
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№п/
п 

Показатели Единица 
измерения 

2017 год 

1 Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 322 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 308 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(3 - 5 часов) 
человек 14 

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 40 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 282 

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

человек/% 322 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 308 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14часов) 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/% 32 
10% 

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

человек/% 32 
10% 

1.5.2 По освоению образовательной 
Программы дошкольного образования 

человек/% 32 
10% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 32 
10 % 

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

день 9,6 



 

 

на одного воспитанника 
1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 28 

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

человек/% 17 
61% 
 

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

человек/% 17 
61% 
 

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

человек/% 11 
39% 

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

человек/% 11 
39% 

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

человек/% 22 
78% 

1.8.1 Высшая человек/% 2 чел. 
7% 

1.8.2 Первая человек/% 20 чел 
71% 

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

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 5 
18% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4 
14% 

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

человек/% 4 
14% 

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

человек/% 4 
14% 
 



 

 

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

человек/% 29 
100% 

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

человек/% 27 
93% 

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

человек/ 
человек 

1/ 
11,4 

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   
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 2,35 

2.2 Площадь помещений для организации кв. м 6,4 



 

 

дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да/нет  да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 
Аналитическая часть 

 
  Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 71 (далее МБДОУ) 
проводилось  с приказом по МБДОУ с целью обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности Учреждения. 

 
I.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 71 г. Белгорода 

Руководитель Ляхова Ирина Викторовна 
Адрес организации 308014, город Белгород, ул.Чехова, 7 А 
Телефон, факс (4722) 26 - 55 – 17, 26-54-62 
Адрес электронной            
почты mdou71@beluo31.ru 

Web-sait http//dou71.bel31.ru 
Учредитель        городской округ «Город Белгород» 
Дата создания        1981 год 
Лицензия        № 8254 от 19.05.2016 года 

 
Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 
Тип организационно-правовой формы ОУ:  бюджетное. 
Вид: детский сад комбинированного вида. 
 МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 
г.Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 
дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 
 Учреждение размещено в типовом отдельно стоящем здании, 
расположенном во дворе жилого массива, вдали от промышленных 
предприятий. Вблизи детского сада расположены социальные институты 
детства и общеобразовательные учреждения: МБОУ «Лицей № 32», МБОУ 



 

 

СОШ № 20, филиал библиотеки № 1 ЦБС г.Белгорода, Дворец детского 
творчества, Белгородский государственный театр кукол, галерея 
фотоискусств им. В.А.Собровина. Это создает благоприятные условия для 
организации образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр 
возможностей по активизации взаимодействия участников 
образовательного процесса по решению задач формирования общей 
культуры ребенка, развития физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования 
предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 
ребенка, способствует созданию положительного имиджа детского сада 
среди жителей микрорайона и близлежащих территорий. 
Режим работы детского сада – 12-часовой с 7.00 до 19.00, выходные дни: 
суббота, воскресенье и государственные праздничные дни. 

 
II. Система управления образовательного учреждения 

Непосредственное руководство МДОУ д/с № 71 осуществляет 
заведующий - руководитель образовательного учреждения. 

В МБДОУ организована оптимальная система самоуправления:  
- общее собрание работников Учреждения,  
- педагогический совет,  
- попечительский совет, 
- совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения.  
   Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и 

конкретизированы отдельными локальными актами (положениями). 
Нормативно – правовая база деятельности Учреждения: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 
Государственной Думой 03.07.1998 г., одобренный Советом Федерации 
09.07.1998 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным  

программам дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования»); 



 

 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования дошкольного образования (утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013 – 2020 гг.; 

Общим собранием работников МБДОУ были рассмотрены изменения в 
оценочные листы по критериям для определения стимулирующих выплат за 
результативность и качество труда педагогов, рассмотрена организация работ 
по реализации мероприятий, направленных на повышение качества и 
эффективности деятельности ДОУ, план мероприятий по противодействию 
коррупции. 

Педагогическим советом  был принят план действий «Дорожной 
карты» по повышению эффективности реализации ФГОС ДО, разработан 
проект дополнений и изменений в образовательные программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с № 71. 

Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с 
действующим законодательством на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество образовательной 
деятельности ДОУ. 

Программа развития 
В МБДОУ разработана Программа развития, которая является 

организационной основой реализации государственной политики Российской 
Федерации в области образования, определяющей нормативные, 
организационные, содержательные и процессуальные условия реализации 
стратегии развития МБДОУ на современном этапе модернизации 
дошкольного образования. В 2017 году реализовывалась Программа развития 
МБДОУ на 2016-2020 гг.  

