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I. Показатели деятельности МБДОУ д/с № 76 

за 2019  год 
 

 
 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

2018 – 2019 

учебный год 

1. Образ Образовательная деятельность человек  

1.1 

Общая численность 
воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: человек 351 

1.1.1 
В режиме полного дня (8-12 
часов). человек 351 

1.1.2 
В режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов) человек 9 

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 61 

1.3 

Общая 
численность воспитанников в 
возрасте от 3 до8 лет человек 290 

1.4 

Численность/удельный 
вес численности 

воспитанников 
в общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: человек/% 100% 

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

1.4.2 
В режиме продленного дня (12-

14 часов) человек/% 0 

1.4.3 
В режиме круглосуточного 

пребывания человек/% 0 

1.5. 

Численность/удельный 
вес численности воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

общей 

численности воспитанников, 
получающих услуги: человек/% 11% 

1.5.1 По коррекции недостатков человек/% 0 



в физическом и (или) 
психическом развитии 

1.5.2 

По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования человек/% 91,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/% 0 

1.6. 

Средний 
показатель пропущенных 

дней по болезни при посещении 

дошкольной образовательной 

организации по болезни на 

одного воспитанника день 10,2 

1.7 

Общая 
численность педагогических 
работников, в том числе человек 35 

1.7.1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование человек/% 23/80% 

1.7.2 

Численность/удельный 
вес численности педагогических 
работников, имеющих   высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) человек/% 20/80% 

1.7.3 

Численность/удельный 
вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности. человек/% 14/20% 

1.8 

Численность/удельный 
вес численности педагогических 
работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе   

1.8.1 Высшая Человек% 18/53% 

1.8.2 Первая Человек% 15/43,7% 

1.9 

Численность /удельный 
Вес численности 
педагогических 
работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж которых составляет Человек /%  

1.9.1 До 5 лет Человек /% 4/8,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 5/18,7% 



1.10 

Численность/удельный 
вес численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет Человек/% 6/18,7% 

1.11 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

Человек/% 5/15,6% 

  

1.12 

Численность/удельный 
Вес численности 
педагогических 
и административно-
хозяйственных 
работников, прошедших за 

последние 3 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой 

в образовательной 

организации деятельности, 

в общей численности 

педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников человек/% 100% 

1.13 

Численность/удельный вес 
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. 

стандартов Человек 12/37,5 

1.14 

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 

организации 
человек/ 

человек 1/10 



1.15 

Наличие в образовательной 
организации следующих 

педагогических работников   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да/2 

1.15.2 
Инструктора 
По физической культуре да/нет Да/1 

1.15.3 Учитель - логопеда да/нет Да/4 

1.15.4 Логопеда да/нет 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 0 

1.15.6 Педагога - психолога да/нет Да/1 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника кв. м 2,25 кв.м. 

2.2 

Площадь помещений для 
организации дополнительных 
видов деятельности 

воспитанников кв. м 282 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 

Наличие прогулочных 
площадок, обеспечивающих 
физическую активность и 
разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке да/нет Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 76 проводилось 

согласно приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 года № 1218. Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ д/с № 76 содержит общую характеристику 

детского сада, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах деятельности детского сада. Представленная информация 

основана на данных мониторинга, статистической отчетности, 

удовлетворенности родителей (законных представителей). В процессе 

самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации; 

 содержание качества образования,  

 кадровых и материально-технических условий 

дошкольного учреждения;  

 качества кадрового, методического, информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

  анализ показателей деятельности организации.  

Анализ представленной информации сопровождается тематическими 

таблицами. На основании анализа деятельности МБДОУ д/с № 76 

представлены выводы, с определением актуальных проблем и путей их 

преодоления. Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном 

доступе и размещены на официальном сайте МБДОУ д/с № 76 в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1. Статус организации. 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 76 (далее МБДОУ) функционирует 

с 1984 года, передан в муниципальную собственность на основании 

Постановления Главы администрации г. Белгорода № 20 от 25 ноября 

1992года. Зарегистрирован Белгородской регистрационной палатой 

24декабря 1998 года, серия РП № 1898.  

Учредитель: городской округ «город Белгород» в лице управления 
образования администрации города Белгорода. 
Юридический и фактический адрес учреждения: 308015 г. Белгород, ул. 
Левобережная, 16, тел./факс (4722) 32-98-34 тел. (4722) 32-98-27.  
E-mail: mdoy76@mail.ru, электронный адрес: mdou76beluo31.ru. Адрес 
сайта: http://mdou76.beluo31.ru 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: серия 31ЛО1 №  

0002639 Регистрационный № 8790 от 23 сентября 2019 г. 

1.3. Руководитель: Исаенко Юлия Михайловна – кандидат 

педагогических наук, руководитель первой квалификационной 

категории. 
 

1.4. Экономические и социальные условия территории 
нахождения  
Ближайшее окружение – детские сады № 82, 86, школы № 21, 45, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Государственный  историко–художественный музей – 

диорама, Белгородский государственный художественный музей, 
Белгородский государственный академический драматический театр имени                   

М.С. Щепкина, детская музыкальная школа № 1, Белгородский 
государственный музей народной культуры. Сотрудничество с 

вышеуказанными социальными институтами детства способствует 
обеспечению процесса социализации дошкольников, включению их в 

современный мир широкого взаимодействия с различными сферами 
культуры: изобразительного искусства и музыки, детской литературы и 

родного языка. 

       1.5        Характеристика контингента воспитанников 
МБДОУ д/с № 76 функционирует в режиме 5 - дневной рабочей 

недели с выходными днями (суббота, воскресенье, государственные 
праздничные дни). График работы: 12-часовое пребыванием детей (с 7.00 до 
19.00). Списочный состав детей – 351 человек. В прошедшем  учебном году 
функционировали 14 возрастных групп (таблица 1). 

 

   
Таблица 1 
 

№ возрастная группа  количество 

1 I младшая  3 

http://mdou76.beluo31.ru/


2 II младшая  3 

3 средняя  2 

4 старшая  4 

5 подготовительная  2 

Итого:   14 

 

Социальный паспорт 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Социальный статус семей Кол-во В % 

1. Полные семьи 293 87% 

2. Неполные семьи (в разводе) 34 10% 

3. Одинокая мать 11 2,5% 

4. Потеря оного кормильца 2 0,5% 

 

 

 

 

Социальный статус родителей 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во в % 

1. Работающие 453 70,5% 

2. Служащие 61 9,5% 

3. Военнослужащие 10 1,5% 

4. пенсионеры 2 0,3% 

5. Индивидуальные 
предприниматели 

28 4,7% 

6. Временно не работают 52 13,5% 

 

Льготная категория семей 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Льготная категория Кол-во в % 

1. Многодетные семьи 20 6,1% 

2. Малообеспеченные семьи 8 2,4% 

3. Родители опекуны (усыновители) 4 1,22% 

4. Дети сотрудников ДОУ 18 5,5% 

5. Дети-инвалиды 0  

6. Родители-инвалиды 0  

7. Родители жители Украины 2 0,6% 
 

1.6. Система управления образовательного учреждения. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В МБДОУ организована оптимальная структура управления: 

заведующий, Общее собрание коллектива, Педагогический совет, 
Родительский комитет групп.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением.  
Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, 

который является координатором самоуправленческих структур МБДОУ.  
Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее 

собрание коллектива Учреждения, которое созывается в целях решения 
вопросов, затрагивающих интересы всех работников, обеспечения 
бесперебойного функционирования ДОУ и эффективной организации 
образовательного процесса. Среди актуальных вопросов было: внесения 
дополнений в Кодекс профессиональной этики педагога, создание  комиссии 
по контролю качества организации питания: разработка плана по улучшению 
качества  организации питания, повышения функционирования в ДОУ, об 
изменении состава комиссии о противодействии коррупции. В состав 
Общего собрания входят все  работники Учреждения и представители 
родительской общественности. Деятельность общего собрания 
регламентируется «Положением об Общем собрании коллектива».  

