
 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 85 

«Красная шапочка» г. Белгорода (МБДОУ д/с № 85) 

Руководитель заведующий Каменская Инна Николаевна 

Адрес организации 
308036, Белгородская область, г. Белгород,  

ул. Спортивная, д. 9.   

Телефон, факс (4722) 51-82-86 

Адрес электронной почты mdou85@beluo31.ru 

Адрес сайта: http://mdou85beluo.ru  

Учредитель 
управления образования администрации  

г. Белгорода 

Дата создания 

12 июня 1989 года (решение исполкома Белгородского 

городского Совета народных депутатов от 30.12.1988 года № 

606) 

Лицензия 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(лицензия серия 31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 

от 15.01.2016 г. Департамента образования Белгородской 

области) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 85) 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Ближайшее окружение – МБДОУ д/с №79,84,88,89; МБОУ СОШ № 42,43,46; библиотека-

филиал № 10, МБУ СШОР № 5, Центр дополнительного образования для детей «Юность». 

Взаимодействие с ними расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, социально-личностной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует созданию положительного 

имиджа детского сада среди жителей микрорайона и города в целом. 

Здание МБДОУ д/с № 85 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

328 мест. Общая площадь здания 2587 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2047 кв. м.
 

Цель деятельности МБДОУ д/с № 85 – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ д/с № 85 является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: 

-с 12-ти   часовым   пребыванием   детей (с   7.00   до    19.00)       в 

общеразвивающих группах и группах комбинированной направленности; 

- с 10-ти часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00) в группах 

компенсирующей направленности. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные 

дни. 
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II. Система управления организацией 
Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, совет родителей (законных 

представителей), обучающихся Учреждения. 

Непосредственное руководство МБДОУ д/с № 85 осуществляет заведующий Каменская 

Инна Николаевна.  

 

 

 

Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

   

 

Педагог-психолог Помощники воспитателей Шеф-повар 

Учителя-логопеды Машинист по стирке белья, 

кастелянша 

Повара 

Воспитатели Уборщики служебных 

помещений 

Кухонные работники 

Музыкальные руководители Рабочий по обслуживанию 

здания 

 

Инструктор по физ. культуре  Сторожа  

Социальный педагог Дворники  

  

   

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший воспитатель Старшая медсестра Зам. заведующего по 

ХР 

 

Совет родителей МБДОУ 
Педагогический совет Общее собрание работников 

МБДОУ 

 

 

Родители Дети 



 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 85 (далее МБДОУ) проводилось 

согласно «Положению о самообследовании МБДОУ д/с №85», разработанного на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ управления образования администрации  г. Белгорода от 14.02.2018 г. № 202 «Об 

утверждении Порядка предоставления управлению образования администрации  города 

Белгорода отчета о результатах самообследования образовательной организации». 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 85 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода в 2017 году функционировало 15 

групп, из них: 

вторые младшие – 4 группы,  

средние – 4 группы, 

старшие – 4 группы, 

старшая группа  компенсирующей направленности – 1 группа,      

подготовительная группа  компенсирующей направленности – 1 группа,  

группа кратковременного пребывания – 1 группа. 

 Общее количество воспитанников - 376 человек. 

Возрастная группа 

 

Среднесписочный 

состав 

Вторая младшая №1 27 

Вторая младшая №4 28 

Вторая младшая №5 29 

Вторая младшая №8 27 

Средняя группа № 6 29 

Средняя группа № 7 28 

Средняя группа № 9 28 

Средняя группа № 13 28 

Старшая группа № 2 29 

Старшая группа № 3 28 

Старшая группа № 10 27 

Старшая группа № 14 26 

Старшая группа компенсирующей направленности № 12 12 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

№ 11 

13 

Группа кратковременного пребывания 18 



 

 

 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 85 осуществляется на основе основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 85: 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (14 групп); 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) (1 группа). 

       С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал: 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издательство «Композитор»,  СПб, 1999г.; 

- программы эстетического воспитания «Цветные ладошки», Лыковой И.А., дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевально-игровая гимнастика» в 

рамках реализации регионального проекта «Танец как средство эстетического развития детей 

(«Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.; 

- программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н.Куриловой;  

-программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; программа 

социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной);  

-парциальной программы «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др.  

            В группах компенсирующей направленности на основе программ  Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.  «Коррекция нарушений речи», Нищевой Н.В.  «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 
  На основании приказа ФГАУ «ФИРО» от 23.10.2017г. № 439 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» МБДОУ д/с № 85 является федеральной сетевой 

экспериментальной  площадкой  «Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО»). Срок реализации – 2 года (2017-2019). 

Направление деятельности сетевой экспериментальной площадки: разработка 

вариативных моделей Основных образовательных программ образовательных организаций 

(далее ООП ОО), отражающих идеи ФГОС дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

реализующих культурно-историческую концепцию систем и обеспечивающих развивающий 

характер образования. 

Цель: изучение образовательных эффектов реализации моделей вариативно-развивающего 

образования программы «Тропинки», как инструмента достижения требований ФГОС ДО и 

развития творческого потенциала личности дошкольника. 