Основная цель Программы развития – повышение качества и 
доступности образовательных услуг в ДОУ на основе ведущих приоритетов 
образовательной политики с ориентацией на актуальные потребности  
дошкольников нового поколения посредством моделирования 
образовательного пространства  в соответствии с ФГОС ДО. 
Приоритетные направления в образовательной деятельности МБДОУ д/с 
№71: физическое, познавательное развитие. 

В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и организации 



 

 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Образовательная деятельность была направлена на решения общих 
задач: 

-    охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

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

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

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей;  

-  оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 
образовательных программах представлена парциальными программами: 

Физическое развитие:  
«Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ» - Л.Н. 
Волошина, Т.В. Курилова; 

Познавательно - речевое  развитие:   
Интегративный курс «Белгородоведение» Н.Д.Епанчинцева.; 

Социально-коммуникативное:  
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 
дошкольных образовательных учреждений» -  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева; 
Художественно-эстетическое развитие: 



 

 

 «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 
образования» И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева. 
Коррекционно-образовательные программы: 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием (старшая, подготовительная  группа)» Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина;  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. 

Психолого-педагогические программы: 
 «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 
обучения: Программа и методические рекомендации по проведению 
обследования и анализу результатов» Н.Семаго, М.Семаго; 

 «Комплексная психолого-педагогическая программа профилактики 
психо-эмоционального напряжения у детей младшего дошкольного возраста 
в период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
Л.А.Соколова, О.Е. Якуш. 

Контингент воспитанников 
       Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 
МБДОУ комплектовалось детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 
 В 2017 учебном году функционировало 12 групп, из них 5 групп 
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
и 6 групп общеразвивающей направленности,  группа кратковременного 
пребывания для неорганизованных детей микрорайона – 1 группа (14 детей):  
1 младших – 1 группа 
2 младших – 2 группы  
Средних – 3 группы 
Старших – 3 группы 
Подготовительных к школе – 2 группы 

Плановая наполняемость групп (проектная мощность) – 270 детей.  
Списочный состав – 308 детей (на 31.12.2017 г.). Средняя наполняемость 
групп- 28 детей. Процентное соотношение детей по полу примерно 
одинаковое 52% мальчиков, 48% девочек. 

 
 Для  качественной реализации основной  образовательной программы 
МБДОУ д/с № 71,  проводилась оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики,  (связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и, лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
отразили положительную динамику развития воспитанников и 
использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 



 

 

числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 
работы с детьми. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

Так, результаты качества освоения ООП ДО МБДОУ на сентябрь 2017 
года выглядят следующим образом: 

 
 

Уровень 
развития целевых 
ориентиров детского 
развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 
Кол-
во 

% Кол-во % Кол-
во 

% Кол-во % 
воспитанников 
в пределе 
нормы 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

 
48 

 

 
 16 % 

 
206 

 
67 % 

 
54 

 
17 % 

 
254 

 
   82 % 

Итоговые данные педагогического мониторинга, отражённые в таблице, 
показывают удовлетворительный уровень результативности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику развития всех 
воспитанников, соответствующую их индивидуальным и возрастным 
возможностям. 
Социальный статус семей 
Общее количество семей – 308, из них: 

 Полные семьи – 272 
 Неполные/разведенные семьи – 21 
 Многодетные семьи – 15 
 Малообеспеченные семьи – 24 
 Неблагополучные семьи - 0 
 Родители-инвалиды – 1 
 Дети-инвалиды - 0 
 Дети, находящиеся под опекой – 1  

Анализ контингента воспитанников показал равный состав по половому 
признаку, отсутствие детей-инвалидов. Анализ социального состава 
родителей выявил увеличение доли многодетных семей. 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание 
образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким 
образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного 
общества, заказчикам услуги - родителям (законным представителям), 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, но 
и обеспечивали сохранение самоценности, неповторимости дошкольного 
периода детства и подготовку детей к новой ступени образования. 

 



 

 

Дополнительные  образовательные услуги 
Организация платных образовательных услуг в 2017 году 

способствовала накоплению, обогащению социального опыта детей, 
позволила реализовывать одно из направлений работы Учреждения – 
создание условий для развития творческой, активной личности и реализация 
потенциала одарённых детей. Образовательная деятельность по 
дополнительному образованию в соответствии с требованиями СанПиН 
проводится во вторую половину дня. 
Кружковую работу ведут квалифицированные педагоги по утвержденным 
программам платных образовательных услуг.  
Наименование 
услуги 

Возрастная 
адресованность 

Кол-во 
воспитанн
иков 

Педагог Стоимость 
услуги 

«Юные 
англичане» 

4-7 лет 130 Осетрова Т.С. 65 руб 

«Грация» 4-7 лет 89 Шевченко Е.Ю. 65 руб 
«Веселые 
нотки» 

5-7 лет 30 Ковалева И.А. 65 руб 

  
 Дополнительным образованием  охвачено 80 % обучающихся ДОУ. По 
результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ, можно сделать вывод, что 
родители (законные представители) детей удовлетворены результативностью 
платных образовательных услуг, подтверждением тому служат 
положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений» по 
предоставлению платных дополнительных услуг. 

