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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Образовательная деятельность
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№6п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» является
некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип бюджетное Учреждение.
Полное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского
района Белгородской области».
Юридический адрес: 308518, Белгородская область, Белгородский район,
п. Новосадовый, ул.Лейтенанта Павлова, д.11.
Фактический адрес: 308518, Белгородская область, Белгородский район,
п. Новосадовый, ул.Лейтенанта Павлова, д.11.
Заведующий: Богомазова Тамара Михайловна, телефон:(4722) 29-00-18,email: ds6uobr@mail.ru
Устав
утвержден
Управлением
образования
администрации
Белгородского района Белгородской области 18.12.2017 года № 1927.
Учредителем Учреждения является муниципальный район «Белгородский
район» Белгородской области, от имени и в интересах которого действует
администрация Белгородского района. Функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования администрации Белгородского района
Белгородской области (далее – Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 308519, Белгородская область,
Белгородский район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 8б.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
серия 31 № 001729217, 5 января 2004 года, ИНН3102017418.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:серия 31 № 002259038 от 23.12.2011 г. выдан Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области ОГРН
1033100504249.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:серия 31ЛО1
№ 0001360 от 24.04.2015г., регистрационный № 6693, выдана Департаментом
образования Белгородской области.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными федеральными нормативными актами Российской Федерации,
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законодательными и нормативными актами Белгородской области,
Белгородского района, приказом Учредителя, настоящим Уставом, локальными
актами Учреждения.
Целями деятельности МДОУ «Детский сад № 6 п. Новосадовый
Белгородского района Белгородской области» (далее ДОУ) по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
являются:
- обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в возрасте от 2-х
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
физкультурно-оздоровительному,
социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому;
- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни
в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе;
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность.
Для достижения данных целей ДОУ ставит следующие задачи:
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ;
 развитие у детей интегративных качеств личности посредством интеграции
образовательных областей, организации совместной деятельности педагогов с
детьми и самостоятельной детской деятельности;
 обогащение предметно-развивающей среды, создания условий для развития
и самореализации личности ребенка;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с учетом особенностей психического развития и
индивидуальных возможностей детей;
 совершенствование
научно-теоретического
уровня
знаний
и
профессионального мастерства педагогов;
 планирование образовательного процесса
на основе комплекснотематического подхода к организации совместной деятельности взрослого и
детей.
В ДОУ функционируют 9 групп для детей от 2-х до 7 лет, в том числе
группа кратковременного пребывания.
Режим работы образовательной организации:3 группы функционируют в
режиме 12-ти часового пребывания, 5 групп - в режиме 10,5 часового
пребывания, и группа кратковременного пребывания с 9.00 до 12.00 (3
часа)ежедневно.
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7 часов 00
минут до 19 часов 00 минут.
Выходные - суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.
2.Система управления организации
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
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Органами коллегиального управления Учреждением являются:
 Общее собрание работников;
 Управляющий совет;
 Педагогический совет.
Высшим органом коллегиального управления Учреждением является
Общее собрание работников, которое включает в себя работников Учреждения
на дату проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня
по основному месту работы в Учреждении. К компетенции Общего собрания
работников относится решение следующих вопросов:
 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
 внесение предложений Учредителю о изменении Устава Учреждения;
 разработка
и
принятие
локальных
актов
Учреждения,
регламентирующих правовое положение работников Учреждения и
воспитанников;
 избрание членов Управляющего совета
из числа работников
Учреждения;
 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения Учреждения.
Управляющий совет является коллегиальным органом управления и
строит свою деятельность на принципах демократического, государственнообщественного характера управлением Учреждением.
Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его
компетенцией, носят рекомендательный характер для заведующего
Учреждения, работников Учреждения, воспитанников и их родителей
(законных представителей). Решения Управляющего совета вступают в силу с
момента их утверждения локальным актом Учреждения.
Компетенция Управляющего совета:
 утверждение программы развития Учреждения;
 содействие привлечению внебюджетных средств;
 согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания и труда в Учреждении;
 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Учреждения;
 определение критериев и показателей эффективности деятельности
работников Учреждения;
 заслушивание отчета заведующего Учреждения по итогам учебного и
финансового года; рассмотрение отчета о результатах самообследования
Учреждения;
 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;
 обсуждение и принятие локальных нормативных актов, затрагивающие
вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета;
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 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на
нарушение заведующим и работниками Учреждения прав, закрепленных
настоящим Уставом.
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом, созданным в целях организации и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов Учреждения.
Функции Педагогического совета:
 определение направлений образовательной деятельности Учреждения;
 принятие образовательных программ;
 принятие годового плана работы Учреждения;
 решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке
кадров;
 выявление актуального Педагогического опыта и его внедрение в
образовательный процесс;
 рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления
дополнительных платных образовательных услуг;
 заслушивание информации, отчетов Заведующего, педагогических
работников Учреждения о создании условий для реализации образовательных
программ.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его
стабильное функционирование.

2. Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательный процесс строился в соответствии сосновной
общеобразовательной программой ДОУ, разработанной на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебного методического объединения по
общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15 и включенной в Реестр
примерных основных образовательных программ), с учетом учебно –
методического комплекса примерно образовательной программы «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ.
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Программа
предназначена для оказания помощи родителям
(законнымпредставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне
дошкольного образования.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Парциальные программы, используемые для разработки ООП ДО по
образовательным областям:
1. Социально-коммуникативное развитие:
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Маханева, изд.«Детство-пресс», 2015
- «Добрый мир» Л.Л.Шевченко, М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2014
2. Познавательное развитие:
- «Белгородоведение» Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, О.А.Брыткова,
Я.Н.Колесникова, В.В.Лепетюха, Белгород, ООО «Эпицентр», 2015
3. Речевое развитие:
- «Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического, общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, М.: Просвещение, 2010
4. Художественно-эстетическое развитие:
- «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, СПб: изд-во
«Композитор», 1999
5. Физическое развитие:
- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа,
конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в
разновозрастных группах» Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-Граф,
2015.
Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному
развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и
способствуют применению полученных знаний в практической деятельности.
В течение учебного года педагогами ДОУ проводилась активная работа
по развитию личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывала следующие структурные единицы, представляющие
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определенные направления развития и образования детей (образовательные
области):
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Педагогическая диагностика (мониторинг) в соответствии с ФГОС ДО
представляет собой оценку индивидуального развития детей дошкольного
возраста. Такая оценка связана с освоением воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что
содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
определенные направления развития и образования (образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей заключается в анализе
освоения
ими
содержания
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.Мониторинг в форме наблюдения проводился на
протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные
показатели развития каждого ребенка фиксировались педагогом.
Результаты педагогического мониторинга:
№

Образовательные
области

Период

Н
К

38
64

57
33

5
3

Н
К

42
58

53
38

5
4

3

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие
Речевое развитие

4

Познавательное

Н
К
Н

41
57
44

51
40
49

8
3
7

1
2

Уровни (%)
Требует
фронтальные
формы работы

Требует
подгрупповые
формы работы

Требует
индивидуальные
формы работы
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развитие
Физическое
развитие
Общий уровень