  

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-

методический 

и практический 

результат 

 

База эксперимента 
Семинары, 

совещания 

Этап апробации Апробация новых 

подходов к 

МБДОУ д/с № 85 – 

участники 

Онлайн-обучение по 

программе ДПО 



 

 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализации 

Результат 

1.  «Внедрение 

подвижных дворовых 

игр в систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

г. Белгорода» 

Приказ 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Белгорода от 

10.10.2016г. 

№ 455 

муниципальный 2016-2017г. Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста знают 

дворовые 

подвижные игры, 

создана 

картотека 

подвижных игр 

по сезонам. 

2.  «Проведение малой 

Спартакиады среди 

обучающих 

Приказ 

управления 

образования 

муниципальный 2016-2017г. Участие 

воспитанников 

старшего 

2017-18 учебный год  организации 

развивающего 

индивидуального 

образовательного 

пространства ребенка 

в условиях разных 

видов 

образовательных 

организаций. 

Создание медиатеки 

материалов 

практического опыта 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

индивидуальных 

средств обучения. 

Представление опыта 

на Всероссийской 

конференции по 

итогам работы в 2017-

18 учебном году. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

практического опыта 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

пространства ребенка 

в образовательном 

процессе. 

 

Федеральной сетевой 

экспериментальной 

площадки   

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как условие 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования» 

(«Педагогический 

университет  

―Первое сентября‖») 

Коуч-семинары, 

авторские семинары, 

мастер-классы  по 

использованию 

современных 

развивающих средств 

активизации 

дошкольника в 

индивидуальном 

образовательном 

пространстве.  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Корпорации 

Российский учебник. 

  

 



 

 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

г. Белгорода» 

администрац

ии г. 

Белгорода от 

20.10.2016г. 

№ 1311 

дошкольного 

возраста в 

спортивных 

соревнованиях. 

3.  «Интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода 

посредством 

использования 

ТИКО-конструктора в 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Приказ 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Белгорода от 

21.11.2017г. 

№ 1588 

муниципальный 2017-2018г. 83 старших 

дошкольника  

обучены 

конструированию 

с использованием 

ТИКО-

конструктора, 

умеют выполнять 

логические 

задания с 

использованием 

ТИКО-

конструктора 

4.  «Внедрение 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения  

родителей 

обучающихся по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим 

вопросам воспитания 

дошкольников в 

режиме on-line»  

Приказ 

управления 

образования 

администрац

ии  

г. Белгорода 

от 

21.11.2017г. 

№ 1587 

муниципальный 2017-2018г. Внедряются  

дистанционные 

формы 

психолого-

педагогического, 

медицинского, 

правового, 

экономического 

сопровождения 

родителей 

обучающихся в 

деятельность в 

МБДОУ д/с № 85 

 

Анализ образовательной деятельности 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является здоровье детей. С целью 
реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по 
физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 
эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 
детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния 
оздоровительных технологий на организм ребенка; 

2. Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и 

навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни; 

3. Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду в 
ДОУ; 



 

 

4. Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ; 

5. Обеспечить  использование  современных  здоровьесберегающих 
технологий; 

6. Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 
благополучия; 

7. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей; 

8. Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

В МБДОУ д/с № 85 с 2017 года реализуется проект «Повышение показателя 

функционирования детей дошкольного возраста 3-7 лет посредством создания 

здоровьесберегающей среды МБДОУ д/с № 85» (реализация Программы развития           

МБДОУ д/с № 85 на 2017-2020гг.), целью которого является включение в систему физического 

воспитания не менее 160 обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

МБДОУ д/с № 85 г. Белгорода посредством совершенствования здоровьесберегающей среды к 

августу 2018 года. 

 

Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индивидуального развития детей 

в соответствии с  «ФГОС  дошкольного образования»  

по МБДОУ д/с  № 85 в  2017 году 

№ 

п/п 

 

Возрастная 

группа, № 

Образовательные области Итоговый 

результат 
Физическ

ое 

развитие 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Апплика-

ция, 

лепка 

изо музыка 

Период года 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

Итого по МБДОУ д/с 

№ 85 

96

% 

86

% 

94

% 

86

% 

94

% 

84

% 

90

% 

82

% 

92

% 

84

% 

90

% 

84

% 

96

% 

80

% 

94

% 

84% 

Итого за 2017г. 91% 90% 89% 86% 89% 87% 88% 89% 

«Физическое развитие» 

В группах проводились 3 НОД по физическому развитию в неделю. Вся работа по 

физическому воспитанию проводилась с учетом состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей детей: НОД, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, пешие прогулки, экскурсии.  

Были организованы следующие физкультурные праздники и развлечения: 

 
1. «Путешествие в страну Здоровейку» (младшие 

группы) 

 «Мы сильны, мы дружны» (старшие группы) 

сентябрь 

2.  Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

(младшие группы) 

Спортивное развлечение «День гражданской обороны» 

(старшие группы) 

октябрь 

3. Развлечение «Спортивная полянка» (младшие группы) 

-  Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню 

матери) (старшие группы) 

ноябрь  



 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

В МБДОУ д/с № 85 организован образовательный процесс в соответствии со схемой НОД:  

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю);  

- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование). 

