.  Отсутствие в   МДОУ врача-педиатра и недостаточное количество меди-

цинских сестер обусловило повышению  уровня заболеваемости в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом.  

Врач-педиатр и старшая медсестра ежемесячно проводили анализ состояния 

заболеваемости детей в МБДОУ д/с №14. Совместно с педагогами решались во-

просы повышения качества оздоровительной работы.   

 

Таблица №22 

 

Объект анализа заболеваемости 2017 год 2018 год 2019 г. 

показатель МБДОУ  

№ 14 

10,9 д/д 8,7 д/д 9,8 д/д 

среднегородской показатель 9,5 д/д 8,8 д/д 9,1 д/д 

 

 Здоровье детей в первую очередь зависит от  правильного сбалансированно-

го питания. Усилия медицинского персонала и работников пищеблока направлены 

на организацию сбалансированного питания, отвечающего физиологическим по-

требностям растущего организма. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

в детском саду организовано 5-ти разовое питание детей. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих по-

требность детей в основных пищевых веществах  энергии и каллорийности с уче-

том возраста. Обеспечивается разнообразный ассортимент блюд (утверждено 10-ти 

дневное меню). Дети получают овощи и фрукты в основном в виде сырых салатов 

и овощных блюд. В период сезонных подъемов заболеваний острыми респиратор-

ными инфекциями в рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   

 В МБДОУ д/с №14 уделяется внимание организации  индивидуального пи-

тания детей согласно справкам от аллерголога. В группах имеются  списки детей, 

находящихся на диетическом питании.   

      Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются  на совеща-

ниях при заведующей, педагогических часах и педагогических советах.   
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Вывод: деятельность  коллектива в 2019 году была направлена на сохране-

ние и укрепление  физического, психического  здоровья детей и их эмоционального 

благополучия, становление ценностей здорового образа жизни посредством обога-

щения образовательной среды и использования, современных здоровьесберегаю-

щих технологий.  

 Однако, помимо положительных результатов работы по данному направ-

лению, имеются и проблемы, на которые необходимо обратить внимание  в 2020 

году, проблемное поле:  

- увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного 

внимания, консультаций специалистов,  

- не систематически осуществляется дифференцированный подход к каж-

дому ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий,  

- недостаточная компетентность родителей и педагогов в вопросах органи-

зации здоровьесберегающей деятельности в семье. 

- повышение показателя заболеваемости также спровоцирован адаптацион-

ным периодом и вспышкой ветряной оспы у вновь прибывших  малышей, а также 

недостаточным обеспечением медицинским персоналам.  

Перспективы:   

- продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 

среды групповых помещений в соответствии с реализуемыми программами для 

обепечения повышения двигательной активности дошкольников;  

- систематически осуществлять дифференцированный подход к каждому 

ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий;   

- активно привлекать родителей (особенно вновь прибывших детей) к сов-

местным мероприятиям в ДОО; 

 -  повышать уровень ответственности компетентности педагогов и родите-

лей в вопросах организации здоровьесберегающей деятельности в ДОО и  семье.   

 

5. Перспективы и планы развития 

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

МБДОУ д/с №14 продолжается планомерная и целенаправленная работа по воспи-

танию и развитию детей, что позволило за данный период достичь положительных 

результатов.  Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий пери-

од можно обозначить следующие показатели:  

- открытие  дополнительных групп для детей раннего возраста; 

- оснащение предметно-пространственной среды групп раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО;  

- стремление педагогического коллектива МБДОУ работать в инновацион-

ном режиме;  

- активное участие педагогов в семинарах и научно-практических  конфе-

ренциях, в конкурсах профессионального мастерства.  

Оценивая достигнутые результаты за текущий год, следует выделить 

наиболее значимые проблемы для педагогического коллектива на 2020 год:   

1. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров в 

части внедрения и использования современных образовательных технологий. 
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 2. Повышение  квалификации педагогов по программам раннего развития 

воспитанников.  

3.Создание психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

условий для реализации образовательного процесса в группах раннего возраста.  

4. Снижение показателя заболеваемости воспитанников. 

5. Создание условий для реализации задач, обозначенных в Стратегии раз-

вития образования в Белгородской области  «Доброжелательная школа» и  регио-

нального проекта «Дети в приоритете»  на институциональном уровне в 2020  году. 

 

 

6. Общественное обсуждение 

  В   отчёте о самообследовании  МБДОУ д/с № 14 был проведен анализ и 

оценка образовательной деятельности по итогам 2019 года в сравнении с 2018 го-

дом. В результате самообследования были определены показатели кадровых, мате-

риально-технических условий, обеспечивающие реализацию основной образова-

тельной программы и программы развития  МБДОУ д/с № 14. Также в процессе 

непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов и их мо-

тивации к саморазвитию формируются новые взгляды и ориентиры на развитие 

дошкольного образования и его качество.  

 