К
Н
К
Н
К

58
38
4
5
23
63
14
52
39
9
38
55
7
57
38
5
Общая картина позволила выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Система работы по физическому воспитанию строилась с учётом
интеграции образовательных областей, возрастных особенностей детей, при
четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении
оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и
дифференцированного подхода, создании благоприятных условий.
Спортивно-музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием для
развития основных движений и ОРУ, спортивных упражнений, подвижных игр.
Имеется нестандартное оборудование.
При организации образовательной деятельности в младших группах
особое внимание было уделено формированию у детей интереса к физическим
упражнениям, действиям с различным оборудованием (обручи, дуги, мешочки
для метания и т.д.) и созданию условий для переноса освоенных движений в
самостоятельную деятельность (игры, самостоятельная двигательная
деятельность, как со стандартным, так и нестандартным оборудованием). По
результатам мониторинга выявлено, что дети освоили различные виды ходьбы,
бега, под руководством взрослого выполняют общеразвивающие упражнения,
ориентируются в пространстве, частично осуществляют элементарный
контроль за действиями сверстников при выполнении ОРУ и основных
движений. При организации совместной деятельности дети проявляют интерес
к подвижным играм, играм с элементами спорта. В средней группе необходимо
обратить внимание на взаимодействие детей при организации коллективных
подвижных игр: умение контролировать свои действия и соблюдать правила
игры. Отмечен низкий процент детей, умеющих самостоятельно организовать
подвижные игры.
Решение задач образовательной области «Физическое развитие» в
старшей и подготовительных группах осуществлялось в развивающих и
образовательных ситуациях, праздниках, спортивных досугах, свободной
самостоятельной деятельности. По результатам наблюдений отмечен интерес
детей к организации самостоятельной двигательной деятельности, дети
самостоятельно переносят двигательные навыки в музыкальную, трудовую,
игровую деятельность. При организации непосредственно образовательной
деятельности включаются игры и упражнения на развитие мелкой моторики,
профилактику плоскостопия, сколиоза. Одним из условий развития у детей
интереса к физическим упражнениям, спорту является организация и
проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов, конкурсов.
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Содержание
психолого-педагогической
работы
по
реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», в
реализации задач по формированию основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе, было направлено на формирование представлений об
опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них, передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства,
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы чрезвычайным
ситуациям.В ДОУ был разработан и реализован план по профилактике ДДТТ,
который включал в себя работу с детьми, педагогами, родителями, социумом.
Отмечена целенаправленная работа педагогов старших и подготовительных
групп по реализации данных задач посредством проведения совместных акций
с участием инспекторов ГИБДД, кадетов МОУ «Новосадовская СОШ»,
организации предметно – пространственной развивающей среды, подготовкой
буклетов, памяток для водителей и пешеходов.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
являлось первостепенной задачей на протяжении всего года. В ДОУ отлажена
система инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные
тренировочные занятия по эвакуации.
Решение задач образовательной области «Познавательное развитие»
являлось одной из главных в течение года, и ее реализация прослеживалась
посредством интеграции в различных видах детской деятельности. В каждой
возрастной группе в соответствии с реализуемой программой были оформлены
центры краеведения, патриотического воспитания и исследовательские уголки.
Воспитанники подготовительных групп приняли активное участие в
муниципальном этапе конкурса «Я – исследователь».
Организация интегрированной образовательной деятельности в группах
старшего дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к
познанию зависимостей между объектами, дети научились измерять с
помощью условной мерки, классифицировать предметы по определенным
признакам, устанавливать пространственные отношения и переносить эти
умения в самостоятельную деятельность. Отмечена активность детей в
решении интеллектуальных задач: дети с удовольствием играют в шашки,
шахматы, решают головоломки.
Для реализации задач образовательной области «Речевое развитие» в
группах созданы и функционируют Центры книги, где представлена
художественная литература, энциклопедии в соответствии с возрастом детей и
программой, имеется иллюстрированный материал по произведениям
художественной литературы, тематические альбомы «Времена года», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Спорт», «Наша Родина» и др. Вовсех
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возрастных группахимеются Центры театрализованной деятельности
(кукольный, настольный, пальчиковый театры).
По результатам наблюдений выявлено, что дети средней группы активно
сотрудничают со взрослыми, сверстниками, поэтому педагоги создают
ситуации, стимулирующие развитие речевой активности детей: организация
различных игр, продуктивная деятельность, чтение художественной
литературы. Одним из основных направлений в работе с детьми данного
возраста является развитие инициативности, самостоятельности в речевом
общении со взрослыми и сверстниками. Педагоги используют включение в
совместную деятельность игровых проблемных ситуаций, элементарное детское
экспериментирование, театрализованную деятельность. Отмечен интерес детей
к словотворчеству, активность и инициативность в общении. По результатам
логопедического обследования выявлены дети, нуждающиеся в коррекционной
деятельности учителя – логопеда.
У детей старшей и подготовительных групп расширяются представления
о культуре речевого общения, поэтому дети самостоятельно пересказывают
литературные произведения с использованием схем, активно вступают в
диалог, проявляют интерес к самостоятельному сочинительству. Словарь детей
развит в соответствии с возрастом. Выявлено, что уровень развития
диалогической и монологической речи недостаточный. Дети испытывают
трудности в сочинении сюжетных рассказов по картине, составлении
описательных рассказов.
Одной из основных задач образовательной области «Речевое развитие»
была направлена на формирование у детей интереса к художественной
литературе, расширение читательского опыта, ознакомление детей с
различными
литературными
жанрами,
совершенствование
умений
художественно – речевой деятельности на основе литературных текстов.
Освоение задач литературного развития детей осуществлялось
посредством организации развивающих, проблемно – игровых, творческих
ситуаций, организованных педагогом, как в совместной деятельности, так и в
самостоятельной деятельности, участия детей в литературных досугах,
викторинах, развлечениях.
В течение учебного года педагоги всех возрастных групп активно
использовали такие формы работы с детьми, как чтение с продолжением
(старший дошкольный возраст), слушание знакомых произведений в
аудиозаписи. С детьми средних и старших групп проводилась
целенаправленная работа по ознакомлению с различными жанрами
художественных произведений.В октябре в Центре культурного развития
п.Новосадовый был проведен театрализованный праздник «Волшебник
поэтической страны» в рамках Международной акции «VI День поэзии
С.Я.Маршака в детских библиотеках». Воспитанники подготовительных групп
подготовили сценки «Чего боялся Петя?», «Где обедал воробей?», читали
стихотворения из цикла «Круглый год», «Разноцветные страницы». При
организации театрализованной деятельности воспитатели обращают внимание
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на интонационную выразительность речи, умение детей договариваться,
действовать в соответствии с новой ролью. По результатам наблюдений,
анализа выявлено, что дети различают основные литературные жанры,
проявляют интерес к книге, называют фамилии поэтов, писателей, с
удовольствием принимают участие в сочинительской деятельности.
Выявленные проблемы:
- проблемной остается задача по развитию связной речи детей в
различных видах детской деятельности во всех возрастных группах;
- дети испытывают трудности в умении отстаивать свою точку зрения,
пользоваться речью доказательством, речью – рассуждением.
Для реализации задач
образовательной области «Художественно–
эстетическое развитие» в МДОУ созданы условия для овладения детьми
различными видами изобразительной и конструктивной деятельности.
Центры творчества во всех группах пополнены иллюстрированным
материалом по ознакомлению детей с декоративно – прикладным искусством,
портретной живописью, схемами, используемыми в конструктивной
деятельности. Во всех возрастных группах имеется оборудование,
позволяющее детям самостоятельно заняться любым видом изобразительной
деятельности.
В течение года педагоги уделяли большое внимание
развитию
творческого
потенциала
личности
ребенка,
совершенствованию
изобразительно - технических умений.
Широкое
использование
нетрадиционных
техник
рисования
способствовало
развитию
психомоторных,
художественных
и
интеллектуальных возможностей ребенка в процессе доступной для его
возраста деятельности.
По результатам наблюдений, мониторинга выявлены проблемы:
- низкий уровень технических навыков детей в декоративном изображении;
- при организации конструктивной деятельности дети испытывают трудности в
использовании схем, моделей.
Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать музыку,
развитие навыков ритмического музицирования осуществляется в рамках реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальные
руководители Бутикова Е.Н., Маслова Т.П. в течение года активно работали над
решением данных задач посредством интеграции образовательной деятельности. В
группах созданы условия, способствующие переносу полученных умений детей в
образовательной деятельности в совместную и самостоятельную деятельность:
наборы музыкальных инструментов, музыкально – дидактические игры, элементы
театрализованных костюмов, фонотека. У детей сформирован устойчивый интерес к
слушанию музыки, исполнительской деятельности. Дети самостоятельно
музицируют на детских музыкальных инструментах, проявляют творческий подход в
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исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно проявляют себя в
исполнительской, танцевальной деятельности.
В 2018 году традиционно проводились досуги и праздники: «Осенины», «Новый
год», «Рождественские колядки», «Масленица», «День защитника Отечества», «8
марта», «До свидания, детский сад», «День защиты детей», театрализованные
представления.
Эффективной работе по музыкальному воспитанию детей
способствовала развивающая среда – дидактическое и игровое оборудование,
народные музыкальные инструменты, обширная фонотека, видеотека,
использование мультимедийных презентаций.
Воспитанники ДОУ принимали активное участие в праздничных мероприятиях
поселка, посвященных Масленице, Дню Победы, Дню поселка.
Организация дополнительного образования.
Работу по раннему обучению детей английскому языку (дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«LovelyNature»)
осуществляет педагог дополнительного образования Рябушенко Н.А. в старших
и подготовительных группах МДОУ (120 человек), что составляет 53% от
общего количества воспитанников.
Охват воспитанников МДОУ духовно-нравственным воспитанием (основы
православной культуры) в 2018 году: 168 детей – 74% от общего количества
воспитанников с 5 до 7 лет (средние, старшие, подготовительные группы).
Охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление их
физического и психического здоровья являлось одним из приоритетных
направлений. В течение года работа велась по созданию здоровьесберегающей
среды детского сада, организации оздоровительных мероприятий, воспитанию
привычки здорового образа жизни, охране жизни и здоровья детей, их
гармоническому развитию, сотрудничеству педагогов и родителей.
МДОУ заключен договор на организацию медицинского обслуживания
воспитанников с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ».В мае 2018 года
диспансеризацией углубленным осмотром было охвачено 130 воспитанников 67 лет, старших и подготовительных групп.
Большое внимание уделялось профилактическим мероприятиям,
направленным на снижение заболеваемости детей: соблюдение режима дня
(прогулки в режиме дня, двигательная активность, режим проветривания,
включение в образовательный процесс физминуток, Дней здоровья, элементов
зрительной и дыхательной гимнастик, минутки - побудки), чесночно – луковая
терапия.
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Сравнительный анализ заболеваемости за 3 года
Год