 Выводы и перспективы 
 Выбранные формы, методы и подходы эффективны и способствуют 
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 
Показатели развития детей отражают достаточный уровень достижения 
планируемых результатов реализации и освоения образовательных 
программ дошкольного образования. 

На 2018 год по запросу родителей (законных представителей) 
запланирована организация кружка для детей старшего дошкольного 
возраста по обучению детей игре в шахматы.  

 
Организация коррекционной помощи детям 

В отчётном году в Учреждении были созданы условия для получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, реализовывалась  адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для этой категории воспитанников.  

В МБДОУ успешно функционирует логопедический пункт. 
Образовательная среда логопедического кабинета пополнена современным 



 

 

дидактическим материалом. В отчётном учебном году кабинет учителя – 
логопеда стал призером городского смотра – конкурса кабинетов 
логопедических пунктов ДОУ г. Белгорода. 

 Работа по развитию речи в ДОУ проводил учитель – логопед 
Южбабенко Л.А., которая проводит обследование воспитанников ДОУ, дает 
рекомендации воспитателям, родителям. Для осуществления коррекционно-
логопедического процесса за основу взята «Программа логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой 
и Г.В. Чиркиной. Приоритетным направлением работы логопункта является 
коррекционное обучение:  обеспечение каждому ребёнку индивидуальной 
траектории развития, учитывая состояние его здоровья, уровень физического, 
нервно-психического и познавательного развития. 

Коррекционная работа была направлена на  обеспечение коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи), оказание 
им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 
дошкольного образования;  

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

 В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПк), задачами деятельности которого является 
осуществление специализированной помощи детям с особыми 
образовательными потребностями, обеспечение их оптимального развития, 
успешной интеграции в социум.  

В 2017 году было обследовано 264 ребенка, из них нуждались в помощи 
53 ребенка, охвачены помощью 30 детей (57 % от нуждающихся) детей, из 
них 32 ребенкас ОВЗ. В течение 2017 года осуществлялось комплексное 
сопровождение всеми специалистами ПМПк детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. По результатам работы 18 детей (56 %) выпущены с 
исправленной речью, 4 ребенка (12%)- с остаточными явлениями, 
продолжают обучение 10 детей.  

В течение года постоянно осуществлялся административный контроль 
за деятельностью ПМПк и специалистов на совещании при заведующем, 
педагогическом совете и т.д. Дети-инвалиды в Учреждение за отчетный 
период  не поступали. 

 На должном уровне работала психологическая служба, главной целью 
деятельности которой является  психологическое здоровье детей, основу 
которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех 
этапах детства. Педагог-психолог Букреева Н.В. добивалась реализации 
поставленной цели путем решения следующих задач: 



 

 

 реализация в работе с детьми резервов развития каждого ребенка;  
 развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 создание благоприятного психологического климата;  
 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

педагогического процесса.  
Решение обозначенных задач осуществлялось через реализацию 

основных видов деятельности педагога-психолога: психологическое 
просвещение, профилактика, консультирование, диагностика. Большое 
внимание уделялось педагогом – психологом социально - личностному и 
сенсорному развитию дошкольников, формированию у них навыков 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. При этом 
использовались разнообразные методы: дидактические и развивающие 
упражнения, чтение художественной литературы, беседы, анализ заданных 
ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и тематическое рисование и 
др. У всех детей, посещавших занятия педагога-психолога, наблюдается 
положительная динамика развития.  

Педагогом – психологом решались задачи по реализации резервов 
развития каждого ребёнка, развитию индивидуальных особенностей детей, 
созданию благоприятного психологического климата в группах и в 
Учреждении в целом, оказанию психологической помощи и поддержки всем 
участникам образовательных отношений. Решение обозначенных задач 
осуществлялось в ходе реализации основных видов деятельности педагога – 
психолога: психологическое просвещение, профилактика, консультирование, 
диагностика.  
Психологическое просвещение родителей осуществлялось в форме мастер-
классов, педагогической гостиной педагога-психолога, учителя – логопеда, 
медицинского работника на родительских собраниях, индивидуальных 
консультациях, групповых тренингов; были оформлены информационные 
стенды в каждой группе и информирование родителей через официальный 
сайт Учреждения. 