Были организованы следующие музыкальные праздники и развлечения: 

 

4. Спортивный праздник:  «Снежные потехи» для детей 

всех возрастных групп 

декабрь 

5. «В гостях у Мороза Ивановича» (младшие 

дошкольники) 

«Приходила Коляда»  (старшие дошкольники) 

январь  

6. Музыкально – спортивный праздник с папами:  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

февраль 

7. «Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

Спортивный досуг с родителями «Если хочешь быть 

здоров» 

(старшие дошкольники) 

март  

8. Спортивный праздник: «К далеким планетам» апрель  

9.  «Международный день семьи» 

(спортивный праздник для дошкольников и их 

родителей) 

май 

10. Спортивное развлечение «День защиты детей» июнь 

1. Праздник  «Талантливая Белгородчина!» сентябрь  

2. Концерт «День пожилых людей» октябрь 

3. Утренники: 

 «Осенние подарки» 

 (младшие дошкольники) 

«Осень, осень, в гости просим!» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

 

4.  «Не страшны преграды, если мама рядом» - 

развлечения, посвященные Дню Матери 

ноябрь 

5. Праздник «Новогодний карнавал» (все группы) декабрь  

6. Музыкально – спортивный праздник с папами  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

(старшие дошкольники) 

февраль 

6. Музыкально-спортивный праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая Масленица» 

февраль 

7. Праздничный концерт для мам «Мамин день – 8 

Марта»- все группы 

март 



 

 

Педагоги ДОУ создавали условия для развития творческого потенциала личности 

каждого воспитанника. В МБДОУ д/с № 85 проходили детско-родительские выставки:  

стенгазет  «Мой любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного работника), детско-

родительского творчества «Зимние забавы», художественного творчества «День защитника 

Отечества», детско-родительского творчества «Дорога в космос», детско-родительских поделок 

«Праздник святой пасхи», совместных журналов, книжек-малышек детей с педагогами, 

родителями «Этот день Победы…» и др. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основной целью данной образовательной области является положительная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и правилам, 

традициям семьи, общества и страны. Поставленные задачи решались через непосредственно 

образовательную деятельность, заключение договоров о взаимодействии с социальными 

институтами детства (театр, школы, библиотеки), проведения смотра-конкурса уголков 

английского языка, проведение родительских собраний «Традиции семьи», участие в 

праздниках, проводимых совместно с МБДОУ д/с № 88, 89, 79 на стадионе СДЮ ШОР №5 

(«День флага», «День любви, семьи и верности»), посещение библиотеки ДОУ в соответствии с 

графиком. 

Педагоги большое внимание уделяют вопросам безопасности воспитанников. Тесное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально организованные 

виды деятельности познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, 

целевые прогулки, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по 

Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д. В нашем детском саду в июне 2017г. 

было организовано спортивно - развлекательное мероприятие «Дети и родители в стране 

Дорожной грамоты» с воспитанниками среднего дошкольного возраста МБДОУ д/с №№ 85, 

79,88 с участием инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду Статиновой Э.В. 

Воспитанники успешно принимали участие в городских конкурсах по данной тематике «Зебра 

совсем рядом», «Безопасная дорога».  

«Познавательное развитие» 

Воспитанники старших групп МБДОУ д/с № 85 на основании Приказа управления образования 

администрации г. Белгорода от 21.11.2017г. № 1588 приступили к реализации муниципального 

проекта «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора в 

образовательной области «Познавательное развитие». Воспитателями старших групп были 

организованы просмотры открытых НОД с детьми для педагогов МБДОУ д/с № 85, студентов 

ОГАОПОУ «БПК». В октябре в МБДОУ д/с № 85 был проведен интеллектуальный конкурс 

«Юный эрудит» среди детей старшего дошкольного возраста, в котором приняли участие 24 

ребенка. Воспитанница старшей группы № 3 Бережная Анна стала лауреатом городского 

конкурса интеллектуальной направленности «Юный эрудит». 

«Речевое развитие» 

Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста актуальна. 

Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги ДОУ в процессе НОД (фронтальной или 

подгрупповой) - (обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной литературы, 

составление рассказов по картине), беседы (картины, иллюстрации) в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, проведение конкурсов «Я-исследователь», 

конкурсов юных чтецов. Педагоги вторых младших групп рассказывают воспитанникам об 

8. Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» (ко Дню юмора) 

апрель  

9. Праздник «День Великой Победы!» (праздничный 

концерт для ветеранов ВОВ) 

Выпускной бал 

май  



 

 

интересных событиях, постоянно комментируют свои действия и достижения детей, 

способствуя накоплению словарного запаса и обогащению эмоциональной стороны речи. 

Педагоги развивают речь по средствам театрализованной игры, для этого оборудованы 

соответствующие уголки.  

Проводя разноплановую работу, педагоги не забывают и о творческих конкурсах 

«Художественное слово», которые проводятся внутри детского сада.  

Были организованы совместные мероприятия для детей с библиотеками (викторины, 

конкурсы детской поэзии, мероприятия с поэтами Белгородчины).  

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательных областей 

позволяют сделать следующие выводы:  

1. Предметные задачи, поставленные в программах, по которым работают педагоги, 

реализуются в практической деятельности с детьми нашего детского сада в полном объѐме. 

Уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования можно считать достаточным, о чѐм свидетельствуют результаты мониторинга. 

Интегративные качества, как системные образования, предполагающие развитие в личностной, 

интеллектуальной и физической сферах, у выпускников ДОУ сформированы.  