Количество
детей

2016
2017
2018

209
203
226

Количество дней,
пропущенных по болезни 1
ребенком
18,2
12,3
7,1

В течение года со стороны администрации, медицинского работника был
усилен контроль за организацией закаливающих мероприятий, соблюдением
режима прогулки, проветривания, санитарно – эпидемиологического режима,
организацией питания, двигательной активности воспитанников в режиме дня.
Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид и методика
менялись в зависимости от сезона и погоды. Особое внимание уделялось часто
болеющим детям — осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию. По
результатам ежемесячного анализа заболеваемости и посещаемости детей
вносились коррективы в организацию оздоровительной работы с детьми.
Функционирование за 2018 г. составило – 80,5% .
В целях координации деятельности в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия сотрудников и воспитанников МДОУ и
оперативного решения вопросов, возникающих в случаях опасности заноса
возбудителей инфекционных заболеваний, предупреждения их распространения
и ликвидации, был разработан план организационных, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения в МДОУ заболеваний, вызванных острой респираторновирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Воспитателями и медицинской сестрой
проведена информационная работа среди родителей по вакцинации детей
против гриппа. Были проведены следующие мероприятия: профилактические
беседы «Профилактика гриппа у детей», «Чем грозит отказ от вакцинации»,
оформлены информационные стенды, разработаны памятки для родителей «Как
предупредить грипп, ОРВИ», «Если в доме больной гриппом». Среди
воспитанников старших и подготовительных групп была проведенавыставка
рисунков «Я уколов не боюсь!», в которой ребята приняли активное участие.
Сравнительный анализ по вакцинации детей за 3 года
Год
2016
2017
2018

Общее количество детей
209
203
226

Количество
привитых детей
48 (23%)
153(75%)
114 (50%)
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В 2018 году в период повышенной заболеваемости гриппом, ОРВИ на
карантин группы МДОУ не закрывались, так как во всех возрастных группах
порог заболеваемости не был превышен (20%).
Педагогами МДОУ проведено обследование физического развития детей,
учтены индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребенка.
Реализация
ООП МДОУ касательно ОО «Физическое развитие» была
ориентирована
на
включение
спектра
закаливающих,
лечебно–
профилактических, оздоровительных мероприятий. Система оздоровительных
и профилактических мероприятий была выстроена с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей воспитанников на основе результатов мониторинга
состояния здоровья.
Распределение воспитанников по группам здоровья:
Группы здоровья
Списочный состав
I группа
II группа
III группа
IV группа

2016 г.
209 (100%)
97 (46%)
102(48%)
10(4,7%)
-

2017 г.
203 (100%)
82(40%)
113 (56%)
8(4%)
-

2018г.
226 (100%)
116 (51%)
100 (44%)
10 (4%)
-

Анализ статистических данных показал, что сохраняется достаточно
большое количество детей со второй группой здоровья. Консолидация сил
родителей и педагогов по укреплению и сохранению здоровья детей
происходила через разнообразные формы:
 совместные спортивные праздники и развлечения;
 информация в родительских уголках по теме оздоровления и укрепления
здоровья детей.
Результаты физкультурно-оздоровительной работы, отчеты о роли
родителей в создании эффективной системы оздоровительной работы с детьми
освещались на родительских собраниях, Педагогических советах.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,
поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание.
Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду, где
учитывается разнообразие, закладка продуктов питания, кулинарная обработка,
выход готовых блюд, вкусовые качества пищи, правильность хранения и
соблюдение сроков реализации продуктов питания. В МДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН организовано сбалансированное четырехразовое
питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма.
Разработано сезонное 10-дневное меню. При составлении меню учитывается
подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых
веществах и энергии, с учетом возраста. Важнейшим условием правильной
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организации питания детей является строгое соблюдение санитарногигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения
пищи. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 2018 год не
выявлено. Все продукты, поступающие в учреждение, имели необходимые
сопроводительные документы.
Выполнение норм питания
№
Год
1
2016 г.
2
2017 г.
3
2018г.

% выполнения
94,2%
88,2%
92%

Себестоимость детодня в среднем – 100,34рублей.
В 2018 году продолжена работа по созданию комфортной
психологической среды в ДОУ.
На основании результатов диагностики социально-психологического
климата в коллективе (О.С.Михалюк и А.Ю.Шалыто)
и анкеты:
«Психологический климат в коллективе» разработаны рекомендации,
проведены консультации для педагогов. Педагогом-психологом Поваренкиной
О.Н. разработаны и проведены занятия с элементами тренинга для
воспитателей: «Профилактика конфликтов между родителями (законными
представителями) и педагогами в детском саду».
С августа 2018 года в МДОУ функционировали две младшие группы – 53
ребенка.
С августа по октябрь 2018 года педагогом-психологом Поваренкиной О.Н.
совместно с педагогами младшей группы №1 (воспитатели: Оголь О.И.,
Микушева О.Н.) и педагогами младшей группы №2 (воспитатели:Шубная В.Ф.,
Ульянова А.О.) проводилось наблюдение за протеканием адаптационного
периода у воспитанников. Результаты наблюдений отражались в
индивидуальных психологических листах адаптации. В период адаптации были
разработаны рекомендации для педагогов: «Организация педагогического
процесса в период адаптации детей к условиям ДОУ», «Игры с детьми в
адаптационный
период»
и
родителей
(законных
представителей)
«Рекомендации родителям во время адаптации детей к детскому саду», «Как
подготовить ребенка к поступлению в детский сад».
Педагогом-психологом для воспитанников младших групп были
организованы и проведены занятия в период адаптации к дошкольному
учреждению. Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствовали
снятию психоэмоционального напряжения, снижению
импульсивности, тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных,
игровых и двигательных навыков, развитию познавательных процессов.
По результатам мониторинга адаптации выявлена положительная
динамика:
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Общее
кол-во
детей

Кол-во
детей
группы
риска

Степень адаптации
легкая

средняя

тяжелая

младшая
группа №1

26

--

23 (95,8%)

1 (4,2%)

---

младшая
группа №2

27

--

25 (92,3%)

2 (7,7%)

---

Итого

53

--

3(5,95%)

---

48 (94,05%)

Результаты коррекционно – развивающей работы
В структуру основной образовательной программы дошкольного образования
включен
раздел
«Содержание
образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей», в котором
раскрывается система комплексного психолого – медико –педагогического
сопровождения детей, имеющих нарушения в речевом развитии.
Коррекционная работа в МДОУ в течение учебного года была
представлена системой профессиональной деятельности специалистов,
направленной на создание оптимальных социально – психологических условий
для успешного обучения и развития каждого ребенка, независимо от уровня
способностей и жизненного опыта и интеграции его в социум.
Количество детей, направленных ПМП(к) ДОУ в 2018 году на
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию - 15.
Работа логопункта МДОУ осуществлялась на основе координации работы
всех служб детского сада.
Содержание коррекционной работы строилось на основе программы
дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи
«Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Работа с
детьми осуществлялась в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.
На базе МДОУ регулярно проводились заседания ПМП консилиума
детского сада, на которых отслеживалась динамика коррекционной работы с
воспитанниками.
Деятельность осуществлялась в соответствии с планом работы ПМПк МДОУ
на учебный год. В 2018 году было проведено 9 заседаний. За данный период было
обследовано 125 воспитанников учителем – логопедом.
Нарушения устной речи
О ФФН
Всего детей