Выводы. Коррекционно – развивающая работа с воспитанниками в 
Учреждении ведется на должном уровне, для чего созданы благоприятные 
условия.  
Однако, при этом остается не решенной проблема низкого охвата 
логопедической помощью воспитанников, имеющих нарушения речи в связи 
с большим количеством детей, имеющих таковые нарушения.  

Выявленные проблемы по работе ПМПк: невыполнение родителями 
(законными представителями) рекомендаций специалистов ПМПк по 
вопросам коррекционной деятельности в полном объеме 

На следующий учебный год намечена перспектива: 



 

 

 - внедрить разнообразные формы работы с родителями, с целью 
повышения заинтересованности родителей работой специалистов ПМПк 
сопровождения;  

- продолжать устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
родителями; вовлекать семьи в единое образовательное пространство через 
нетрадиционные формы работы. 

 
Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

Педагог-психолог Букреева Н.В. совместно с воспитателями ведет 
целенаправленную организацию адаптационного периода вновь прибывших 
детей: устанавливает контакт с родителями, собирает сведения об условиях 
их семейного воспитания, дает практические рекомендации. 

В 2017 учебном году было адаптировано 113 детей. Диагностика 
уровня адаптации детей к условиям детского сада на основе листов 
адаптации, анкетирования родителей,  проведенных наблюдений,  показала, 
что на 1 ноября 2017 года  из 118 воспитанников  легкая адаптация -  у 50  
детей  (42%), средней тяжести –  у 64 ребенка (54%), с тяжелой адаптацией – 
0, с незавершенной адаптацией - 4 ребенка (4%). 

42% составляют дети с легкой степенью адаптации, то есть у них 
преобладает спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют 
со взрослыми и детьми. 

54%  имеют адаптацию средней тяжести, что свидетельствует о еще не 
совсем стабильном самочувствии ребенка. 

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов 
по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и 
деятельности сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 
 Для эффективной работы по сопровождению процесса адаптации 
детей проводилась комплексная работа: консультации с родителями и 
воспитателями, индивидуальные коррекционные занятия с детьми, 
воспитателям  младших групп была предложена для реализации программа 
мероприятий в период  адаптации  детей к условиям детского сада. 
Проведено медико-педагогическое совещание, на котором рассматривались 
особенности развития и осуществления индивидуального подхода к детям, 
испытывающим трудности  адаптации  и развития. 
 
Вариативные формы дошкольного образования. 

 В целях повышения доступности качественного дошкольного 
образования, обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в ДОУ в отчетном году функционировала группа 
кратковременного пребывания «Вместе с мамой». 



 

 

Целью работы группы кратковременного пребывания стало обеспечение 
воспитания и развития детей 2-3 лет, не охваченных дошкольным 
образованием. Группу посещают 14 детей, с детьми и родителями работают 
педагог-психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Занятия 
проходят 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница с 10.00 до 13.00). По 
результатам адаптационного периода 2016 года дети, посещающие группу 
«Вместе с мамой» успешно прошли адаптацию (легкая степень адаптации). 

Анкетирование родителей показало 100% удовлетворенность 
качеством предоставляемой услуги, так как дети с удовольствием и 
интересом посещали адаптационную группу, родители получили 
квалифицированные советы по интересующим их вопросам воспитания, 
развития и оздоровления детей. 

 
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

В 2017 году выпускниками детского сада стали - 55 выпускников, 
обследовано 55 детей (100%), из них: 

1-й уровень готовности – 48 человек (87%),  
2-й уровень (условная готовность к началу регулярного обучения) – 6 

человек (11%),  
3-й уровень готовности (условная неготовность к началу регулярного 

обучения) – 1 человек (2%), 
4-й уровень (не готовность к началу обучения) – 0 человек (0%). 

Представленные данные свидетельствует о высокой готовности 
выпускников к обучению в школе. У детей достаточно развиты 
познавательные мотивы, психические процессы: память, мышление, 
внимание, воображение и общие умения и представления детей об 
окружающей действительности. Прогноз адаптации выпускников 2017 года: 
благоприятный – 98 %. 

Мотивационная готовность: 
учебный мотив — 23 чел (42%) 
социальный мотив — 17 чел. (31%) 
позиционный мотив -  4 чел (7%) 
внешний мотив — 1 чел (2%) 
мотив отметка — 10 чел (18%) 
игровой мотив — 0 чел (0%) 
У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  
За 2017  год был проведен ряд мероприятий в рамках преемственности 

Учреждения и школы:  



 

 

- участие учителей начальных классов МБОУ «Лицей № 32», в родительских 
собраниях подготовительных к школе групп;  
- проведение совместных территориальных праздников;  
- участие детей в совместных праздниках;  
- экскурсия в школу для детей подготовительных к школе групп;  
- познавательные развлечения, подготовленные учениками школы для 
дошкольников;  
- взаимосвязь коррекционных служб детского сада и школы.  