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом самоуправления. Было проведено три плановых заседаний 

Старший воспитатель – Огурцова 

Ирина Александровна 

педагог высшей категории. 

 Воспитатели; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инструктор по физической 

.культуре. 

Заместитель заведующий по 

АХР 

Толмачева Лариса 

Анатольевна 

Делопроизводитель 

Заведующий складом 

 Шеф повар; 

 Повар; 

 Кухонный рабочий. 

Медицинский персонал: 

 старшая медицинская сестра; 

 медицинская сестра. 

 Помощник воспитателя; 

 Вахтер; 

 Швея; 

 Рабочий по стирки белья; 

 Дворник; 

 Сторож; 

 Рабочий по обслуживанию зданий; 

 Уборщик производственных 

помещений. 

Заведующий МБДОУ д/с № 76- 

Исаенко Юлия Михайловна  

педагог высшей категории 

Органы  самоуправления: 

 Совет родителей 

 Общее собрание   

 Совет   педагогов 

пепедагоговработников о 

 



педагогического совета, в ходе которых были рассмотрены следующие 
вопросы:  

 рассмотрение и принятие локальных актов МБДОУ; 

 системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников и 
других сотрудников; 

 состояние антитеррористической и антикоррупционной защищенности 
МБДОУ; 

 анализ реализации годовых задач 2019года; 

 обеспечение педагогического сопровождения в процессе питания 
(методическая копилка по мотивации приема пищи детьми); 

  обеспечение соответствия предметно – пространственной среды ФГОС 
ДО;  

 формирование ценностей здорового образа жизни субъектов 
образовательных отношений.  

Приняты решения, определяющие направления будущей работы. 

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется в целях усиления их заинтересованности в 

проявлении творческой активности и инициативы при решении актуальных 

задач модернизации образования, создании современных условий для 

успешной реализации образовательной программы, достижения 

оптимального качества образовательных результатов, через ежемесячные 

стимулирующие выплаты с определением индикатора эффективности и 

оценки труда педагогических работников. 

Организация питания осуществляется через систему АИС АВЕРС 

«Расчет меню питания». 

В течение года деятельность руководителя была направлена на 

укрепление финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию 

дошкольного учреждения во внешней среде и развития отношений 

сотрудничества с социумом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов через аттестацию, получение дополнительного 

профессионального образования, участие в профессиональных конкурсах, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В целях обновления содержания дошкольного образования в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы в рамках работы по реализации мероприятий 

«Дорожная карта» обновления содержания дошкольного образования после 

изучения признано актуальным использование методических рекомендаций 

Департамента образования Белгородской области по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 

компетенции родителей (законных представителей). 

Вывод: 
         МБДОУ успешно осуществляет переход на новый уровень управления, 
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 



образования Российской Федерации. Необходимо проведение 
целенаправленной деятельности по обеспечению психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения педагогической компетенции родителей 
(законных представителей) на основе методических рекомендаций 
Департамента образования Белгородской области. 
 

Приоритетные задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

  

1. Сохранение и укрепление физического здоровья дошкольников путем 
организации комплекса мероприятий, способствующих повышению 
компетентности родителей, педагогов, медицинских работников по 
вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у 
воспитанников ДОУ в содружестве с социальными институтами. 

2. Внедрение в образовательный процесс ДОУ инновационных 

технологий в соответствии с ФГОС дошкольного образования в целях 

развития интеллектуальных способностей, духовно-нравственное  и 

экологическое воспитание,  познавательного интереса, творческой 

инициативы, позитивной социализации дошкольников на основе 

сотрудничества всех участников образовательных отношений. 

3. Повышение результативности коррекционно-развивающей работы 

посредством обогащения предметно-пространственной среды.   

4. Систематизация деятельности педагогического коллектива по 

внедрению в образовательный процесс ДОУ «Бережливых 

технологий». 

 

 

II. Особенности организации образовательного процесса 

 

1.1. Характеристика образовательных программ. 
         Образовательная деятельность осуществлялась через совместную 
деятельность воспитателя с детьми и самостоятельную деятельность детей. 
Обучение выстраивалось на основе специфических для дошкольного 
возраста видах деятельности: игровой, социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической в 
соответствии с возрастной адекватностью.  

Организационной основой реализации ООП ДОУ являлось 

комплексно-тематическое построение образовательного процесса как 
формы работы, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 
учѐтом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 



 МБДОУ реализует общеобразовательную программу разработанную 

в соответствии ФГОС ДО и дополнительных парциальных программ и 

технологий: 

1. Физическое развитие («Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной), художественно-эстетическое развитие («Цветной 

мир Белогорья» /Л.В. Серых, Н.В. Косовой, Н.В.Яковлевой); 

2. познавательное развитие («Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., 

Репринцевой Г.А.), социально-коммуникативное развитие («Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых); 

3. речевое развитие («По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, 

М.В. Паньковой); 

4.  Комплексная образовательная программа для детей  раннего 

возраста «Первые  шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой 

Л.Н., Мещеряковой С.Ю. 

5.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, 

О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой;  

6.  «Добро  пожаловать в экологию!» работы  по  формированию  

экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста (Воронкевич 

О.А); 

7.  «Ладушки» детей 3-7 лет под редакцией И. М. Каплуновой;  

8.   «Тропинка в экономику» для детей 5-7 лет, автор А.Д. Шатова.   

Разработанное комплексно-тематическое планирование на учебный год 
охватывало все сферы развития детей в соответствии с реализуемыми 
программами. 
 

2.1. Проектная деятельность 

Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Тема проекта основание уровень Сроки 
реализ
ации 

результат 

1. Пост проектная 
деятельность 
«Внедрение 
подвижных 
дворовых игр в 
систему 
физического 
воспитания 

обучающихся 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций г. 
Белгорода» 

Приказ управления 
образования 
администрации г. 
Белгорода от 
10.10.2016 г. № 
1255 

муниципальный 2016-
2017 
гг. 

Проведение 
Спартакиады ДОО 
«Самый сильный, 
ловкий», развлечения. 
Разучивание игр по 
возрастам. 

2. «Профилактик
а нарушений 
опорно-

Приказ управления 
образования 
администрации г. 

муниципальный 2018-
2020 
гг. 

1. Создание условий для 

организации 

деятельности по 



двигательного 
аппарата у 
воспитанников 
дошкольных 
организаций г. 
Белгорода» 

Белгорода от 
02.08.2018 г. № 
1067 

профилактике 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников ДОО. 
Создание условий на 

занятиях по 

физической культуре 

для выполнения 

специальных 

упражнений, 

подвижных игр по 

профилактике 

плоскостопия и 

нарушения осанки у 

воспитанников. 