выявлено

ОНР
16
39

итого

ФН

ФД

заикание

-

19

-

74
17

от 3 до 7 лет

зачислено
Нуждаются
всего
Из них: Вновь
выявлено
продолжают
обучение
Зачислено

1 18
9 18

-

19

-

18
37

- 15

-

-

-

15

13

-

-

-

3

1 12

-

-

-
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В течение 2018 года было хвачено коррекционной помощью 18 воспитанников: с
ФФН – 18 детей, НВОНР - 0, ОНР – 1. Результаты коррекционно – развивающей
работы на логопедическом пункте представлены в таблице:
Всего зачислено на логопункт
Выпущено с исправленной речью
Выпущено со значительными улучшениями
Количество детей с остаточными нарушениями
Количество
детей,
оставленных
для
продолжения
коррекционной работы с диагнозом ФФНР
Количество
детей,
оставленных
для
продолжения
коррекционной работы с диагнозом ОНР
Количество обследованных детей и
предварительно
нуждающихся в помощи учителя – логопеда на новый 20182019 учебный год

18
5
4
0
3

100%
27%
22%
0
16%

3

16%

65

28%

Количество детей обследованных на ПМПк 24 человека
ДОО
Выявлено нуждающихся в помощи
24 человека
Охвачено коррекционной помощью
24 человек (100% от общего
числа нуждающихся)
Количество детей с ОВЗ
24
Количество детей - инвалидов
0
Динамика
детей,
получающих Чистая речь - 5 детей (55,5 %);
коррекционную помощь на конец года
улучшения – 4 детей (45,5 %);
без улучшения - 0
% детей, выведенных в связи с устранением 5 детей (55,5 %)
нарушений, от общего числа детей,
получающих коррекционную помощь
Анализ образовательной деятельности ДОУ за прошедший период
показывает, что педагоги создали необходимые условия для повышения
качества подготовки воспитанников ознакомления с окружающим миром,
развития
интеллектуальных способностей. Педагоги уделяли большое
внимание
развитию
индивидуальных
и
творческих
способностей
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воспитанников, о чем свидетельствуют результаты их участия в конкурсах,
фестивалях различного уровня.
Ф.И. ребенка
Уровень, название конкурса
Результат
Смутная Мария
Городской конкурс художественного Участие
слова
и
оригинального
жанра
«Достучаться до сердец…»
Цыбульский Федор
Городской конкурс художественного Участие
слова
и
оригинального
жанра
«Достучаться до сердец…»
Морозова Кира
Районная выставка-конкурс на лучшую Участие
птичью кормушку «Птичья столовая»
Яковлев Евгений
Муниципальный этап выставки3 место
конкурса новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия»
Анфимова Елизавета Районная выставка-конкурс новогодних 3 место
букетов и композиций «Зимняя
фантазия»
Дубинина Ангелина
Районная выставка-конкурс новогодних 3 место
букетов и композиций «Зимняя
фантазия»
Дубинина Ульяна
Районная выставка-конкурс новогодних 3 место
букетов и композиций «Зимняя
фантазия»
Кикилик Алиса
Муниципальный этап областного
Призер
Пасхального конкурса-фестиваля
детского творчества «Радость души
моей!»
Юрченко Славяна
Муниципальный конкурс-фестиваль
Призер
юных участников дорожного движения
«Дорожная азбука-2018»
Болдарев Александр Районная выставка-конкурс на лучшую 3 место
кормушку «Птичья столовая»
Бондарь Марии
Региональный конкурс чтецов
Участник
«Белгородская сокровищница»
Решетников Роман
Районная выставка-конкурс новогодних Участник
букетов и композиций «Зимняя
фантазия»
Норов Михаил
Муниципальный этап регионального
Призер
фестиваля «Мозаика детства»
Сиволодский
Муниципальный этап регионального
Призер
Георгий
фестиваля «Мозаика детства»
Ракова Надежда
Муниципальный этап регионального
Призер
фестиваля «Мозаика детства»
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Алябъев Илья
Арутюнян
Мирослава
Божкова Екатерина
Зубахина Виктория
Кидалова Мария
Кубрина Стелла
Кузьминова
Антонина
Кунцова Карина
Маркова Лилия
Матяш Кирилл
Алехин Артем
Ромащенко Даниил
Рябушенко Максим
Смутная Мария
Шеховцова
Екатерина
Ярош Ксения
Егошина Алина
Кикилик Алиса
Яковлев Евгений
Полозюк Виктория

Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Муниципальный этап регионального
фестиваля «Мозаика детства»
Районный конкурс фотографий
«История моей семьи»
Муниципальный этап международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира»
Муниципальный этап международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира»
Муниципальный этап областного
конкурса для детей и молодежи
«Помним! Славим! Гордимся!»
Муниципальный этап Всероссийского
детского творческого конкурса
«Святые заступники Руси»

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участие
2 место
2 место
Призер
Призер

20

Никулин Марк
Ковалёва Полина
Кикилик Алиса
Кикилик Семен
Смутная Мария
Морозова Кира
Морозова Кира
Шевцов Павел
Цыбульский Федор
Гусак Евгений
Болдарев Александр
Галанин Михаил
Лукьянова Диана
Галанин Михаил
Митронин Евгений
Яковлев Евгений
Детский коллектив

Муниципальный этап Всероссийского
Призер
детского творческого конкурса
«Святые заступники Руси»
Муниципальный этап Всероссийского
Участник
детского творческого конкурса
«Святые заступники Руси»
Муниципальный этап регионального
1 место
конкурса детского рисунка «Мир науки
глазами детей»
Муниципальный этап регионального
Призер
конкурса детского рисунка «Мир науки
глазами детей»
Муниципальный этап регионального 1 место
конкурса детского рисунка «Мир науки
глазами детей»
Районный конкурс
Призер
«Моя здоровая семья»
Всероссийский
конкурс
детско- Участник
юношеского творчества по пожарной
безопасности«Неополимая купина»
Всероссийский
конкурс
детско- Участник
юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неополимая купина»
Районная акция «Пристегнись Россия!»
Участник
Муниципальный
этап
Пасхального Призер
конкурса
–
фестиваля
детского
творчества «Радость души моей!»
Районная выставка - конкурс «Птичья Призер
столовая»
Муниципальный конкурс «Зебрята»
Участник
Муниципальный конкурс «Зебрята»
Участник
Районная выставка –конкурс «Цветы 3 место
как признанье…»
Районный конкурс творческих работ Участник
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Районная выставка-конкурс «Цветы как 2 место
признанье…»
Районная патриотическая акция «Алая 3 место
гвоздика»
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4. Организация учебного процесса
Осуществление образовательного процесса происходит по двум режимам
в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7 часов 00
минут до 19 часов 00 минут. Выходные - суббота, воскресенье,
государственные праздничные дни.
Режим пребывания воспитанников в ДОУ:
 Младшая группа №1– 12 часов (с 7.00 до 19.00);
 Младшая группа №2– 12 часов (с 7.00 до 19.00);
 Средняя группа№1 – 10,5 часов (с 7.00 до 17.30);
 Средняя группа№2 – 12 часов (с 7.00 до 19.00);
 Старшая группа– 10,5 часов (с 7.00 до 17.30);
 Подготовительная группа №1– 10,5 часов (с 7.00 до 17.30);
 Подготовительная группа №2– 10,5 часов (с 7.00 до 17.30);
 Подготовительная группа №3– 10,5 часов (с 7.00 до 17.30);
 ГКП – 3 часа (с 9.00 до 12.00.).
В ДОУ функционирует Консультационный центр, предоставляющий
методическую,
психолого-педагогическую,
диагностическую
и
консультативную помощь (без взимания платы) родителям детей, не
посещающих ДОУ.
Учебный план соответствовал Уставу и лицензии, в части уровня
направленности
реализуемых
программ
и
санитарно-гигиеническим
требованиям максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения в соответствии с СанПиН 2.4.13049-13 от
15.05.2013.
В расписании непосредственной образовательной деятельности
наименование учебных дисциплин и их количество соответствовали учебному
плану.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в группе раннего возраста (дети третьего года жизни) -1 час 40 мин.,
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня:
в группе раннего возраста, младшей и средней группах не превышает 20,
30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8 - 10 минут) – для детей от 2 до 3 лет, для детей от 3
до 4 лет в первую половину дня по 15 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной
организации учитываются: местные климатические и конкретные погодные
условия, возрастные особенности детей. В летний период образовательная
деятельность детей полностью выносится на прогулку.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов
(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от
климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки
организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и дневная
прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом
детей домой.
При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4
часов.
Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно
продолжительностью 2 – 2,5 часа.
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При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится не менее 3 - 4 часов.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 3 лет
организуются не менее 2 раз в неделю, от 3 до 7 лет - не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом
благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний).
В схеме распределения образовательной деятельности наименование
учебных дисциплин и их количество соответствуют учебному плану.
При построении образовательного процесса учитывается принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с направлениями
(тематикой) комплексно – тематического планирования.
Объём учебного времени
по основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6
п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области»
№
№ п/
п