В рамках взаимодействия педагогических коллективов Учреждения и 
находящихся в ближайшем окружении учреждений общего образования 
(МБОУ «Лицей №32», МБОУ СОШ № 20, МБОУ Гимназия №12) в январе, 
марте, октябре 2017года были проведены педагогические марафоны по 
преемственности в деятельности детского сада и школы.  

В целях осуществления преемственности с МБОУ «Лицей № 32» 
полностью реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому 
плану о совместной деятельности. Педагогический коллектив поддерживает 
тесное взаимодействие с педагогическим коллективом начальной ступени 
общего образования, проводится совместная работа по обеспечению 
преемственности воспитательных и образовательных воздействий в 
соответствие с ФГОС.  
Выводы. Уровень подготовки выпускников ДОУ соответствует 
предъявленным ФГОС ДО требованиям, родители удовлетворены уровнем 
готовности детей к обучению в школе. В 2018 году педагогическому 
коллективу необходимо продолжать взаимодействие со школами. 
Использование социальной сферы микрорайона и города 

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы 
социализации ребенка, являются социальные институты. Учреждение в 
рамках реализации социального партнёрства за 2017 год активно 
сотрудничало с образовательными, медицинскими, культурными, 
общественными организациями на договорной основе. Социальное 
партнёрство с учреждениями культуры, образования, здравоохранения по 
расширению образовательного пространства Учреждения способствует 
социальной адаптации воспитанников и создаёт условия для выстраивания 
конструктивных долгосрочных отношений с родителями и социумом.  

В рамках сотрудничества дети посещали спектакли, выставки, 
экспозиции, были участниками праздников и развлечений, знакомились с 
миром русской культуры, знакомились с творчеством детских писателей. 
Плодотворной была работа с филиалом-библиотекой №1, проводились 
познавательные встречи с дошкольниками, совместные праздники, выставки, 
литературно-музыкальная гостиная с ветеранами ВОВ. 



 

 

Выводы. Годовые планы взаимодействия с социальными институтами 
выполнены. 

На 2018год в целях расширения социальных представлений у детей, 
формирования культурных компетенций, повышения качества выполнения 
поставленных задач, целесообразно продолжать взаимодействие с 
социальными институтами. 

 
Результативность участия воспитанников в детских конкурсах 
уровень       приняли участие 

(кол-во детей, %)  
 

стали победителями и 
призёрами 

(детей, % от 
участвовавших 

стали лауреатами, 
дипломанта 
ми (детей) 

% от участвовавших 
Международный 48 (15%) 28   20 (6 %) 
Всероссийский 36 (12 %) 24               12 (4 %) 
Региональный 5(2 %) -               1 (0,3%) 
Муниципальный 19 (6 %) 4 (1 %)  2 (0,6%)  

Всего 103 (33 %) 56 ( 18%) 35 (11 %) 
Выводы. 

Перспективами на 2018 год являются максимальное привлечение детей 
старшего дошкольного возраста в очных творческих конкурсах 
муниципального уровня, а также поддержка детской одаренности. 
 
Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей 

Основная задача деятельности нашего Учреждения в 2017 году – 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Для развития физкультурно-оздоровительного направления в ДОУ 
созданы следующие условия: функционировал спортивный и тренажерный 
зал, спортивная площадка, плескательный бассейн, оснащенные в 
соответствии с СанПин, медицинский блок, галокамера. В отчетном году 
пополнено оборудование спортивного зала. В Учреждении используются  
переносная бактерицидная лампа и люстра Чижевского. 

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий,  
в течение учебного года осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, 
отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки 
после перенесённых заболеваний.  

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами 
«Городской детской поликлиники №3» , взаимодействие с которыми 
строилось на договорной основе.  

В 2017 году уровень заболеваемости воспитанников в ДОУ снизился на 
76 случай по сравнению с 2016 годом.  

 Об этом говорит и отсутствие в 2017 году часто длительно болеющих 
детей. 