2. Большинство воспитателей активно осваивают ФГОС и современные технологии, 

обеспечивающие полноценное и своевременное развитие детей. Внедрена комплексно-

тематическая модель обучения, позволяющая решать образовательные задачи в игре, в бытовой 

деятельности, в процессе индивидуального общения.  

3. Но необходимо изменять устройство самой деятельности детей в процессе обучения так, 

чтобы между предметным содержанием мы получали метапредметный образовательный 

результат, означающий его универсальность по отношению и изучаемому материалу, т.е. учить 

способу деятельности, а не простому воспроизводству показанных действий. Это позволит 

ребѐнку, освоенный деятельностный способ применять на разном материале и в разных 

предметных областях.  

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Социальный паспорт семей 

№ п/п Социальный статус семьи Количество % 

1.  Полные семьи 333 88 

2.  Неполные (в разводе) 25 7 

3.  Одинокая мать 18 5 

4.  Потеря одного кормильца 0 0 

 

 

 

Социальный статус родителей (мама и папа – 709 человек) 

№ п/п Социальный статус родителей Количество % 

1.  Работающие 299 42 

2.  Служащие  91 13 

3.  Военнослужащие 37 5 

4.  Пенсионеры 0 0 

5.  Индивидуальные предприниматели 51 7 

6.  Не работают 231 33 

Итого: 704 100 

 

 

 



 

 

Льготная категория семей (15,4 %) 

№ п/п Льготная категория Количество % 

1.  Многодетные 18 5 

2.  Малообеспеченные 7 2 

3.  Родители-опекуны 1 0,3 

4.  Дети сотрудников 9 2 

5.  Дети-инвалиды 3 0,8 

6.  Родители-инвалиды 4 1 

7.  Родители жители Украины 7 2 

8.  Родители жители ближнего зарубежья 

(Казахстан) 

1 0,3 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в МБДОУ д/с № 85. 

Для успешного функционирования и развития МБДОУ также активно взаимодействует с 

различными учреждениями и организациями:  

1. ТПМПК ДОУ; 

2. ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду; 

3. Библиотека – филиал №10; 

4. ГБУК БГТК; 

5. ОГАПОУ БПК; 

6. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. 

В.Я.Ерошенко»; 

7. МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»; 

8. МБУ СШОР № 5 г. Белгорода; 

9. МБОУ СОШ №43; 

10. МБОУ СОШ №42. 

Тесное сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально 

организованные виды деятельности познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, 

экскурсии, целевые прогулки, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление 

уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д. В нашем детском саду в 

июне 2017г. было организовано спортивно - развлекательное мероприятие «Дети и родители в 

стране Дорожной грамоты» с воспитанниками среднего дошкольного возраста МБДОУ д/с №№ 

85, 79,88 с участием инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду Статиновой Э.В. 

Воспитанники успешно принимали участие в городских конкурсах по данной тематике «Зебра 

совсем рядом», «Безопасная дорога».  

 В МБДОУ д/с № 85 заключены договора с МБОУ СОШ № 42, 43, 46 с целью проведения 

совместной работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Работа в течение года проводилась согласно плану о совместной деятельности на 

основании заключенных договоров о взаимодействии. Проведенные мероприятия «День 

открытых дверей», «Педагогические марафоны»; конкурс для педагогов, воспитанников, 

родителей МБДОУ д/с № 85, МБОУ СОШ №№42,43 «Презентация авторского 

оздоровительного оборудования, изготовленного своими руками»; творческий поэтическо-

музыкальный конкурс среди воспитанников, сотрудников, родителей МБДОУ д/с № 85, МБОУ 

СОШ №№42,43 «День Победы», выступление на родительском собрании и консультация 

учителя начальных классов для родителей по подготовке детей к школе - способствуют 

хорошей адаптации детей к школе. 

В марте 2017 г. в МБДОУ д/с № 85 был проведен педагогический марафон по теме: 

«Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального образования с учетом 

требований ФГОС ДО и ФГОС НОО», на котором обсуждались вопросы адаптации 



 

 

первоклассников, воспитанников дошкольных групп к новым условиям деятельности, 

анализировались результаты взаимодействия МБДОУ и МБОУ СОШ. 

Формирование активной жизненной позиции родителей явилось актуальной проблемой 

для педагогов нашего детского сада. Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении 

всего учебного года было ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции.  

Для обеспечения открытого образовательного пространства МБДОУ проводились 

праздники микрорайона с пенсионерами.  Праздник с ветеранами «День Победы» 

способствовал развитию у воспитанников чувства патриотического долга. На протяжении 

учебного года воспитатели старших и подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности № 12 активно сотрудничали с библиотекой-филиалом № 10, Белгородским 

областным государственным театром кукол. Это способствовало развитию речи, развитию 

эстетических и нравственных качеств воспитанников. 

Ежегодно МБДОУ д/с № 85 является базой для прохождения педагогической практики 

студентов Белгородского педагогического колледжа.  Студенты 41-СП, 31 СП и 21 СП, 21 ДО 

группы совместно с преподавателями в свою очередь активно участвовали в работе детского 

сада; выступали на праздниках, принимали участие в развлечениях, участвовали в 

совместных семинарах-практикумах. Сотрудничество способствовало обогащению педагогов 

детского сада новейшими теоретическими знаниями в направлении введения ФГОС ДО, а 

студентам давало возможность нарабатывать практические навыки. В течение года в работе с 

БПК были задействованы 89 % педагогов. 