1
1

1
2

3

Базовая часть (инвариативная)

Познавательноисследовательская
деятельность (Ознакомление
с окружающим миром)
Итого:
Познавательноисследовательская
деятельность (Формирование
элементарных
математических
представлений)
Итого:

Коммуникативная
деятельность
(Развитие речи)

Младшие
группы

1

1

Средние
группы

Старшие
группы

Подготовительные
группы

1

1

1

4 НОД в месяц; 32 в год.
1
1

4 НОД в месяц; 32 в год

ОО «Речевое развитие»
1
1

2

2

Итого:
8 НОД
в месяц;
64 в год
2

24

Итого:
Чтение художественной
литературы

4 НОД в месяц; 32 в год 8 НОД в месяц; 64 в год
Ежедневно
(при взаимодействии взрослого с детьми в различных
видах деятельности)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная
1
1
2
2
деятельность (Рисование)
Итого:
4 НОД в месяц; 32 в год 82 НОД в месяц; 64 в год

4

5

6

Изобразительная
деятельность
(Лепка)
Итого:
Изобразительная
деятельность
(Аппликация)
Итого:
Конструктивномодельная деятельность

7

8

0,5

0,5

0,5

0,5

Итого: 2 НОД в месяц; 18 в год
0,5
0,5
0,5

0,5

2 НОД в месяц; 18 -в год
1
1

1

1

Итого: 4 раза в месяц; 32 в год
(при взаимодействии взрослого с детьми в
различных видах деятельности)
9
10

Двигательная деятельность
(Физическая культура в
помещении)
Двигательная деятельность
(Физическая культура на
воздухе)

ОО «Физическое развитие»
2
2
1

1

2

2

1

1

Итого: 12 НОД в месяц; 96 в год
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
11

Музыкальная деятельность
(Музыка)
ИТОГО в неделю:

2
10 /150 мин

по СанПиНам (в
неделю)

11

2

2

2

Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год
10/200мин 12/325 мин 13/450 мин
12

15

17

Объём учебного времени
по основной образовательной программе дошкольного образования
МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый Белгородского района Белгородской
области» для группы кратковременного пребывания
№

Виды занятий (НОД)

Количество в неделю
(год)

Базовая часть (инвариативная)
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Длительность занятия – 15 мин.
Познавательно – исследовательская
деятельность (познавательное развитие)
2
Коммуникативная деятельность
3
Двигательная деятельность
4
Художественно
–
эстетическая
деятельность
 музыкальная деятельность
 изобразительная деятельность
Итого занятий в неделю:
1

2 (64)
1(32)
3 (64)
2 (32)
2 (32)
10

5. Востребованность выпускников
Результаты работы ДОУ по обеспечению преемственности дошкольного и
начального школьного обучения, всестороннего и планомерного развития детей
заключаются в:
 создании оптимальных условий для всестороннего развития личности
дошкольника;
 организации психолого-педагогического сопровождения детей;
 обеспечении открытого взаимодействия педагогов и родителей
воспитанников ДОУ с педагогами школ.
Учебные задачи в подготовительной группе решались в процессе игровой
деятельности. Педагоги использовали современные формы организации
обучения: ООД проводилась как с группой, так и индивидуально, что позволяло
воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень и темп
развития каждого ребенка.
В начале 2018 года в МДОУ функционировали 2 подготовительные
группы– 57детей, из них выпущено в школу – 49детей и набраны 3
подготовительные группы (на начало учебного года) – 88 детей, из них
будущих первоклассников – 74 человека.
Педагогом – психологом Поваренкиной О.Н. проведено диагностическое
обследование готовности детей к обучению в школе («Психологопедагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» под
редакцией Н.Семаго, М.Семаго) на начало и конец учебного года.
В течение марта 2018 года проводилась психолого-педагогическая оценка
готовности детей подготовительной группы №1 и №2 к началу школьного
обучения.
Уровень
Количество детей
готовности к обучению в
Начало года (49 детей)
школе
32 (65%)
Готовы
16 (33%)
Условно готовы
1(2%)
Условно не готовы
0(0%)
Не готовы
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В течение октября 2018 года проводилась психолого-педагогическая оценка
готовности детей подготовительных групп №1, №2, №3 к началу школьного
обучения.
Уровень
готовности к
Подготовительная
обучению в школе
группа №1
Готовы
Условно готовы
Условно не
готовы
Не готовы
ИТОГО

Количество детей
конец года (74ребенка)

Подготовительная Подготовительная
группа №2
группа №3

19(61%)
11(36%)

17(61%)
11(39%)

6 (40 %)
8 (53%)

1(3%)

0(0%)

1 (7 %)

0(0%)
31 (100 %)

0(0%)
28(100%)

0(0%)
15 (100%)

Информация по итогам диагностики доведена до сведения воспитателей
и родителей (законных представителей). С детьми, имеющими трудности в
освоении основной общеобразовательной программы, социально – личностном,
эмоциональном развитии, в течение учебного года проводятся подгрупповые и
индивидуальные коррекционно – развивающие занятия. Цель коррекционноразвивающих занятий – повышение уровня сформированности психических
процессов, коммуникативности,
расширение социально- эмоционального
опыта.
Педагогический коллектив поддерживает тесную связь с учителями
начального звена и психологической службой МОУ Новосадовская СОШ;
разработан план преемственности, в рамках которого проводятся встречи
воспитанников ДОУ и учителей школы, собрания для родителей (законных
представителей) будущих первоклассников.
Преемственность дошкольного и начального образования
Согласно плану взаимодействия МДОУ «Детский сад №6 п.
Новосадовый» и Новосадовской СОШ наши воспитанники посещают такие
мероприятия как, праздничные линейки, ходят на экскурсии в школу,
совместно с учащимися 1 классов проводят спортивные праздники и
соревнования. Основной целью деятельности сторон являлось создание
благоприятных условий для реализации следующих задач:
- объединять усилия педагогов школы и ДОУ для успешной адаптации детей
подготовительной группы к условиям школы;
- способствовать сохранению и укреплению физического и психического
здоровья детей.
Сотрудничество со школой помогает обеспечить дошкольному
учреждению более качественную подготовку детей к школьному обучению,
создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает возможность
27

родителям установить тесный контакт с будущим учителем их ребенка,
познакомиться с их требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к
школе.
Дети старшего дошкольного возраста согласно плану работы, посещали
филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» МУК «Центральная
библиотека Белгородского района» - в соответствии с тематикой плана
воспитательно-образовательной работы.
В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта
работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.
Необходимо продолжить работу по гармонизации партнерских отношений
сотрудников ДОУ и семей дошкольников посредством вовлечения родителей в
образовательно-воспитательный процесс через использование активных форм
педагогического просвещения, а также осуществление разнообразных проектов
совместной деятельности детей и родителей.
Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными детскими
организациями. Совместные мероприятия направлены на социализацию
дошкольников, развитие у детей познавательной активности, любви к родному
селу, формированию патриотических чувств.
Необходимо активизировать работу дошкольного учреждения по
повышению уровня сотрудничества с ГИБДД Белгородского района в процессе
реализации проектной деятельности по изучению правил дорожного движения,
с Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по изучению
правил пожарной безопасности.
6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
Методическая служба ДОУ в 2018 году была
представлена 18
педагогами, из них 12 воспитателей и 6 специалистов: 2 музыкальных
руководителя, педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по физической
культуре, старший воспитатель.
Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников
(%)
Всего педагогических работников:
Образовательный ценз
педагогических
работников