 

3 «Внедрение 
бережливых 
технологий в 
деятельность 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 
Белгородской 
области» 

(Бережливый 
детский сад) 

Приказ 
Департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
06.06.2019 г. от 
24.06.2019 г. 

региональный 2019-
2021 

Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Белгородской области 

«Бережливый детский 

сад»; региональная 

«опорная» площадка с 

целью 

организационно-

методического 

сопровождения 

внедрения 

бережливых 

технологий в ДОО  г. 

Белгорода. 

Технологии 

направленные на 

повышение 

эффективности и 

улучшения качества 

услуг в дошкольных 

образовательных 

организациях, 

сокращение 

различных видов 

потерь во всех сферах 

деятельности ДОО, 

развитие критических 

мышления 

сотрудников. 

4 «Мы выбираем Приказ региональный 2019- Создание системы 



здоровье» Департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
03.10.2019 г. № 
909/14/5476 

2020 непрерывного 

обучения населения 

сохранению 

собственного 

здоровья с участием 

субъектов 

здоровьесбережения. 
  

 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

 
Дополнительное образование является составной частью 

образовательной системы детского сада, при этом его содержание выходит за 
пределы основной образовательной программы. Дополнительное 
образование призвано способствовать более полной реализации творческого 
потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учетом их 
индивидуальных способностей и желаний. Система дополнительного 
образования в МБДОУ построена с учетом возрастных и психологических 
особенностей дошкольников, исключая возможные перегрузки. В 2019  году 
дополнительное образование в МБДОУ ведется по трем направлениям 
развития: физкультурно-оздоровительное, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое. 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

1 Обучение английскому языку «Бемби» (платная) В.С Фролова (первая к/к) 

2 Обучение ритмической гимнастике «Пчелка» 

(платная) 

А.В. Новосельцева (первая 

к/к) 

3 Обучение спортивной гимнастике «Сила 

грация» (платная) 

А.В.Новосельцева (первая 

к/к) 

4 Обучение мини-баскетболу «Чемпион» (платая) Домнина А.М. (высшая к/к) 

5 Обучение изобразительной деятельности, 

«Юный художник» 

И.В. Максимова (первая к/к) 

6 Обучение лепке из соленого теста 

«Мукосолька» 

(платная) 

С.С. Новикова  

(первая к/к) 

 

Вывод: 
Охват детей дополнительными услугами в 2018 – 2019 учебном году 

составил 84% от общего количества детей в ДОУ. В течение года все кружки 
работали регулярно, плодотворно, в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями. Результатом стали выставки работ, 
показы открытых мероприятий, участие в соревнованиях, концертах, 
утренниках, развлечениях, праздниках, конкурсах различных уровней. 
Регулярная деятельность по контролю реализации системы дополнительного 
образования позволила усовершенствовать ведение документации и 



оптимизировать работу в системе дополнительного образования ДОО. По 
результатам мониторинга (93%) в МБДОУ  родители (законные 
представители) полностью удовлетворены результативностью платными 
дополнительными услугами.  

  

 

2.3. Использование социальной сферы микрорайона и города. 

В целях совершенствования образовательной деятельности МБДОУ д/с 

№ 76 заключил договоры о сотрудничестве со следующими социальными 

институтами: 

- Белгородский государственный академический драматический театр им. 

Щепкина. Воспитанники ДОУ в 2019-2020 посетили три представления; 

- МБОУ СОШ № 45, 21. На базе МБДОУ д/с № 76 были проведены 2019-2020 

учебном году два педагогических марафона; с МБОУ СОШ № 21 детский сад 

взаимодействует в рамках обеспечения преемственности между дошкольным 

и начальным образованием, организует переход дошкольников в 

подготовительные дошкольные группы при школе.  

- ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УМВД. Проведена городская акция «Безопасный 

город»,  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

участием полиции и проведено развлечение. 

 - Белгородский государственный музей народной культуры. Посетили четыре 

тематические выставки  «Эх, валенки, валенки…», «Кукла живая, 

рукотворная, родная», «Радуйся, березонька!». 

- Белгородский городской центр народного творчества «Сокол». Два 

мероприятия «Безопасность на дорогах», «Приглашаем на блины». 

- Белгородский государственный «театр кукол», четыре представления. 

- Белгородское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Выставочный зал «Родина», 6 обзорных экскурсии, 8 мастер-классов. 

Одним из основных направлений в работе ДОУ является сохранение и 

укрепление здоровья детей, профилактика опорно-двигательного аппарата, 

так как в 2019 году вновь поступившие дети с диагнозами с нарушениями 

ОДА (31%), посещающих дошкольное учреждение. Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

осуществлялась в тесном контакте всех сотрудников ДОУ. Для организации 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский, 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивный зал, спортивная площадка со 

спортивно - оздоровительным комплексом, на каждой игровой площадке 

созданы тропы здоровья, имеются возможности для упражнений в 

формировании двигательных навыков, равновесии, оборудованы 

физкультурно-оздоровительные центры во всех возрастных группах.  

Проведение закаливающих мероприятий в ДОУ проходит в 
соответствии с требованиями методики, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, под регулярным контролем 

медицинского персонала. Для повышения эффективности оздоровительных 



мероприятий, а также в целях обеспечения их индивидуализации в каждой 
возрастной группе по единой форме ведутся «Тетради здоровья». 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 
работы используется мониторинг состояния здоровья детей.  

По результатам проведенного мониторинга дети распределены по 
группам здоровья следующим образом: 
 

2.4. Сравнительный анализ здоровья МБДОУ д\с № 76. 

Таблица 7 

 
№ п/п  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Количество ЧДБ 9 7  

2. Количество детей 

стоящих на «Д» 

учете 

9 - - 

3. Детей инвалидов - - - 

4. Детей с 

нарушениями ОДА 

108 68 33 

5. Распределение 

детей по группам 

здоровья 

I-111; 

II-219; 

III-9.; 

IV-0. 

119; 

198; 

41; 

0. 

148; 

169; 

10; 

3. 

6. Распределение 

детей по 

физкультурным 

группам 

основ.-329; 

подг.-15; 

спец.-0. 

 

336; 

15; 

0. 

313; 

14; 

3. 

 

Вывод:  

      в 2019 г. МБДОУ были реализованы профилактические меры по 

здоровьесбережению, консультации для родителей (законных 

представителей), проведены родительские собрания в нетрадиционной 

форме,  совместные праздники, досуги. В детском саду стартовал проект по 

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, который за 

короткий промежуток времени принес свои положительные результаты в 

плане обогащения РППС, повышения мотивации родителей к здоровому 

образу жизни, интерес детей к занятиям по профилактике нарушений ОДА, 

проведено два мастер-класса с демонстрацией наработанных в процессе 

реализации проекта приемов. Также были  выявлены и проблемные зоны в 

рамках проведения диагностических мероприятий были выявлены родители 

с пассивным образом жизни, работа с которыми запланирована на текущий 

год. 
 