Дополнительное образование 

Кружки, секции 

МБДОУ д/с № 85 осуществляет ряд образовательных услуг по следующим 

направлениям:  

-физкультурно-оздоровительное; 

-интеллектуально-личностное; 

- художественно-эстетическое.  

На бесплатной основе: 

 

№ 

п/п 

Название Цель Возраст, 

количество 

воспитанников 

Ф.И.О. 

педагогов, 

должность 

1.  Театральная 

студия 

«Теремок» 

развитие способностей детей 

средствами театрального 

искусства. 

старший возраст, 16 

человек 

Фесюк Г.И., 

музыкальный 

руководитель 

2.  
Кружок 

«Веселый 

колобок»  

создание условий, 

способствующих 

формированию творческих 

способностей детей через  

театрализованную 

деятельность. 

старший возраст, 10 

человек. 

Балабанова 

О.М., 

Кривошеева 

И.В., 

воспитатели  

 

3.  
Кружок 

«Веселые 

пальчики» 

(пескотерапия)  

развитие детей дошкольного 

возраста   в упражнениях по 

пескотерапии. 

младший возраст, 

10 человек. 

Аркатова М.И., 

Безменова 

К.И., 

воспитатели 

4.  
Кружок 

коррекция речевых старший возраст, 13  воспитатели 



 

 

«Песочная 

страна» 

(пескотерапия)  

нарушений у детей, развитие 

тактильной 

чувствительности, 

формирование мелкой 

моторики пальцев рук, 

создание положительного 

эмоционального настроя 

средствами песочной 

терапии. 

человек. Ильина Л.Н., 

Беседина А.Ф., 

учитель-

логопед 

Земляченко 

М.В. 

5.  
Кружок «Мини-

баскетбол»  
развитие физических 

качеств, инициативности и 

ответственности ребенка, а 

также достижение 

оптимальной двигательной 

активности, формирование 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни. 

старший возраст, 16 

человек. 

Кобелева Т.И., 

инструктор по 

физической 

культуре. 

6.  
Кружок 

«Здоровей-ка»  
охрана здоровья детей и 

формирование основ 

здорового образа жизни. 

младший возраст, 

27 человек. 

воспитатель 

Переверзева 

А.Н. 

7.  
Кружок 

«Карусель 

здоровья»  

Охрана и укрепление 

здоровья воспитанников при 

одновременном развитии их 

умственных способностей. 

младший возраст, 

28 человек. 

воспитатели 

Волкова В.Е.,  

Пойминова 

Е.В 

8.  
Кружок ЗОЖ 

«Крепыш»  

 

охрана здоровья детей и 

формирование основ 

здорового образа жизни. 

младший возраст, 

24 человека. 

воспитатели 

Кириллова 

И.М.,  

Маишева В.П. 

9.  
Кружок 

«Сказочная 

физкультура»  

 

охрана здоровья детей и 

формирование основ 

здорового образа жизни. 

младший возраст, 

28 человек. 

воспитатели 

Дубова И.А., 

Баштовая А.В. 

10.  
Кружок 

«Светофорик»  

 

предупреждение и снижение 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

старший возраст, 27  

человек. 

воспитатели 

Кузубова Е.Н., 

Кузнецова Т.Д. 

11.  
Кружок по 

интеллектуально

му развитию 

«Русские 

шашки» 

 

формирование у 

дошкольников предпосылок 

к учебной деятельности, 

развитие познавательных 

способностей посредством 

освоения игры в русские 

шашки. 

старший возраст,   8 

человек. 

воспитатели 

Бурменская 

Т.А., 

Безменова Е.И. 

12.  
Кружок по 

развитию 

эмоциональной 

сферы  «Мой 

мир!» 

 

повышение осознания  

ребенком своих 

эмоциональных проявлений 

и взаимоотношений и тем 

самым обеспечение 

всестороннего гармоничного 

средний возраст, 27 

человек. 

воспитатель 

Курашова А.К. 



 

 

развития его личности, 

эмоционального комфорта. 

13.  
Кружок 

«Занимательная 

математика»  

развитие интеллектуальных 

способностей, 

познавательной активности, 

интереса детей к математике 

и желания творческого 

применения полученных 

знаний. 

средний возраст,  

15 человек. 

воспитатели 

Суслова М.В., 

Головина Ю.А. 

14.  

 

Кружок 

«Горенка»  
воспитание эмоционально-

отзывчивой, духовно-

нравственной личности 

ребенка дошкольного 

возраста через приобщение 

его к истории народа, 

родного края, знакомство с 

их прошлым и настоящим. 

старший возраст,   

10 человек. 

воспитатели 

Лавриненко 

С.А., Посохова 

Г.И. 

15.  
Кружок 

«Русское 

народное 

творчество»  

Воспитание любви к 

народному творчеству, 

традициям своего народа. 

старший возраст, 26 

человек. 

воспитатели 

Чеботарева 

Н.П.,        

Фатеева Г.И. 

На платной основе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Цель Возрастная 

группа, 

количество 

воспитанников 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

1. По обучению 

английскому 

языку «Веселый 

английский» 

развитие речи и 

формирование умений и 

навыков общения на 

английском языке у детей 

 дошкольного возраста. 