- с высшим
образованиемпедагогическо
й направленности

Кол-во
18

%
100

18

100

10

55
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- с незаконченным высшим
образованиемпедагогическо
й направленности
- со средним специальным
образованием
Педагогически
- всего
работники, имеющие
- высшую
квалификационную
- первую
категорию
- без категории
Состав педагогического - старший воспитатель
коллектива
- педагог - психолог
- инструктор по физической
культуре
- учитель-логопед
- музыкальный руководитель
- воспитатель
Состав педагогического 1-5 лет
коллектива по
5-10 лет
педагогическому стажу
10-20 лет
работы
свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие звание
Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные
и ведомственные награды:
Звание «Почетный работник общего образования РФ»

1

6

7

38

18
0
12
6
1
1
1

100
0
67
33
-

1
2
12
3
4
9
2
0

16
22
50
11
0

0

0

Для профессионального роста педагогов, повышения их творческой
активности способствовало разнообразие форм методической работы:
Педагогические советы, мастер-классы, деловые игры, смотры-конкурсы,
открытые мероприятия, анкетирование, и т.д.
Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный
уровень, занимаясь самообразованием и обучаясь на курсах повышения
квалификации.В ДОУ разработан перспективный план повышения квалификации
педагогов на курсах повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования.
В 2018 году прошли курсы повышения квалификации на базе ОГАОУ ДПО
«БелИРО»:
№ Ф.И.О. педагога, Тема, сроки
должность
1 Гусак Е.В.,
с 22.01.2018 по 02.02.2018
воспитатель
"Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в дошкольных образовательный
организациях в условиях реализации ФГОС ДО"
2 Ульянова А.О.,
с 22.01.2018 по 02.02.2018
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воспитатель
3

Криволапова
Т.В.,
воспитатель

4

Маслова Т.П.,
музыкальный
руководитель

"Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в дошкольных образовательный
организациях в условиях реализации ФГОС ДО"
с 14.05.2018 по 25.05.2018
"Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в дошкольных образовательный
организациях в условиях реализации ФГОС ДО"
с 22.01.2018 по 02.02.2018
"Обновление содержания и методов дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО"

Численность педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации– 15 человек, что составляет 83% от общего количества
педагогических работников. 2 педагога, не прошедших повышение
квалификации в 2018 году, являются вновь принятыми сотрудниками.
Повышение квалификации ими пройдено в январе 2018 года.
3 педагога прошли курсовую подготовку в Образовательно-методическом
центре «Преображение» г.Белгорода:
№ Ф.И.О. педагога,
Тема, сроки
должность
1 Ульянова А.О.,воспитатель «Основы
православной
педагогики»,
01.10.2017 -25.05.2018 г.
2 Криволапова Т.В.,
«Основы
православной
педагогики»,
воспитатель
01.10.2017 -25.05.2018 г.
3 Янкина Н.В., воспитатель
«Основы
православной
педагогики»,
01.10.2017 -25.05.2018 г.
Обобщение актуального педагогического опыта
№ Ф.И.О. педагога,
должность
1 Оголь О.И.,
воспитатель

2

Кладиева И.С.,
воспитатель

Тема опыта

Уровень

«Формирование основ безопасной
жизнедеятельности через
ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения в
условиях взаимодействия ДОО и
социума»
«Развитие мелкой моторики у
детей дошкольного возраста
посредством дидактических игр и
пальчиковой гимнастики»

МДОУ

МДОУ

Аттестация педагогов
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В 2018 году 2 педагога аттестацию на первую квалификационную категорию:
Шубная В.Ф., воспитатель; Криволапова Т.В.
Характеристика квалификационных категорий педагогов:
 Высшая категория – 0 (0%);
 Первая категория – 12 (67%);
 Без категории – 6 (33 %).
Участие педагогов в методических мероприятиях
В 2018 году педагоги МДОУ представили практические материалы из опыта
работы на региональном и муниципальном уровне:
№ Дата
п
/
п
1 23.10.
2018

Уровень

Мероприятие

Ф.И.О.
выступающе
го

Муниципаль
ный

2

23.10.
2018

Муниципаль
ный

3

13.13.
4 2018

Муниципаль
ный

Калейдоскоп
Криволапова
педагогических идей и
Т.В.
методических разработок
«В помощь коллегам» для
педагогов
образовательных
организаций реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного
образования
Калейдоскоп
Шубная В.Ф.
педагогических идей и
методических разработок
«В помощь коллегам» для
педагогов
образовательных
организаций реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного
образования
Семинар воспитателей
Кладиева И.С.
«Организация
продуктивной
деятельности
дошкольников младших и
средних групп в условиях
реализации ФГОС ДО»

Тема
выступления
Презентация из
опыта работы
«Духовнонравственное
воспитание
дошкольников на
основе народных
традиционных
праздников»
Презентация из
опыта работы
«Новые формы
взаимодействия
детского сада и
школы»

«Особенности
организации
НОД в условиях
реализации
ФГОС ДО как
одной из форм
образовательного
процесса
творческого
развития
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Ульянова
А.О.

5

08.02.
2018

Региональн
ый

6

29.01.
2018

Региональн
ый

7

01.02.
2018

Региональн
ый

8

30.08.
2018

Муниципаль
ный

9

11.12.
2018

Региональн
ый

08.06.
2018

Региональн
ый

Семинар «Развитие
навыков саморегуляции
педагога с
использованием
личностноориентированных
технологий»
Практикоориентированный семинар
«Формирование вербально
коммуникативных умений
у детей с нарушениями
речи в контексте ФГОС»
Практикоориентированный семинар
«Формирование вербально
коммуникативных умений
у детей с нарушениями
речи в контексте ФГОС»
Секции музыкальных
руководителей и
инструкторов по
физической культуре
августовской
педагогической
конференции
«Актуальные вопросы
дошкольного образования
в условиях реализации
ФГОС ДО»
Международная научнопрактическая
конференция
«Современное состояние и
тенденции развития
детско-юношеского
футбола»
Научно практическая
конференция «Реализация
ФГОС ДО как условие

Немна С.А.

дошкольников»
«Техники
продуктивной
деятельности,
используемые с
дошкольниками
младших и
средних групп»
«Роль эмоций и
умение управлять
эмоциональными
состояниями»

Немна С.А.

«Формирование
коммуникативно
й компетентности
учащихся с ОНР»

Немна С.А.

«Мастер-класс
«Формирование
коммуникативно
й компетентности
учащихся с ОНР»

Бутикова Е.Н.

«Использование
здоровьесберегаю
щих технологий
на музыкальных
занятиях в ДОУ»

Щеткина Т.А.

«Физические
нагрузки при
гиперлордозе
поясничного
отдела
позвоночника»

Оголь О.И.,
Криволапова
Т.В.,

«Духовнонравственное
воспитание
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повышения качества
дошкольного
образования»

11.05.
2018

Муниципаль
ный

Семинар воспитателей
«Формирование
социальнокоммуникативной
компетенции
дошкольников в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

28.08.
2018

Муниципаль
ный

Секции старших
воспитателей
педагогической
конференции
«Современные подходы к
повышению качества
дошкольного
образования»

Микушева
О.Н.
Богомазова
Т.М.,
Микушева
О.Н.
Кощенец Е.П.

Микушева
О.Н.

дошкольников
через игру»
«Современные
здоровьесберегаю
щие технологии»
Мастер-класс для
педагогов
«Тренинговые
игры и
упражнения для
развития
социальнокоммуникативны
х навыков
старших
дошкольников»
«Обеспечение
педагогической
поддержки семьи
и повышение
компетентности
родителей в
вопросах
развития ребенка
посредством
интерактивных
форм
взаимодействия»

Педагоги успешно участвуют в конкурсах различных уровней,
проявляют активность в методической работе: Микушева О.Н. - член
муниципальной
экспертной
группы
по
обобщению
актуального
педагогического опыта педагогов, Кощенец Е.П., Чернова Н.А. награждены
«Почетной грамотой» за большой личный вклад в повышение эффективности
деятельности системы образования Белгородского района.
Презентация практического опыта педагогов по внедрению ФГОС ДО в
сборниках

№ Наименование сборника

Название статьи

Автор
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1 «Современные
образовательные ценности
и обновления содержания
образования»

2 «Делюсь опытом»

3 Сетевое издание «Фонд 21
века»

К
вопросу
о
профессиональной
компетентности будущих
педагогов
в
сфере
здоровьесбережения
дошкольников
Использование игровых
технологий
в
формировании
основ
здорового образа жизни
дошкольников
«Учет
особенностей
развития
ребенка
в
процессе организации
физкультурнооздоровительной работы
в
учреждении
дошкольного
образования»
Экологическое
воспитание
детей
младшего дошкольного
возраста»
Презентация и доклад
«Духовно-нравственное
воспитание
дошкольников
на
основе
народных
традиционных
праздников в рамках
реализации
регионального
компонента в ДОУ»
«Путешествие
по
математическим
тропинкам»

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные
вопросы
современного
образования: становление,
развитие, перспективы»
Научно-практическая
Конспект

открытого

Гусак
Е.В.,
Криволапова
Т.В., Кладиева
И.С.