       2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 

В детском саду функционирует психолого – медико - педагогический, 

консилиум (ПМПк), задачами которого является осуществление 

специализированной помощи детям с особыми образовательными 



потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции в социум. Работа осуществлялась по запросам педагогов и 

родителей с детьми, имеющими проблемы в развитии.  
В состав ПМПк ДОУ входят 7 специалистов. В течение полугода были 

проведены 6 заседаний плановых. Специалистами ПМПк регулярно 

проводились консультации с педагогами и родителями, разработаны и 

реализованы индивидуальные образовательные маршруты. 

Активизировалось взаимодействие специалистов ПМПк с родителями, 

повысилась их заинтересованность и ответственность за процесс развития 

детей. Следует отметить возросший уровень взаимодействия специалистов 

ПМПк с педагогами ДОУ (специалисты и педагоги групп более слажено 

работают в ведении документации, написании характеристик, 

информировании и консультативной работе с родителями, что обеспечило в 

свою очередь, высокую мотивацию родителей на прохождение медицинской 

комиссии для получения статуса ОВЗ). В 2019 году учителями – логопедами 

было продиагностировано 351 детей, на ТПМПК было направленно 39 детей, 

39 из которых получили статус ОВЗ и определены на коррекционно – 

развивающую работу на логопункты  и в логопедическую группу МБДОУ д/с 

№ 76. Педагогом – психологом в рамках ПМПк было обследовано 39 детей, 

со всеми нуждающимися в коррекционной работе детьми были 

организованны индивидуальные занятия с узкими специалистами.  
 

Таблица 8 

 
Учебный год Количество 

детей, % 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

2019-2020 39 - 30 9 22 16 1 

  
Вывод: в МБДОУ функционирует 1 логопедический пункт и 2 

логопедические группы, в котором в течение года оказывалась помощь 39 

дошкольникам из групп комбинированной  и компенсирующей 

направленности. Учителя-логопеды А.Ф. Карнаухова, Е.И. Федорова, 

Огурцова И.А., Барыкина О.В.  проводят с детьми систематическую работу по 

коррекции речевых нарушений, о чем свидетельствуют высокие показатели 

результативности данной работы. 

          Выявлены следующие проблемы  по организации специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 Увеличение количества детей с ОВЗ и детей, имеющих различные виды 

нарушений; 

  Отказ родителей переводить детей в специализированные группы других 

детских садов, безответственное отношение к рекомендациям 

специалистов. 

 Пополнить РППС вновь открывшимся группам компенсирующей 

направленности. 



 

2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

      Предметом системы внутренней оценки качества образования в МБДОУ 

являются:  

- качество результата освоения ООП ДО образовательного учреждения; 

 - качество организации образовательного процесса; 

 - качество условий реализации ООП ДО образовательного учреждения. 

        В отчетный период за 2019г. были проведены следующие формы 

мониторинговых исследований: 

  

1. Логопедическое обследование обучающихся МБДОУ: 

 

Период обследования с 26.02.2019г. по 16.03.2019г. 

Детей в возрасте от 3 до 5 лет обследовано -145 ребенок. 

Выявлено с речевыми нарушениями – 83 детей; Из них ОНР I -1;ОНР II-2; 

ОНР III- 9;ОНР IV -3; ФФН – 17;ФН – 9;ФД – 42 детей. 

Охвачено логопедической помощью – 1.  

Детей в возрасте от 5 до 7,8 лет обследовано - 206 ребенка. 

Выявлено с речевыми нарушениями – 67 ребенка; Из них ОНР I – 1; ОНР II-

7; ОНР III –23; ОНР IV- 10; ФФН -19; ФН – 7;ФД – о детей.  

Охвачено логопедической помощью – 38. 

 

2. Мониторинг адаптации вновь поступивших детей детский 

сад. 

  

Для решения проблем адаптационного периода использовалась рабочая  

психолого-педагогическая программа для детей 2-4 лет по профилактике  

психоэмоционального напряжения в период адаптации в условиях 

дошкольной образовательной организации «В детский сад – с радостью!»  

В течение работы использовались методы: 

 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

 Беседы 

 Консультации 

 Игровая терапия 

1. количество детей, подлежащих обследованию: 93 чел.; 

 из них обследовано - 93 чел.; 

 в том числе по группам:  

-             1 младшая – 50 чел. 

-             2 младшая -  37 чел.; 

-             средняя -        5 чел.; 

-             старшая -       1 чел.; 



-  подготовительная –  0 чел. 

3. Результаты выявления уровня адаптации: 

-   имеют высокий уровень адаптации  -  60 чел. (65%) 

-   имеют средний уровень адаптации   -  33 чел. (35%) 

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

-   имеют незавершенный уровень адаптации - 0 чел. (0%) 

Вывод: организация специализированной коррекционной помощи   

осуществляется на высоком профессиональном уровне, что способствует 

положительным результатам коррекционной работы. Обеспечен 100% охват 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи. В 2019 году успешно 

адаптировались 100% детей. Дети с удовольствием посещают детский сад, 

где успешно обеспечиваются условия для сохранения здоровья, 

обеспечения психологического комфорта  и всестороннего развития 

ребенка.  

 

3. Мониторинг готовности детей к обучению в школе 
 

Исследование уровня психолого-педагогической готовности детей к 
школьному обучению включает в себя психологическую диагностику 
личностной, интеллектуальной, социально – психологической  
эмоционально-волевой готовности ребенка; педагогическую диагностику, 
предполагающую необходимый уровень развития ребенка, обеспечивающий 
успешное освоение новой социальной роли.  

Для выявления уровня сформированности предпосылок к учебной 
деятельности была использована программа скрининговой оценки Н.М. 
Семаго, которая проводилась педагогом-психологом Ж.Н. Кузнецовой. 

Педагогом-психологом проводилась систематическая работа по 

подготовке детей к школьному обучению. В этом году в коррекционной 

помощи нуждались  28, 5 % детей подготовительной группы. Занятия в этих 

группах проводились с использованием комплексной программы 

развивающих игр М.Н. Ильиной «Развитие интеллектуального уровня и 

навыков общения у детей подготовительных групп». В результате 

реализации программы наблюдалась положительная динамика в 

познавательном развитии детей, их готовность к началу школьного обучения 

повысилась. Задачи программы по формированию предпосылок учебной 

деятельности успешно реализованы. Результаты диагностики «Психолого-

педагогической оценки готовности ребѐнка к началу школьного обучения 

Семаго Н., Семаго М.» (сравнительная таблица). 

 
 

Таблица 9 
 

Стартовая диагностика Заключительная диагностика 

Обследовано 34 чел. детей.   

Из них: 

1.  Всего детей идущих в школу: 35 

чел. (100%) 

2. Из них обследованных:           35 



                                                                    

Готовы                      18 %    (6 чел.) 

                                                                    

Условно готовы        41     %   (14 чел.) 

                                                                      

Условно не готовы     4 %    (4 чел.) 

                                                                     

Не готовы  -               10     %   (29 чел.) 

 Вывод :  

 На момент стартовой диагностики 

психологически готовыми к школе  

являются  59  % детей. 

  41 % детей нуждаются в коррекционно-

развивающей помощи. 

 

чел. (100%) 

3. Уровень готовности к началу 

школьного обучения: 

Готовность  - 21  чел. (60 %); 

Условная готовность -  14    чел. ( 

40 %); 

Условная неготовность – 0 чел. 