 

 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2015-2017 гг. 
 2015 2016 2017 
Списочный состав 318 309 308 

Количество случаев заболеваемости 600 439 363 
Пропуски 1 ребенком 14,18 10,86 9,6 
Количество простудных заболеваний 401 406 259 
Количество инфекц. заболеваний 176 6 80 
Количество детей ЧДБ 2 - - 

Индекс здоровья 23,3 20,13 12 
Функционирование 76,72 78,12 79,74 
На 1000 1910 1473 1178 
В 2017 году возрастает количество детей с I группой здоровья, за счет 

снижения детей с III группой здоровья. При поступлении в ДОУ состояние 
здоровья детей стало выше по сравнению с предыдущими годами. При 
увеличенном наборе детей младшего дошкольного возраста, нарушения 
здоровья уже имеют более 30% поступающих дошкольников. 

 
Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты 
Группа 
здоровья 

Абсолютные 
цифры на 
2015 г 

% 
2015 
год 

Абсолютные 
цифры на 
2016 г 

% 
2016 
год 

Абсолютные 
цифры на 
2017 г 

% 
2017 
год 

Всего 
детей 

318  309  308  

1 55 17% 76 25% 86 28% 
2 233 73% 184 60% 189 61% 
3 30 9% 48 16% 33 11% 
4 -  1 0,3% - 0% 

 
Физическое развитие: здоровых детей -  86, что на 10 детей больше по 

сравнению с  2016 годом, отклонение в здоровье имеют-222 ребенка. 
Распределение детей по группам здоровья обусловлено наличием ряда 

хронических заболеваний.  
Показатели заболеваемости в среднем по Учреждению за отчётный период 
демонстрируют успешность здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 
составляющей образовательной деятельности. Этому способствовал 
комплекс оздоровительных мер, осуществлявшийся медицинской службой и 
педагогическим персоналом. 



 

 

 В ДОУ использовались различные формы по распределению 
двигательной нагрузки детей в течение дня: утренняя гимнастика, часы 
двигательной активности, физминутки, непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию, в том числе на свежем воздухе, 
гимнастика после сна, спортивные праздники, развлечения, досуги и т.д. 

В 2017 году в ДОУ реализовалась программа Волошиной Л.А. «Играйте 
на здоровье», использовались игровые технологии обучения детей элементам 
спортивных игр: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, городки. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа 
жизни, как среди дошкольников, так и среди родителей. 

В 2017 году Учреждение участвовало в реализации мероприятий 
муниципальных проектов «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 
физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных 
организаций г.Белгорода» (приказ №1255 управления образования от 
10.10.2016г.) и «Проведение малой Спартакиады среди обучающихся 
дошкольных образовательных организаций города Белгорода»(приказ 
№1302 управления образования от 19.10.2016г.). В рамках реализации 
проектов в Учреждении дети старшего дошкольного возраста (111 
воспитанников) обучались подвижным дворовым играм, проводились 
спортивные тематические праздники, развлечения, досуги для 
воспитанников и их родителей. Воспитанники принимали участие  в 
муниципальных праздниках, развлечениях с включением подвижных 
дворовых игр, проводимых на базе МБДОУ д/с № 7(январь, апрель, июнь 
2017г.), участвовали в проведении малой спартакиады на базе МБОУ СОШ 
№ 20 . 

В результате проведённых мероприятий по реализации 
здоровьесберегающей функции Учреждения, количество воспитанников,  
охваченных физкультурно-оздоровительными услугами, стало 265 (86%) 
детей. Организовано тесное сотрудничество с детскими садами микрорайона 
(проведение совместных праздников, развлечений, соревнований). 

В 2017 году в Учреждении случаев детского травматизма не 
зарегистрировано. 

Обеспечение рационального питания 
В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание. При организации 

системы рационального питания  деятельность строилась с учётом 
десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт 
их приготовления. При ведении документации успешно использовалась 
программа «АВЕРС. Расчёт меню питания».  В рацион питания 
дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты, соки. При 



 

 

составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий 
детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех 
пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном 
отношении. Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому 
показания и рекомендации врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения 
натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся 
входящий контроль качества поступающих в ДОУ продуктов. В целях 
осуществления административно-общественного контроля организации и 
качества питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 
ДОУ в течение 2017 года работала бракеражная комиссия. Регулярно на 
совещаниях при заведующем обсуждались итоги оперативного контроля 
организации питания.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает 
в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 
самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. Во 
время приёма пищи в групповых помещениях создана спокойная 
благоприятная обстановка. 

Анализ организации питания показал выполнение натуральных норм по 
основным продуктам питания в среднем на 90 %. Недовыполнены нормы по 
следующим видам  продуктов: фрукты, овощи, мука. Причины 
невыполнения натуральных норм питания следующие: 

- медицинская сестра ДОУ – молодой специалист, у которого 
отсутствует опыт работы по организации питания в ДОУ, 

- в примерном десятидневном меню ДОУ при разработке допущена 
ошибка  соответствия норм  требований СанПиН.  