воспитанники 

средних, 

старших групп, 

141 человек 

руководитель по 

английскому 

языку 

Стрельникова 

Е.Д. 

2. По обучению 

аэробике 

выявление, раскрытие и 

развитие специальных 

(художественных) 

способностей каждого 

воспитанника, 

всестороннее развитие 

личности дошкольника 

средствами танцевально-

игровой гимнастики. 

воспитанники 

средних, 

старших групп, 

137 человек 

руководитель по 

обучению 

аэробике 

Решетникова 

Т.И. 

3. По развитию 

интеллектуальных 

способностей 

воспитанников 

«Юный интеллек-

формирование общей 

культуры и позитивной 

социализации ребенка; 

развитие физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств; 

формирование 

воспитанники 

старших групп, 

77 человек 

руководитель по 

развитию 

интеллекту-

альных 

способностей 

воспитанников 



 

 

туал» предпосылок учебной 

деятельности, 

обеспечивающих 

успешную адаптацию к 

школе. 

 

Сагайдачникова 

О.Н. 

 

 

В дополнительном образовании задействовано 92 % воспитанников МБДОУ д/с № 85. 

Результативность организации дополнительного образования показывает высокий 

уровень. По результатам анкетирования удовлетворенность родителей оказанием 

образовательных услуг составляет – 95%. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

С апреля 2014 года в МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. По итогам года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного 

учреждения. В течение календарного года велся сбор информации по трем направлениям: 

качество образовательных результатов, качество реализации образовательной деятельности, 

качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. Была создана комиссия, из 

числа членов которой сформированы экспертные группы. Специалисты экспертных групп 

провели анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер 

изменения показателей, сопоставили с «нормативными показателями», установили причины 

отклонений. По каждому направлению экспертные группы сформировали итоговое заключение. 

Аналитические данные стали документарной основой для составления отчета по результатам 

самообследования МБДОУ. 

Нормативно-правовая база деятельности 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция РФ; 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р; 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», принятый государственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный 

Советом Федерации 09 июля 1998 года; 

Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 №163-р «О концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на2011-2015 г.г.»; 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №150-р 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования»); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13; 



 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. № 1155); 

Постановление Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г. № 325-пп «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы; 

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 24.11.2009г. №9-06/5505-ВА «О развитии вариативных форм 

дошкольного образования»; 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 31ЛО1 № 0001875 

регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. Департамента образования Белгородской области);  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная медицинская 

помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ФС 31-01-000841от 19.11.2012г. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения); 

Устав МБДОУ; 

Локальные акты МБДОУ. 

 

№ 

п/п  

Наименование  Сроки  Результат  

1  Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ  

Февраль-Март  

2017г.  

Отчет об оказании 

специализированной помощи  

учителей-логопедов  

2  Мониторинг адаптации вновь 

набранных детей  

Июнь- ноябрь 

2017г.  

Отчет педагога-психолога  

3  Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы  

Декабрь, Сентябрь  

2017г.  

Аналитическая справка по 

результатам проверки старшего 

воспитателя  

4  Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МБДОУ     

д/с №85 

Октябрь,  

Май  

2017г.  

Сводная ведомость по анкетам 

психолого-педагогического 

мониторинга  

5 Диагностика детей 

подготовительных групп с целью 

оценки готовности к началу 

школьного обучения Н.Я.и М.М. 

Семаго (стартовая, итоговая) 

Март, октябрь 2017г. 

 

Отчет педагога-психолога 

6 Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости воспитанников 

ежемесячно Отчет старшей медсестры 

 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана адаптированная 

программа, в содержание которой включена коррекционная работа с детьми.  

 В структуре образовательной программы МБДОУ д/с № 85 включено содержание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для этого в МБДОУ д/с  № 85 функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), задачами которого являются осуществление специализированной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции в социуме. В рамках деятельности медико-психолого-педагогического 

консилиума детского сада (ПМПк) велась работа с детьми с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья по запросам родителей и воспитателей групп. Были организованы наблюдения за 

детьми по выявлению причин отклонений в физическом и социальном развитии. С  

согласия родителей была проведена дополнительная диагностика и организована 

индивидуальная работа с дошкольниками, педагогами, родителями.  

 В течение года было проведено 17 заседаний ПМПк: 

- с января 2017 – август 2017 – 7 заседаний; 

- с сентября 2017 – декабрь 2017 г. – 10 заседаний. 

Количество детей прошедших обследование на ПМПк – 53 ребенка, 

Положительная динамика наблюдалась у 50 детей (94%), 

Незначительная динамика – у 3 (6%)  детей (дети с 7 видом нарушений) 

 В течение года осуществлялся административный контроль  за деятельностью ПМПк и 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на совещаниях при 

заведующем, педагогическом совете и т.д. В результате проделанной работы специалистами 

ПМПк была оказана помощь всем детям, родители которых дали согласие на оказание данной 

помощи. 

Выявлены проблемы по организации и содержанию деятельности ПМПк ДОУ в учебном 

году: 

- нежелание некоторых родителей объективно видеть проблемы своего ребенка и 

оказывать сотрудничество специалистам МБДОУ; 

 - нежелание некоторых родителей проходить обследование ПМПК МБДОУ; 

- непосещение МБДОУ детьми по семейным обстоятельствам и болезни. 