(0%); 

Неготовность – 0 чел. (0%); 

Вывод: 

На момент заключительный 

диагностики 100% детей являются 

готовыми к школе 

 

 

 

 

Вывод: таким образом, можно констатировать, что педагогическим коллективом 

подобраны эффективные средства достижения целевых ориентиров в 

формировании самостоятельности, творческого потенциала и личностной 

зрелости дошкольников. Результаты освоение детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 76 соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка, у 

детей сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 

4. Социологический и психолого - педагогический мониторинг, 

направленный на выявление, потребностей родителей и педагогов, а 

также их удовлетворенности качеством дошкольного образования 

 

Карта анализа анкет выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МБДОУ д/с № 76 

                                                                              Таблица 10 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество % 

1. Общее количество воспитанников в ДОО          348         100 

2. Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

         300          86 

3. Количество родителей, удовлетворенных 

Оснащенностью ДОО 

         254           84 

4. Количество родителей, удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

         284           94 

5. Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с ДОО 

         299          100 

  Итого: 93 % 



 

Карта анализа выявления уровня удовлетворенности педагогов качеством 

деятельности МБДОУ д/с № 76 

                                                                                          Таблица 11 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество % 

1. Общее количество педагогов             32          100 

2. Общее количество педагогов, 

участвующих в анкетировании 

30            94 

3. Количество родителей, удовлетворенных 

Оснащенностью ДОО 

            26            87 

4. Количество родителей, удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

             29            97 

5. Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с ДОО 

             29            97 

                             Итого: 95% 

 

Вывод:  в целом родители и педагоги удовлетворительны качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в МБДОУ. Необходимо продолжать 

совершенствовать систему доступности в информации МБДОУ и широкого 

привлечения родителей к участию в организации воспитательного процесса в 

детском саду. Воспитателям МБДОУ обратить внимание на получение 

доступной и полной информации для родителей о том, как ребенок живет в 

детском саду в течение дня. Совершенствовать материально-техническую 

базу в МБДОУ, а именно пополнение площадок современным 

оборудованием. 

5. В январе и сентябре 2019 года в МБДОУ проводился мониторинг 
развивающей предметно-пространственной среды (РППС) целью      

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования дошкольными     образовательными     

организациями    в части    выполнения требований    к    развивающей      

предметно-пространственной   среде групп и дополнительных помещений. 

         В ходе  проведения мониторинга использовались следующие методы:  

 сравнения (устанавливалось соответствие с требованиями стандарта); 

 системного подхода (детализация изучаемого материала); 

 обобщения (выделение главных факторов, от которых зависят результаты 

мониторинга); 

Мониторинг осуществлялся в следующем алгоритме: 

- сравнение результатов мониторинга с требованиями  ФГОС ДО к РППС; 

- обработка полученной информации; 

- выявление недостатков, проблемных точек несоответствия требованиям 

ФГОС ДО к образовательной среде; 

- определение причин выявленных недостатков в образовательной среде; 

- принятие управленческого решения в части постановки задач, поиск 

средств и ресурсов (материальных, кадровых, медицинских). 



Мониторинг РППС в группах осуществлялся по таблице, 

включающей в себя такие требования ФГОС ДО к среде, как насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность.  

  

Сводная карта оценки содержания РППС МБДОУ 

                                                                                      Таблица 12 

 
№ п/п  № группы, название помещения  % соответствия  

1 1 92 % 

2 2 90 % 

3 3 96 % 

4 4 96 % 

5 5 96 % 

6 6 96 % 

7 7 85 % 

8 8 97 % 

9 9 90 % 

10 10 94% 

11 11 96 % 

12 12 100 % 

13 13 86 % 

13 Музыкальный зал  90 %  

14 Спортивный зал  90 % 

15 Кабинет педагога-психолога  95 %  

16 Кабинет учителя-логопеда  95 % 

 Итого по МБДОУ  96,7 % 

 

По результатам проведенного внутреннего мониторинга выявлено, 

что педагоги адекватно соотносят имеющуюся образовательную среду с 

требованиями стандарта к среде, могут проанализировать и выстроить 

потребность в недостающих пособиях в среде, понимают важность и 

необходимость в постоянном преобразовании среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, строят ближайшие перспективы по обогащению 

образовательной среды в соответствии с требованиями федерального 

стандарта дошкольного образования. 

 В результате мониторинга установлено, что в целом по МБДОУ 

РППС соответствует требованиям ФГОС на 96, 7 %. 

 

III.Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

        Одним из важнейших условий, обеспечивающим качество образования 

является правильная организация развивающей предметно- 

пространственной среды. В МБДОУ созданы все медико-социальные и 



материально-технические условия, обеспечивающие высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья детей и их физическое развитие, которые в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Таблица 13 

 
Основные 

направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Спортивный зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

занятий, оздоровительных 

мероприятий, тренажѐры 

 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое для трудовой, 

коммуникотивной деятельности, 

художественная литература, 

оборудование. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

Территория МБДОУ  Малые архитектурные формы и 

игровое оборудование для 

сюжетно- ролевых, развивающих 

игр и самостоятельной 

двигательной активности. 

Автогородок для ознакомление с 

ПДД. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Центры познавательного развития, 

оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини - 

лаборатория), материал для разного 

вида конструирования, 

экологические уголки, 

дидактические и развивающие 

игры, игры- головоломки, игры для 

развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные 

стенды. Центры духовно- 

нравственного, патриотического 

воспитания. 

Территория МБДОУ Экологическая тропа, «Зимняя 

столовая для птиц», цветники, 

вертикальные огороды, площадка 

экспериментариум, яблоневый сад. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, разнообразные 

изобразительные материалы и 

оборудование. 

Групповые помещения Центры музыкально-

художественного творчества, 



центры художественно-

продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, 

детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная 

техника, телевизор, диски и другие 

носители со специальными 

программами 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Мини-библиотека, фотовыставки, 

тематические выставки «Наш 

эрмитаж» выставки детских 

рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Кабинет английского 

языка 

Демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с английским 

языком 

Групповые помещения Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с подбором 

познавательной и художественной 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием 

и др. 

Мини-библиотека Детская литература, дидактические 

игры с речевым развитием. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для предотвращения 

нарушений речевого развития. 

Специализированная оргтехника, 

сенсорное оборудование, 

оборудование для занятий и игр с 

песком. 

 Кабинет педагога- 

психолога 

Оборудование, демонстрационный 

и раздаточный материал для 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений 

психического развития 

(развивающие игры), кинетический 

песок. 

 

 

 

Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств по     

состоянию на 31.12.2019 г. 

                                                                        Таблица 14 



 
№ 

 п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1. Платные услуги (английский язык «Бемби), изостудия «Юный 

художник», работа с соленым тестом «Мукасолька», обучение 

ритмической гимнастике «Пчелка», обучение спортивной 

гимнастике «Сила грация» (платная),обучение мини-баскетболу 

«Чемпион» (платая) 

697586 

2 Добровольное пожертвование 90531 

Расход бюджетных средств 

№ 

 п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом статьи  Сумма, руб. 