Выводы.  
Оценка состояния здоровья поступивших воспитанников показала 

дальнейшее увеличение доли воспитанников с 1 группой здоровья, 
показатели заболеваемости снижаются (на 1,26), а функционирования растут 
(на 1,62), что свидетельствует о положительной динамике 
здоровьеформирующей работы ДОУ. 

в 2018 году необходимо: 
-  усилить контроль за выполнением натуральных норм питания,   
- своевременно проводить корректировку выполнения натуральных 

норм питания; 
- разработать новое 20-ти дневное меню в соответствии с нормами 

калорийности рациона, продуктового набора, дифференцированного по 
возрастным группам детей: до 3 лет, с 3 до 7 лет;  



 

 

- повысить уровень квалификации медицинской сестры через 
самообразование и использования опыта работы коллег МДОУ г. Белгорода. 
 

IV.Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

Результаты социологического и психолого-педагогического 
мониторинга Проведённый анализ сводной информации «Выявление уровня 
удовлетворенности родителей качеством деятельности МБДОУ д/с №71 
(август 2017г.)  показал: 

 из 308 родителей ДОУ в анкетировании приняли участие 234 человека 
(76 %):  

количество родителей, которые удовлетворены оснащенностью ДОУ – 
94 %; 

количество родителей, которые удовлетворены квалифицированностью 
педагогов -98%; 

количество родителей, удовлетворенных развитием ребенка – 97 %; 
количество родителей, которые удовлетворены взаимодействием с 

педагогами – 98 %. 
Общий уровень удовлетворенности составил  97 %, самый низкий 

показатель по параметру оснащенность ДОУ – 94 %. 
Общее количество педагогов, принявших участие в анкетировании 25 

человек (89% педколлектива). Анализ данных показал: самый высокий 
процент по удовлетворенности развитием ребенка в ДОО и квалификация и 
компетентность педагогов -100%, самый низкий -95% удовлетворенность 
оснащенностью участка детского сада. 

В октябре 2017 г. педагогические работники, а также родители 
воспитанников и члены их семей приняли участие в социологических 
опросах и мониторингах: 

педагогического (административного) и родительского сообщества о 
степени удовлетворенности дошкольным образованием в результате 
перехода дошкольных образовательных организаций на федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

руководителя и педагогических работников по вопросам использования 
программ, включенных в «Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования». 

Выводы 
Отмечен высокий уровень компетентности педагогов и качества 

образовательной деятельности. 



 

 

Выявлена недостаточная удовлетворённость родителей и педагогов 
оснащением образовательного пространства ДОУ, что обуславливает 
продолжение реализации системы мероприятий по материально-
техническому обеспечению образовательного процесса. 

В перспективный план материально-технического обеспечения 
включены мероприятия по совершенствованию оснащенности ДОУ игровым 
оборудованием, в том числе на прогулочных и спортивной площадках, что 
позволит обогатить возможности удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов воспитанников. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 29 педагогов, 12 
помощников воспитателя, 23 человек руководящего, административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала. 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов 
МБДОУ обеспечивали реализацию основной  образовательной программы. 

 
Квалификация педагогических работников 

 Всего % к общему числу  
педагогов 

Имеют образование   
высшее 17 61 % 
среднее специальное  11 39% 

Имеют квалификацию 22 79% 
высшую 2 7 % 
первую 20 71 % 

Соответствие занимаемой 
должности 

1 3% 

Без категории 5 18 % 
Имеют звания и награды 4 14 % 

 
 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
Стаж пед.деятельности Количество человек ( %) 

До 5 лет 5 — 18 % 
Свыше 30 лет 4 - 14 % 

 
Возрастной состав педагогов ДОО 



 

 

 
Действует внутренняя система повышения квалификации (семинары, 

практикумы, творческие группы, смотры – конкурсы профессионального 
мастерства, деловые игры и т.д.). Педагоги постоянно совершенствуют 
профессиональное мастерство путем самообразования, повышения 
квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах. Успешно прошла 
аттестацию на 1 квалификационную категорию музыкальный руководитель 
Ковалёва И.А., аттестованы 3 воспитателя и музыкальный руководитель.  

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку 
прошли 14 педагогов: старший воспитатель, 9 воспитателей, педагог-
психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель.  

 В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой 
профессиональный уровень через участие в семинарах, в 
методических объединениях города (12 педагогов) и т.д. 
 Педагоги активно используют в профессиональной деятельности 
материалы вебинаров. 