Чумаченко
Л.Г., Шубная
В.Ф., Ульянова
А.О.
Цыбульская
М.Ю.,
Щеткина Т.А.

Оголь
О.И.,
Микушева О.Н.

Криволапова
Т.В.,
Гусак
Е.В., Кладиева
И.С.

Чернова Н.А.

Чернова Н.А.
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конференция «Актуальные
вопросы
современного
образования: становление,
развитие, перспективы»

показа
НОД
по
познавательному
развитию в старшей
группе «Путешествие
по
математическим
тропинкам»
Системно-деятельностный Реализация системноподход в педагогическом деятельностного
образовании:
опыт подхода в рамках ФГОС
реализации и перспективы дошкольного
развития
образования
«Применение
деятельностного
подхода - необходимое
условие социализации
дошкольников»
«Системнодеятельностный подход
как основа организации
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ»
Формирование
коммуникативных
компетенций
при
обучении английскому
языку у дошкольников
и младших школьников
в юннатских детских
объединениях»
Формирование здорового Прогулка - основной
образа жизни детей и компонент
здорового
подростков: традиции и образа жизни детей в
инновации
ДОУ

Криволапова
Т.В.,
Гусак
Е.В.,
Оголь
О.И.
Цыбульская
М.Ю.,
Чумаченко
Л.Г.,
Малиновская
О.Н.
Шубная В.Ф.,
Ульянова А.О.,
Янкина Н.В.

Чернова Н.А.,
Рябушенко
Н.А.

Янкина
Н.В.,
Чумаченко Л.Г.

Результативность участия в конкурсах
профессионального мастерства
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№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

Название
конкурса
VII Международная
акция «Читаем
детям о войне»
Акция «Книжка на
ладошке»
Акция «Книжка на
ладошке»
Акция «Книжка на
ладошке»
Акция «Из
семейных архивов»
Акция «Из
семейных архивов»
XIII Всероссийский
конкурс детского
рисунка
«Волшебная
палочка»
Выставка-конкурс
«Цветы, как
признанье…»
Выставка-конкурс
«Цветы, как
признанье…»
Выставка-конкурс
«Цветы, как
признанье…»
Выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества «Живые
истоки»
Выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества «Живые
истоки»
Выставка-конкурс
декоративноприкладного

Уровень
Международный

Ф.И.О.
педагога
Шубная В.Ф.

Результативность

Международный

Кощенец Е.П.

Участник

Международный

Чернова Н.А.

Участник

Международный

Участник

Муниципальный

Цыбульская
М.Ю.
Чернова Н.А.

Муниципальный

Кощенец Е.П.

Участник

Всероссийский

Шубная В.Ф.

Организатор

Муниципальный

Кощенец Е.П.

Победитель

Муниципальный

Оголь О.И.

3 место

Муниципальный

Цыбульская
М.Ю.

2 место

Муниципальный

Криволапова
Т.В.

1 место

Муниципальный

Шубная В.Ф.

3 место

Муниципальный

Цыбульская
М.Ю.

Участник

Участник

Участник
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14

15

16
17

18

19

творчества «Живые
истоки»
Выставка-конкурс
декоративноприкладного
творчества «Живые
истоки»
Профессиональный
конкурс
«Воспитатель года –
2018»
Районный конкурс
«Логопедическая
копилка-2018»
Международная
акция «V День
поэзии С.Я.
Маршака в детских
библиотеках»
Международная
акция «V День
поэзии С.Я.
Маршака в детских
библиотеках»
Выставка-конкурс
новогодних букетов
и композиций
«Зимняя фантазия»

Муниципальный

Щеткина Т.А.

Участник

Муниципальный

Кощенец Е.П.

Участник

муниципальный

Немна С.А.

Участник

Международный

Кощенец Е.П.

Участник

Международный

Шубная В.Ф.

Участник

Муниципальный

Криволапова
Т.В.

Призер

20

Выставка-конкурс
новогодних букетов
и композиций
«Зимняя фантазия»

Муниципальный

Шубная В.Ф.

Призер

21

Выставка-конкурс
новогодних букетов
и композиций
«Зимняя фантазия»

Муниципальный

Чернова Н.А.

Призер

22

Выставка-конкурс
новогодних букетов
и композиций
«Зимняя фантазия»

Муниципальный

Цыбульская
М.Ю.

Призер
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23
24
25

26

27

Патриотическая
акция «Алая
гвоздика»
Всероссийская акция
«Летопись
юннатских дел»
Конкурс-фестиваль
Театральных
коллективов «третий
звонок» среди
образовательных
организаций
Онлайнфотовыставка
«Начни с себя и
украсишь область!»
Конкурс видеофлешмобов
«Поздравь область с
юбилеем!»

Муниципальный

Чернова Н.А.

3 место

Муниципальный

Чернова Н.А.

3 место

Муниципальный

Коллектив

Участник

Региональный

Щеткина Т.А.

Участник

Региональный

Щеткина Т.А., Участник
Цыбульская
М.Ю.

В рейтинге по сумме баллов, набранных во всех номинациях районной
выставки-конкурса «Цветы, как признанье…» и районной выставки-конкурса
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», МДОУ заняло два 3-их
места среди образовательных учреждений.
Участие
в
профессиональных
конкурсах
способствовало
самореализации, формированию позитивной самооценки педагогов, а также
обеспечило обогащение их профессиональной деятельности актуальным
педагогическим опытом.
В МДОУ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение:
программы, методические пособия, дидактический материал. Имеется более
250 единиц учебной, учебно-методической и художественной литературы и
учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного
процесса в МДОУ.
С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса
(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации
о деятельности дошкольного образовательного учреждения создан сайт МДОУ
(www.ds6uobr.ru), на котором размещена информация, определённая
законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями
и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная
почта (ds6uobr@mail.ru), сайт.
Вывод: МДОУ «Детский сад № 6 п. НовосадовыйБелгородского района
Белгородской области» укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского
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сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации образовательной деятельности и улучшении качества образования
дошкольников.
7.Материально-техническая база
Материально-техническое оснащение
В МДОУ «Детский сад № 6 п. НовосадовыйБелгородского района
Белгородской области» созданы необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья, всестороннего развития воспитанников.
МДОУ расположено в типовом двухэтажном здании с одноэтажной
пристройкой, в котором имеются:
 музыкально - спортивный зал;
 кабинеты (заведующего (методический), медицинский, кабинет учителялогопеда (педагога-психолога));
 блоки бытового назначения (прачечная, гладильная, пищеблок, кладовая);
 8 групповых помещений.
Групповые помещения МДОУ оформлены в соответствии с ФГОС ДО,
возрастными особенностями детей и требованиями программы. Во всех
группах выделены Центры активности. Базисные компоненты развивающей
предметной среды включают не только групповые помещения, но и другие
функциональные пространства. Оформление негрупповых помещений
детского сада также соответствует требованиям и решениям целевых задач
основной и дополнительных программ, нормам СанПиН.
В соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО (п. 3 Требования к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования) материально-технические и медико-социальные условия
пребывания детей в МДОУ соответствуют требованиям стандарта с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе:
 требования, определяемые в соответствии с правилами
пожарной безопасности;
 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность
помещений
развивающей
предметнопространственной средой;
 требования
к
материально-техническому
обеспечению
программы (учебно - методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы).
Наименование объекта

Количеств
о

Площадь

Процент
оснащения
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Пищеблок
Музыкально-спортивный
зал
Кабинет учителя –
логопеда, педагога
психолога
Медицинский блок:
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет

1
1

32,9 кв.м.
74,7 кв.м.

100%
87 %

1

5,6 кв.м.