1 Зарплата и начисления на зарплату 211,213 1656000 

2 Программное обеспечение 226 11000 

3 Хозяйственные товары 340 136000 

4 Мягкий инвентарь 340 - 

5 Игровые пособия 310 143000 

6 Текущий ремонт технологического 

оборудования 

225 42000 

 

Вывод: Материально-техническая база детского сада постоянно 

совершенствуется и обновляется, учитывая современные требования к 

организации образовательного процесса, охраны труда сотрудников и 

улучшения условий. В детском саду активно используются дополнительные 

источники финансирования: средства добровольных пожертвований, средства 

от платных образовательных услуг.  

В новом учебном году необходимо продолжать работу по укреплению 

материально-технической базы МБДОУ, а именно пол в основном коридоре 

деревянный, его ремонт не производился с момента открытия, требует замены. 

Требуют капитального ремонта три туалетные комнаты, бассейн, отмостки, 

асфальтовое покрытие 200 м кв., замена оконных блоков 68 шт., ремонт 

фасада здания. 

 

 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение в МБДОУ 32 педагога:   

26 воспитателей,  

1- старший воспитатель,  

2 - музыкальных руководителя, 

         1 - инструктора по физкультуре,          

2 -учителя - логопеда 

1 -педагог - психолог,  

 

 



1

26

2

1
2 1

Старший
воспитатель

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Интструктор по
физ-ре

Учитель-логопед

Педагог-
психолог

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

25%

75%

Высшее
образование

Средне-
специальное
образование

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них имеют: 

Педагогическое 

образование: 

Высшее – 25(75%); 

Средне-специальное –

10(25%);  
 



 

Высшая категория – 19(53%);   

53%
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категория

Первая категория

Без категории

3%

 

    Первая – 14(44%);  

    Без категории – 2 (3%).  

 

 

 

 

             Основная задача МБДОУ - формирование кадровой политики и 

управление персоналом МБДОУ в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта через создание оптимальных условий для 

повышения профессиональной компетенции и реализации каждым педагогам 

своих профессиональных возможностей, развития. В соответствии с планом-

графиком все педагоги прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки специалистов. В 2019 году в МБДОУ план повышения 

квалификации педагогических работников выполнен на 100% (35 педагога), 

прошли курсы повышения квалификации работы с детьми ОВЗ и оказания 

первой доврачебной помощи. 

     Методические и творческие недели, фестиваль мастер-классов педагогов, 

смотры-конкурсы, открытые мероприятия для слушателей курсов ОГАОУ ДПО 

БелИРО и другие формы методической работы – все это в комплексе дало 

хороший результат в организации образовательной деятельности и улучшения 

качества образования дошкольников. В целом педагоги активно принимали 

участие не только в методической работе учреждения, но и в мероприятиях 

муниципального, всероссийского и международного уровня (таблица 9), где 

имели возможность представить свой практический, инновационный опыт 

работы с детьми (конкурсах, выставки, фестивали, конференции, семинары, 

ярмарки), по результатам которых присуждены призовые места. 

 

Вывод: 

 Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. Работа с педагогическим коллективом была направлена на постоянное 

совершенствование педагогической компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на 



повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. По результатам 

анкетирования педагогов в следующем году необходимо совершенствовать 

работу по использованию инновационных технологий в работе с детьми и 

родителями, активизировать работу по воспитанию у дошкольников 

патриотических чувств, ценностных ориентаций в их поведении и 

деятельности. В 2020 учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению качества организации образовательного процесса в МБДОУ с 

учетом государственной и региональной образовательной политики в области 

развития дошкольного образования, Бережливые технологии и 

профессиональной компетенции педагогов в соответствии с планом МБДОУ, 

курсы повышения квалификации педагогам по работе с детьми раннего 

возраста. 

 

3.3. Информационно-развивающая среда. 

             Дошкольное учреждение оснащѐно современной аудио-видео, 

компьютерной техникой: мультимедийный проектор, 6 принтеров, 7 

компьютеров, ноутбуков, музыкальный центр, что позволяет 

систематизировать научно-методическую базу данных, организовать 

современный, эффективный образовательный процесс. С целью повышения 

информационной компетентности педагогов и создания в ДОУ современной 

информационной среды в учреждении ежегодно проводятся обучающие 

мастер-классы, семинары, консультации. Все педагоги пользуются 

компьютером при ежедневном планировании, ведении документации, 

заполнении электронного портфолио. Педагоги владеют компьютерными 

программами для презентации информации родителям, используют компьютер 

в образовательном процессе (электронные викторины, мультимедийные 

презентации, слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и т.д.). 

Медиатека МБДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, 

разработанными творческой группой педагогов интерактивными играми и 

мультимедийными презентациями.  

Методическая работа, организованная в ДОУ:  

- Круглый стол «Работаем по программе «Первые шаги» (сентябрь). 

 - Индивидуальные и групповые консультации с целью оказания методической 

помощи педагогам, работающим с детьми раннего возраста (в течение года) не 

менее 2-х раз в месяц.  

- Семинар-практикум для педагогов раннего возраста «Организация игровой 

деятельности с детьми 2-3 лет» (октябрь). 

 - Проведение открытых мероприятий с детьми первых младших групп, 

взаимопосещение, взаимоконтроль в рамках работы «Школы молодого 

педагога»: консультация «Изучение возрастных особенностей детей раннего 

возраста» (октябрь 2019 г.); памятка для молодого специалиста «Правила 

поведения и общения воспитателя с детьми раннего возраста» (ноябрь 2019 г.); 



открытый показ образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (декабрь 2019 г.); взаимопосещение образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию «Зимушка – зима все 

деревья замела» (январь 2019 г.). 

 - Круглый стол «Работаем по программе «Первые шаги» (обмен опытом 

работы) (февраль 2019г.).  

- Мастер-классы «Играем с детьми 2-3 лет» (февраль 2019г., октябрь 2019г.). 

 - Мастер-класс «Развиваем моторику детей раннего возраста» (март 2019г.) 

 2. Региональный семинар в рамках проекта «Бережливый детский сад» 

(30.08.2019г.). Приняли участие 3 воспитателя и заведующий. 

Вывод: созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование Учреждения и организацию образовательного процесса на 

современном уровне. МБДОУ оснащен программно-методическим материалом 

в соответствии с реализуемой Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 76 на 90%. 

     В 2020 году планируется пополнить программно – методический комплект 

по инновационной и проектной деятельности, обеспечить учебно-

методическими пособиями по технологиям, приобрести методические и 

демонстрационные материалы по экономике в ДОУ. Дооснащение РППС 

группы раннего возраста, приобрести методическое пособие Л.В. Свирской 

«Утро радостных встреч». 

 

 

3.4. Организация летнего отдыха детей. 

Летняя – оздоровительная работа была организована по плану, 

утвержденному на педагогическом совете, и нацелена на обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровьесберегающего режима, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. Основные задачи направлены 

на:  

- Обеспечение максимальное использование летнего периода для оздоровления 

и закаливания детей дошкольного возраста. 

 - Реализацию системы мероприятий, направленных на повышение уровня 

образовательной работы с воспитанниками и создания благоприятных условий 

для активного отдыха и развития. 