Учет рекомендаций ЦПМПК / ТПМПК на детей МБДОУ д/с № 85 за 2017 год 

 Количеств

о 

детей, 

получивш

их  

рекоменда

ции 

Ц(Т)ПМП

К 

в_________

_ 

(отчѐтный 

период), 

чел. 

Из них 

Количеств

о детей, в 

отношении 

которых 

рекоменда

ции 

Ц(Т)ПМП

К 

выполняю

тся 

полностью

; 

чел. 

Количество детей, в отношении которых рекомендации 

ПМПК не выполняются 

В части 

реализации 

образователь

ного 

компонента 

АООП; чел. 

В части реализации 

коррекционного 

компонента АООП, 

сопровождение и 

коррекционно-

развивающая работа со 

специалистами; чел. 

По 

сопровожден

ию  

в  

образователь

но-

воспитатель

ном 

процессе; 

чел. 

По созданию 

в 

образователь

ной 

организации 

спец.условий  

(архитектурн

ая 

доступность, 

спец.средств

а обучения и 

т.д.); чел. 

Рекомендаци

и ПМПК не 

выполняютс

я по причине 

отказа 

родителей 

(законных 

представител

ей); чел. 

П
ед

а
го
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т
о

м
 -

п
о
м

о
щ

н
и

к
о

м
 

т
ь

ю
т
о

р
о

м
 

Дошкольн

ики 

37 37 - - - - - - - - 1 

итого 37 37 - - - - - - - - 1 

 

 Обследование речи детей проводится по традиционной методике, куда входят такие 

разделы, как: звукопроизношение, состояние развития фонематических процессов, 

грамматический строй речи, связная речь, состояние общей и артикуляционной моторики. 

В период с 1.01.17г. по 31.12.17 г.  в МБДОУ д/с №85 всего обследовано 354 ребенка.  



 

 

 
Возрастная 

категория 

Количество 

детей 

Количество 

обследованных 

детей 

Количество детей с 

речевыми 

нарушениями 

Охвачено 

логопедической 

помощью 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

от 3 до 5 

лет 

206 217  206 215 88 детей 

из них: 

ОНР I -

5, ОНР 

II - 11, 

ОНР III 

- 15, 

ФФН - 

36, ФД-

21 

 

102 ребенка, 

из них:  

ОНР I -18, 

ОНР II -13, 

ОНР III -25, 

ФФН -24, 

 ФД-22. 

 

1 1  

от 5 до 8 

лет 

131 

 

141 131 

 

139 74 

ребенка 

из них: 

ОНР I - 

5, ОНР 

II - 5, 

ОНР III 

- 18, 

ФФН - 

45, ФД- 

1 

 

78 детей 

из них:  

ОНР I - 3, 

ОНР II - 4, 

ОНР III - 26, 

ФФН -36,  

ФН-9  

 

41 38 

 

По сравнению с 2016 годом число детей с речевыми нарушениями возросло.  

В 2017 году в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР было 26 детей  

с ОВЗ. 

Диагнозы:  

-первое полугодие:  ОНР I -3, ОНР II -3, ОНР III -19, ОНР IV- 1, из них 2 ребенка имеют диагноз 

ЗПР;  

- второе полугодие: ОНР I -2, ОНР II -4, ОНР III -19, ОНР IV- 1, из них 1 ребенок имеет диагноз 

ЗПР и статус ребенка-инвалида.  

В группах комбинированной направленности-12 детей. 

Диагнозы:  

-первое полугодие: ОНР II -2, ОНР III -5, ФФН-5; 

-второе полугодие: ОНР III -2, ОНР IV- 4, ФФН-6. 

В сентябре 2017г. в группе компенсирующей направленности появился ребенок-

инвалид.  

В течение 2017 года с детьми проводилась фронтальная, групповая, подгрупповая, 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, которая дала положительные 

результаты. Дети владеют навыками правильного произношения и различения фонем родного 

языка. В самостоятельной речи воспитанники свободно пользуются лексико-грамматическими 

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. Большое внимание уделяется 

развитию графомоторных навыков, что способствует профилактики дисграфии и дислексии. 

Очень сложно идет автоматизация звуков в свободной речи. Многим детям требуется 

медикаментозное сопровождение, а родители не доносят до врачей проблемы своих детей.  

Детям, которые пошли в 1 класс из групп компенсирующей направленности обучение 

дается намного легче, так как они хорошо владеют звукобуквенным анализом слов.  



 

 

Вывод: Диагнозы детей становятся более сложными как в группах компенсирующей 

направленности, так и в группах комбинированной направленности.  
В целом работа ПМПк признана удовлетворительной.  

В течение года проводилась систематическая работа по коррекции звукопроизношения  

лексико-грамматического строя речи, связной речи, фонетико-фонематической системы языка, 

навыков звукового анализа и синтеза. Дети, подготовительной и старшей групп компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи, занимались по «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (авторы: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова), «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова). 