Своевременно изучать новинки помогает библиотечный фонд 
методической литературы и периодических изданий, комплекты 
которых в печатном и электронном вариантах аккумулируются в 
методическом кабинете, с указанием рекомендации рассмотрения 
актуальных тем. 
Обобщение актуального педагогического опыта работы 

 Решением педагогического совета обобщены 2 опыта работы 
педагогов.          

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного 
уровня 

На базе ДОУ проведены 3 региональных семинара музыкальных 
руководителей Белгородской области, на которых выступили 14 
педагогов. 

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 
показал, что наиболее массовым стало участие в конкурсных 
мероприятиях всероссийского уровня - принято участие 48 раз, во всех 
случаях педагоги отмечены дипломами и грамотами – 29 человек 

Возраст педагогов Количество ( %) 
до 25 лет  2 7 % 
от 25 до 29 лет  2 7 % 

от 30 лет до 49 лет 15 53 % 
от 50 лет до 54 лет 5 18 % 

свыше 55  лет   4 14 % 



 

 

(100% участвовавших). Призёром городского смотра-конкурса 
логопедических кабинетов стала учитель-логопед Южбабенко Л.А. 

Выводы. 
 ДОУ укомплектовано кадрами полностью.  
 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 
коллег из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. 
 Участие в профессиональных конкурсах способствовало 
самореализации, формированию позитивной  самооценки  педагогов, а 
также обеспечило обогащение их профессиональной деятельности 
актуальным педагогическим опытом. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации образовательной деятельности и улучшении 
качества образования дошкольников. 

 
VI. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса  
 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса ДОУ обновлялось в соответствии с изменениями в 
нормативно-правовой базе и актуальными потребностями участников 
образовательных отношений. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 
Создано информационное пространство, оснащенное электронной 
почтой, выходом в интернет. Имеются необходимые технические 
средства, которые позволяют использовать информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе: системы, 
позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 
мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические 
видеосюжеты, презентации, конспекты; мультимедийные проекторы, 
экраны, ноутбуки; принтеры, сканеры. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, обеспечивающий 
открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. Размещенная 
информация обогащает возможности обеспечения партнёрского 
взаимодействия между участниками образовательных отношений. 

Вывод. Оборудование и оснащение методического кабинета 
удовлетворяет  реализацию образовательных программ. В методическом 
кабинете созданы условия для организации совместной деятельности 



 

 

педагогов.  
В перспективе на 2018 год запланировано приобрести полный комплект 

методической литературы «Дошкольник Белогорья» с целью реализации 
регионального компонента в полном объеме. 

 
VII. Качество материально-технических условий 

 Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех 
видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 
удовлетворительные. 
 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в ДОУ, в целом, соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 
безопасности; 

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

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы). (ФГОС ДО 3.5.) 

 Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 
дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 
способности, интересы. 
 Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 
СанПиН. 
 Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 
раз в квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 14 
работников, повысили квалификацию по пожарной безопасности 
заведующий и заместитель заведующего по хозяйственной работе. 

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

В 2017 году было привлечено 661 611 рубля. Из них платные услуги 
составили 527 325 рубля, попечительские средства 29 667 рублей, 
добровольные пожертвования - 104 619. Подробные сведения о расходовании 
этих средств размещены на сайте МБДОУ Д/с №71. Пополняется игровое 



 

 

оборудование на площадках и в группах, проводятся ландшафтные работы 
по озеленению и благоустройству территории. 

 
Вывод.  
По результатам анализа выявлены проблемы: необходимо 

дооборудование территории 4 теневыми навесами, приобретение 
компьютеров и множительной техники для эффективной работы 
специалистов и педагогов, ремонт фасада здания. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий 
пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в 
ДОУ созданы необходимые условия для полноценного гармоничного 
развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, 
способствуют  укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 
личности ребёнка, распространению личностно-ориентированной модели 
взаимодействия педагога с детьми. 

 
Перспективы развития учреждения на 2018 гг. 
 Дальнейшее укрепление материально-технической базы, 
пополнение  предметно-пространственной среды учреждения с учетом 
требований ФГОС ДО; 
 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения 
реализации образовательных программ ДО; 
 Повышение качества оказания коррекционной помощи 
воспитанникам; 
 Внедрение наиболее эффективных путей здоровьеформирования 
для детей младшего дошкольного возраста, уже имеющих нарушения в 
состоянии здоровья при поступлении в ДОУ;  
 Создание условий для реализации региональных приоритетных 
направлений, ориентированных на патриотическое воспитание; 
 Повышение профессионального мастерства педагогов в части 
использования технологий, ориентированных на индивидуализацию 
образования.



 

 

 