 - Осуществление педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

     До начала летнего оздоровительного периода в МБДОУ была проведена 

работа по благоустройству территории: обрезка сухих веток деревьев и 

кустарников, разбиты цветники, огороды. Созданы условия для полива 

территорий, участков. Проведена покраска оборудования на участках, 

спортивной площадке, завоз песка. Особое внимание уделялось организации 

развивающей среды. Пополнено оборудование физкультурного зала и 

физкультурных центров групп: мячи, обручи, скакалки, спортивное 



оборудование для игр бадминтон, баскетбол, городки, балансиры, шагомеры,  

Приобретено необходимое оборудование для игр с водой, песком (песочные 

наборы, совки, вѐдра, лейки). На участках были созданы условия для 

творческих игр детей и экспериментирования. В МБДОУ имеется каркасный 

плескательный бассейн. Разработаны методические рекомендации, схема 

закаливания, составлен график. Был подобран выносной материал: машины, 

куклы, рули, кубики, бросовый материал (для использования в строительных 

играх) песочные наборы, материал для спортивных игр, материал для 

продуктивной деятельности. Благодаря совместной работе педагогов и 

родителей появились новые тематические уголки, вертикальные огороды на 

прогулочных площадках. Были созданы все условия для организации детского 

труда: в каждой группе имелся рабочий инвентарь (носилки, лопатки, ведѐрки, 

грабли и т.д.) В вертикальных огородах каждая группа отвечала за растения, 

посаженные на своей грядке: фасоль, свѐклу, морковь, помидоры, салат, 

кабачки, кукуруза, перец, клубника и т.д. Под руководством воспитателей дети 

поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. На своих участках ребята 

собирали мусор, ухаживали за цветниками. Дети получали большое 

удовольствие от результатов своего труда. Воспитательно-образовательная 

работа в летний оздоровительный период осуществлялась в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкально-художественной, чтения. Содержание 

образовательной деятельности определялось комплексно-тематическим планом, 

который предусматривал объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Каждая неделя 

месяца проходила под своим названием и включала в себя определѐнное 

количество тематических дней.  

Вывод: воспитательно-образовательная деятельность с детьми проводилась 

творчески, продуктивно. Благодаря целенаправленной работе педагогов в 

летний оздоровительный период 2019 года прибавка в росте в среднем 

составила на 4-5см, прибавка в весе – в среднем 600 гр. 

 Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему 

миру, творчеству, познанию, развился интерес к природе, проявились 

положительные эмоциональные отношения, желание беречь еѐ и заботиться о 

ней; повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. В 

своей дальнейшей работе планируется: продолжать осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

здоровье, индивидуальные особенности детей, местные условия; воспитывать 

интерес и желание детей участвовать в активной двигательной деятельности - 

подвижных играх и физических упражнениях на свежем воздухе. 

                3.5. Обеспечение безопасности. 

            Одним из главных компонентов среды является ее безопасность, задачей 

МБДОУ является охрана жизни и обеспечение безопасности 



жизнедеятельности детей и сотрудников, которая  определяется несколькими 

направлениями: 

 - обеспечение охраны труда работников ДОУ;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма);  

- пожарная безопасность;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- антитеррористическая защита. 

            МБДОУ находится на охранном режиме, которое осуществляет ФГКУ 

40 УВО ВНГ России по Белгородской области. Это оперативное реагирования 

группами задержания путем экстренного выезда по сигналу «Тревога»,  

(тревожная сигнализация (кнопка). Для безопасного пребывания детей в 

детском саду имеется: 

 - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре; 

 - прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны;  

- первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны; 

 - план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 

 - инструкция по действиям должностных лиц учреждения при угрозе или 

проведении террористического акта;  

- оформлен паспорт антитеррористической безопасности. 

           Проводятся учебно-практические занятия по эвакуации детей и 

персонала дошкольного учреждения проведено 3 учебные эвакуации. Все 

выходы в количестве 18 доступны и находятся в рабочем состоянии, имеется 12 

пожарных кранов и 1 пожарный гидрант на территории МБДОУ. 

           В 2019 году прошли тематические недели «Безопасность на улице», 

«Безопасность зимой», «Безопасность зимой на водоемах»; «Опасно одному 

дома» проводились беседы «Вспышка пожара, кто виноват?», «Чем можно 

потушить огонь», «Сигналы светофора», «Опасны ли люки»; тематические 

родительские собрания, подвижные игры, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, театрализованная 

деятельность, развлечения и др. На заседаниях совета родителей педагоги 

обсудили вопросы дорожно-транспортной безопасности детей, использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке детей.  

Вывод: в 2019 году МБДОУ зафиксировано 1 случай детского травматизма по 

неосторожности ребенка,  производственного ни одного случая, организация 

работы полностью соответствует правовым основам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности взрослых и детей. 
 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
   



Заболеваемость детей (пропуск дней по болезни 1 ребенком) 
скачкообразна, в основном это связано со временем года. Оздоровительные 
мероприятия, предусмотренные годовым планом, реализованы в полном 
объеме.  

 

 

Сравнительный анализ здоровья детей МБДОУ д\с № 76 
 

Таблица 15 

 

Одной из причин повышения заболеваемости детей в период эпидемии 

гриппа, ОРВИ остается отказ родителей от вакцинации против гриппа. Всего 

вакцинированы против гриппа 145(43%) ребенка. По результатам ежемесячного 

анализа заболеваемости и посещаемости детей вносятся коррективы в 

организацию оздоровительной работы. Основные задачи на текущий год: 

- повышение процента вакцинированных детей против гриппа; 

- приобретение стационарных УФ ламп из расчета 1 лампа на 1 группу; 

-повышение общей информированности родителей в сфере профилактики 

ОРВИ и детских болезней; 

- укомплектование МБДОУ медицинским персоналом в соответствии  с 

штатным расписанием.    

Таблица 16  

Направления 

развития Физическое 

Социально- 

личностное Познавательное Речевое 

Художественно 

-эстетичекое 

 н к н к н к н к н  к 

  № 

п/п  

2017 2018 2019 

 

д/с 
 д/с  

 д/с 

  

1 Списочный состав 348  351 351 

2 

Всего заболевших 

за год 

385  455 476 

  

3 

Из них грипп и 

ОРВИ 

361  370  

 438 

  

4 

Пропущено 1 

ребенком 

 

7,7 

 7,9  

 10,2 

5 

Заболевание на 

1000 

 

1114 
  

                  1326 

 

 1442 

6 Индекс здоровья 

 

72,6 
  

44,8 

 

 

 
27 

7 Функционирование 

 

73,18 
  

76,49 

 

 78,3 

8 Не болели 

 

245  

  

156 

 

 89 



Высокий 17 54 7 51 2 35 5 32 8  42 

Средний 72 42 70 44 60 60 63 61 75  53 

Низкий 0 2 20 4 32 2 4 3 6  2 

% освоения 89 98 97 99 94 97 73 96 89  97 

 

Вывод:  
      Деятельность коллектива была направлена на совершенствование 
условий для сохранения и укрепления физического, психического 
здоровья детей и их эмоционального благополучия, становление 
ценностей здорового образа жизни посредством обогащения 
образовательной среды и использования, современных 
здоровьесберегающих технологий.  
      Однако, помимо положительных результатов работы по данному 
направлению и на основании анкетирования родителей (законных 
представителей). Целью анкетирования является анализ работы детского 
сада по укреплению здоровья и снижению заболеваемости воспитанников. 
имеются и проблемы, на которые необходимо обратить внимание в 2020 
году:  

 увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 
морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие 
повышенного внимания, консультаций специалистов; 

 недостаточная компетентность родителей в вопросах организации 
здоровьесберегающей деятельности в семье. 