75%
91%

1
1

12,7
11,9

Медицинский кабинет в 2018 году пролицензирован, оснащен
необходимым оборудованием.
Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного
процесса на территории МДОУ оборудованы 8 игровых площадок, оснащённых
теневыми навесами, игровыми комплексами с горками, песочницами, игровым
оборудованием (качалки на пружине). На территории детского сада имеется
естественно–научный экологический комплекс: цветники, альпийская горка,
огород, «Зеленая аптека», экологическая тропа, метеоплощадка, посажены
деревья и кустарники. Создана площадка с дорожной разметкой для обучения
дошкольников ПДД и безопасному участию в дорожном движении. Имеется
оборудованная физкультурная площадка с гимнастическим оборудованием,
ямой для прыжков, баскетбольной площадкой.
В 2018 году приобретено следующее оборудование:
Дата
Номенклатура (наименование)
поступления:
Водяной счетчик
30.09.2018
Огнетушители
15.08.2018
Игра напольная «Математика»
03.08.2018
Демонстрационный материал «Соблюдай ПДД»
03.08.2018
Настенный проекционный экран
03.08.2018
Проектор
03.08.2018
Развивающая среда «Фиолетовый лес»
03.08.2018
Коврограф «Ларчик»
03.08.2018
Лото «Хочу все знать»
03.08.2018
Лото «Кем быть»
03.08.2018
В соответствии с планом по благоустройству территории на 2018 год
оформлены малые архитектурные формы в центры «Сельское подворье»,
«Зоопарк», сказки, зона отдыха. В соответствии с требованиями оборудована
метеоплощадка.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности осуществляется в следующих направлениях:
 В ДОУ установлено видеонаблюдение;
 Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на ЕДДС;
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 Разработан паспорт антитеррористической защищенности;
 Проводятся тренировочные пожарные эвакуации детей и персонала не
менее 1 раза в квартал, занятия с кадровым составом по
противопожарной безопасности и ГО.
В МДОУ разработан и утвержден Паспорт дорожной безопасности,
Паспорт антитеррористической защищенности. В учреждении установлена
автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, имеется
видеонаблюдение. В течение года в соответствии с планом проведены
тренировочные эвакуации сотрудников и воспитанников. Разработана
нормативная документация по охране труда, технике безопасности. В
соответствии с графиком проводятся инструктажи по охране труда.
Ответственные прошли обучение по противопожарной безопасности, тепло и
электрохозяйству. В соответствии с графиком сотрудники прошли
профессиональное гигиеническое обучение. Заключены договора на
дератизацию и дезинфекцию помещений.
Таким образом, в МДОУ продолжена целенаправленная, планомерная
работа по созданию условий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДОв
части реализации п.3 «Требования к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования».
Для полноценного функционирования учреждения, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, необходимо пополнить материально-техническое
оснащение орг.техникой, интерактивным оборудованием.
8. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Оценка качества образования в ДОУ осуществлялась по следующим
направлениям:
•
выполнение Основной образовательной программы ДОО;
•
выполнение плана деятельности ДОО;
•
готовность воспитанников к обучению в школе;
•
состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей,
дней функционирования, динамики показателей групп здоровья);
•
физическое и психическое развитие воспитанников;
•
адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОО;
•
выполнение поставленных годовых задач;
•
взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность
родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ);
•
кадровое
обеспечение
образовательного
процесса:
укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста (повышение
квалификации, образовательного уровня педагогов);
•
материально-технические условия пребывания воспитанников в
ДОО.
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Одним из наиболее эффективных мониторингов, направленных на
выявление оценки качества образования, является самоаудит оценки качества
взаимодействия с родителями (законными представителями). Самоаудит
проведен в период с 25.03.2019г. по 29.03.2019 г.
Выявлены следующие результаты (% удовлетворенности): общее
количество воспитанников на данный период – 226 человек, в анкетировании
приняли участие 173 человека, что составило 76 % (по сравнению с 2017 годом
процент числа оппонентов увеличился на 23% , от общего числа родителей):
№ группы
Младшая группа №1
Младшая группа №2
Средняя группа №1
Средняя группа №2
Старшая группа
Подготовительная группа №1
Подготовительная группа №2
Подготовительная группа №3
ГКП
Общий уровень по ДОО

Списочный
состав
26
26
27
28
25
31
32
25
6

Количество
анкет
21
22
19
17
22
25
24
18
5

балл

%

55,5
55,5
55,8
47,1
53,0
55,5
56,2
54,3
54,3
54

98
95
98
83
98
97
99
95
95
95

Анкетирование показало наиболее проблемные места, которые оказали
существенное влияние на рейтинг групп.
I критерий «Оснащенность ДОО» (допустимый диапазон – от 5 до 15
баллов)
Оснащенность ДОО и группы в наибольшей степени устраивает родителей
всех возрастных групп (91%). Далее рейтинг распределился следующим
образом:
Группа
Количество баллов
%
Рейтинг
Младшая группа №1
14,4
96%
III
Младшая группа №2
14,4
96%
III
Средняя группа №1
13,8
92%
V
Средняя группа №2
12,0
80%
VIII
Старшая группа
14,0
93%
IV
Подготовительная группа №1
13,5
90%
VI
Подготовительная группа №2
14,7
98%
I
Подготовительная группа №3
14,6
97%
II
ГКП
14,6
97%
II
Общий уровень по ДОО
91%
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II критерий «Квалифицированность педагогов» (допустимый
диапазон – от 9 до 3 баллов)
Группа
Количество баллов
%
Рейтинг
Младшая группа№1
9
100%
I
Младшая группа №2
9
100%
I
Средняя группа №1
9
100%
I
Средняя группа №2
8,2
91%
IV
Старшая группа
9
100%
I
Подготовительная группа №1
9
100%
I
Подготовительная группа №2
9
100%
I
Подготовительная группа №3
8,7
97%
II
ГКП
8,7
97%
II
Общий уровень по ДОО
98%
Квалификационный уровень педагогов, работающих с детьми, высоко
оценили родители всех групп. В целом рейтинг по ДОО составил 98%.
Наибольший результат по ДОО показали родители (законные представители)
младшей №2, средней №1, старшей №1, подготовительных №1, №2 групп
(100%).
III критерий «Развитие ребенка в ДОО» (допустимый диапазон – от
21 до 7 баллов)
Группа
Количество баллов
%
Рейтинг
Младшая группа №1
Младшая группа №2
Средняя группа №1
Средняя группа №2
Старшая группа
Подготовительная группа №1
Подготовительная группа №2
Подготовительная группа №3
ГКП
Общий уровень по ДОО

20,6
20
21,0
17,4
18,0
21
20,5
20,0
20,5

98%
96%
100%
83%
98%
98%
97%
95%
97%
94%

II
II
I
VI
II
II
III
IV
III

IV критерий Взаимодействие с родителями (допустимый диапазон от
12 до 4 баллов)
Группа
Младшая группа №1

Количество
баллов
11,5

%

Рейтинг

96%

III
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Младшая группа №2
Средняя группа №1
Средняя группа №2
Старшая группа
Подготовительная группа №1
Подготовительная группа №2
Подготовительная группа №3
ГКП
Общий уровень по ДОО

11
12
9,5
12
12
12
11.0
11,5

94%
100%
79%
100%
100%
100%
92%
96%
96%

III
I
V
I
I
I
IV
III

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура
и
механизм
управления
определяет
его
стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует
развитию инициативы участников образовательного процесса педагогов,
родителей (законных представителей) и детей.

2. Показатели деятельности дошкольных образовательных организаций

Наименование показателя

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

226 человек

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной
образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный
вес
численности

воспитанников

220 человек
6 человек
0 человек
0 человек
4 человека
222 человека
226 человек/
100%
220 человек/
97%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
с
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1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.6

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной
образования
По присмотру и уходу

программы

дошкольного

1.8.1

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.9

16 человек/ 7 %

16 человек/ 7 %
16 человек/ 7 %
10,6 дней
18 человек
12 человек/ 67%
11 человек/ 61 %
6 человек /33%
6 человек/ 33%
12 человек/ 67%

0 человек/ 0 %
11 человек/
64,71%

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

1.9.1

До 5 лет

3 человек/17 %

1.9.2

Свыше 30 лет

6 человек/33%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
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

1 человек/ 6%

1.11
1.12

1 человек/ 6%
18человек/100%
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1.13

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических и 18 человек/100%
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение
”педагогический
работник/воспитанник”
в 16 человек/
дошкольной образовательной организации
221 человек
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