  
 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 76  

в конкурсном движении в 2019  году. 
 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результативность 

(место, Ф.И. ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1. IV-ом ежегодном 

городском смотре-

конкурсе детских санок 

 

муниципальный 
 

Участники, очное 

Семье Квачевых 

Н.А. Бочанова 

2. Конукрс-фестиваль 

Пасхального этапа 

детского творчества 

«Радость души моей» в 

номинации 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство» 

муниципальный II место, очное, Канев 

Михаил 
Э.М. 

Магеррамова, 

Е.В. Лобойко 

3. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

муниципальный Дипломант, очный 

Быкова Анн, Быков 

Михаил 

О.А.Чеснокова 



«Свободное слово» 

4. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

«Свободное слово» 

муниципальный Дипломант, очный 

Польникова Полина 
Е.С. 

Петущенко 

5. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

«Свободное слово» 

муниципальный Лауреат I степен , очный 

Саша Кильдюшов 
Н.А. Никонова 

6. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

«Свободное слово» 

муниципальный Лауреат II степени, 

очный,  Витя Шорстов 
А.Л. Беседина 

7. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

«Свободное слово» 

муниципальный Лауреат II степени, 

очный,  Бурменский 

Михаил 

Е.И. Щеголева 

8. III открытый городской 

конкурс художественное 

слово и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец…», в номинации 

«Свободное слово» 

муниципальный Участник, очный,  

Альхимович Моника 
Е.Г. Зайцева 

9. Финал малой 

Спартакиады среди 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. Белгорода 

муниципальный Лауреаты, очное, команда  

воспитанников МБДОУ 

д/с № 76 

А.М. Домнина 

10. Городских малых игр по 

мини-баскетболу «Кубок 

имени заслуженного 

тренера России по 

баскетболу Г.М. Саакян» 

муниципальный Лауреаты, очное, команда 

воспитанников МБДОУ 

д/с № 76 

А.М. Домнина 

11. I ступень ГТО муниципальный Участники, воспитанники 

МБДОУ д/с № 76 
А.М. Домнина 

12. Конкурса для детей «Мир 

педагога» в номинации 

«Художественное 

творчество», «Осенний 

вернисаж» 

Всероссийский I место, заочное , 

Сапрыкина София 
Н.А. Бочанова 

13. Конкурса для детей «Мир Всероссийский I место, заочное , Коваль Н.А. Бочанова 



педагога» в номинации 

«Художественное 

творчество», «Осенний 

вернисаж» 

Артем 

 

 

Участие педагогических работников МБДОУ д/с № 76  

в конкурсном движении в 2019 учебном году 

  

Таблица 9 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результативность 

(место, Ф.И. 

педагога) 

Участие 

очное, заочное 

1 Конкурс отборочных 

соревнованиях «Навыки 

мудрых» по методике 

«Ворлдскиллс Россия». 

Региональный Призер (3место) очное 

 Фотокросса, приуроченного 

к Году театра в России, «Вся 

жизнь игра» между 

командами старших 

воспитателей. 

муниципальный Призер, 

Огурцова И.А. 

очное 

3 Конкурс педагогика XXI 

века: опыт, достижения, 

ме6тодика» 

Всероссийский победитель, 

Барыкина О.В. 

заочное 

4 Конкурс методических 

разработок « Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством игровой 

деятельности с 

развивающими играми» 

Всероссийский победитель, 

Орехова С.Ю. 

заочное 

5 Конкурс «Методы, приемы и 

средства обучения 

Всероссийский призер, Орехова 

С.Ю. 

заочное 

6 Конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» 

Всероссийский победитель, 

Орехова С.Ю. 

заочное 

7 Конкурс «Педагогическая 

мастерская», «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский Призер, 

Пархоменко Л.С. 

заочное 

8 Конкурс «Лучшая-

предметно-развивающая 

среда группы» 

Всероссийский Победитель, 

Бочанова Н.А. 

заочное 

9 Конкурс «Время знаний» в 

блиц-олимпиаде «Развитие 

интегративных качеств 

дошкольников» 

Международный победитель, 

Бочанова Н.А. 

заочное 



10 Конкурс «Время знаний» в 

блиц-олимпиаде «Роль игры 

в жизни дошкольника» 

международный Призер, 

Бочанова Н.А. 

заочное 

11 Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций 

международный Победитель, 

Карнаухова А.Ф. 

заочное 

12 Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций «Современный 

детский сад» 

международный Призер, 

Карнаухова А.Ф. 

заочное 

 

Обобщение актуального педагогического опыта работы. 

     В 2019-2020 учебном году был обобщен педагогический опыт: 

«Формирование читательского интереса у старших дошкольников 

посредством буктрейлер-технологии» И.А. Огурцовой, старшего 

воспитателя, И.А. Игнатовой, воспитателяь, Е.Г. Зайцевой воспитателя 

внесен в банк данных  от 17. 10.2019 г. приказом № 86 свидетельство № 

1117. 

 

 

 

 

 

V. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализ деятельности МБДОУ за 2019 учебный год, материально- 

технических, финансовых и кадровых ресурсов показал положительную 
динамику по всем группам ресурсов, что позволяет не только поддерживать 
МБДОУ в режиме стабильного функционирования, но и обеспечить  

дальнейшее инновационное развитие учреждения с целью повышения 
доступности качественного дошкольного образования, укрепления здоровья 

воспитанников, повышения их воспитанности. Подводя итоги деятельности 
МБДОУ за 2019 год, можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ добился 

хороших результатов по всем направлениям деятельности. Наиболее 
успешными в деятельности МБДОУ являются следующие показатели: 

 - обновление нормативно-правовой базы МБДОУ; 
 - создание развивающей предметно – пространственной среды и 

совершенствование благоустройства территории МБДОУ в соответствии с 
современными требованиями на 96,7 %;  

- высокие результаты участия детей и педагогов в муниципальных, 
региональных и Всероссийских конкурсах детского творчества и 

профессионального мастерства педагогов. 



 - созданы оптимальные условий для реализации ФГОС ДО в 
образовательном процессе МБДОУ в соответствии планом действий «дорожной 

картой» обновление содержания дошкольного образования в Белгородской 
области.  

В 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу ДОО следует 
сосредоточить внимание на решении следующих задач:  

1. Продолжать работу по снижению уровня детской заболеваемости 
посредством закаливающих мероприятий активной совместной 

деятельности с семьями воспитанников в формировании основ здорового 
образа жизни у всех участников образовательных отношений.  

2. Обеспечить совершенствование организационно – методического 
обеспечения образовательного процесса ДОУ посредством внедрения 

«Доброжелательных технологий», «Бережливых технологий», 
внутренней оценки качества ДО.  

3. Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 
посредством реализации мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению 
необходимых условий в МБДОУ для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения 
общедоступного дошкольного образования.   

4. Формирование кадровой политики и управление персоналом МБДОУ в 
соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога, 

через создание оптимальных условий для повышения профессиональной 
компетенции и реализации каждым педагогам своих профессиональных 

возможностей, развития. 
5. Повышение качества организации образовательной среды МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, путем расширения спектра платных 
образовательных услуг, вовлечение в образовательный процесс 

родительской общественности и социальных партнеров. 