 Педагогом-психологом уделялось внимание сохранению психического здоровья детей 

во время адаптационного периода к детскому саду. Количество адаптированных 

воспитанников к новым условиям воспитания и обучения в  июне-ноябре 2017 году составило – 

133 человека, из них 81 % (108) детей младшего дошкольного возраста, 5% (6) детей среднего 

дошкольного возраста, 4 % (5) детей старшего дошкольного возраста. Педагогом-психологом 

совместно со старшим воспитателем, медицинской сестрой и воспитателями групп была 

проведена работа по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному развитию, созданию 

благоприятного микроклимата в группах, формированию отношений между детьми, педагогами, 

родителями. Результатом проведенной работы стали следующие показатели адаптации детей 

всего детского  сада на ноябрь 2017 г: высокий уровень адаптации -105 детей (79 %), средний 

уровень адаптации-11 детей (8 %), низкого уровня адаптации не было.  

 

Организация предшкольной подготовки 
В МБДОУ д/с № 85 активно велась работа по   обеспечению готовности выпускников ДОУ к 

школьному обучению, так как одна из главных задач педагогического коллектива – обеспечение 

равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. С детьми подготовительной к 

школе группы проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-

оздоровительная, образовательная работа. 

 В 2017 году в школу   выпущено 31 ребенок.   
В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего 

развития детей, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы, 30 детей 

прошли диагностический минимум. 

 В диагностику были включены: исследование уровня функциональной и мотивационный 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

 Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, качества графической деятельности в свободном рисунке, уровня сформированности 

пространственных представлений (Методика Семаго). 

Анализ результатов, полученных в ходе обследования, показывает, что из 30 

воспитанников МБДОУ, участвующих в диагностике, 21 чел. (70%)- готовы к обучению в 

школе, условно готовы к началу обучения - 7 чел. (24%) от общего числа детей, условно не 

готовы к началу регулярного обучения по результатам 1 чел. (3 %), неготовность – 1 чел (3 %) 

(ребенок ОВЗ, имеющий 5 и 7 вид нарушения, он был направлен на ТПМПк ОУ).  

 Поскольку наибольшую трудность дети испытывали в выполнении задания, связанного с 

определением сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа материала, 

подаваемого на слух, то было рекомендовано воспитателям и родителям будущих 

первоклассников уделять достаточное внимание развитию звукобуквенного анализа, 

фонематического слуха.  

   Вместе с тем, отмечается и недостаточная сформированность тонкой моторики и 

графической деятельности у многих детей, воспитателям и родителям на этот факт необходимо 

обратить внимание и работать с детьми над совершенствованием   подготовки руки к письму 

через продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование). 

Выводы: 



 

 

Рекомендации для воспитателей: стимулировать интерес ребенка к окружающему. 

Фиксировать внимание на том, что он видит во время прогулок. Побуждать его к составлению 

рассказа о своих впечатлениях, которые взрослому необходимо внимательно выслушивать. 

Полезно задавать дополнительные вопросы. Читать побольше новых книг, обсуждать 

прочитанное и увиденное. 

      Необходимо стимулировать интерес детей к окружающему, развивать в них 

пытливость, т. е. познавательную активность. Задача воспитателя состоит в том, чтобы вызвать 

интерес к занятию, создать у них состояние увлеченности, умственного напряжения, направить 

усилия на осознание, освоение знаний, умений и навыков. 

      Интерес связан с тем, понимает ли дошкольник, зачем нужны ему те или иные знания, 

видит ли он возможность их применить. Поэтому воспитателю необходимо связать содержание 

занятия с практической деятельностью. Полезно в начале занятия использовать проблемную, 

занимательную ситуацию сказочного характера.  Содержание работы должно быть трудным, но 

посильным. Большое значение имеет, конечно же, эмоциональный настрой воспитателя. Он 

обязательно должен быть позитивным, ярко окрашенным 

       Для развития внимания необходимо - развивать слуховое внимание с помощью 

дидактических игр, часто менять формы деятельности, приучать проговаривать инструкцию 

игры несколько раз, учить управлять вниманием в соответствии с целью. Для развития 

внимания использовать игры с правилами и игры- драматизации. 

       Для развития памяти - развивать умение произвольно вызывать необходимые 

воспоминания, обучать культуре запоминания, учить вспоминать последовательность событий, 

учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания. Способствовать 

овладению умением использовать для запоминания вспомогательные средства. 

       Для развития мышления - учить составлять группу из отдельных предметов, выделять 

предметы по назначению и характерным признакам или назначению, понимать смысл 

литературного произведения: воспроизводить в правильной последовательности содержание 

текста с помощью вопросов. Учить сравнивать предметы, схематическое изображение с 

реальными предметами. Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию и проигрыванию 

их с заменой одних объектов другими. 

Рекомендации учителю-логопеду: на индивидуальных и фронтальных занятиях 

продолжать работать над формированием у детей звукобуквенного анализа слова. 

Рекомендации инструктору по физической культуре: на занятиях способствовать 

формированию произвольной сферы через игровой комплекс. 

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников 
Анализ статистических данных по состоянию здоровья детей выявил, что сохраняется 

достаточно большое количество детей со второй группой здоровья, а также детей с хроническими 

заболеваниями. 

 

Распределение 

детей по группам 

здоровья  

I  

группа 

здоровья 

II  

группа 

здоровья 

III 

группа  

здоровья 

IV 

группа  

здоровья 

2016 г. 67 человек  

19 % 

246 человек 

 69 % 

45 человек  

13 % 

- 

2017 г. 72 человека 

20% 

245 человек 

68 % 

38 человек 

11 % 

3 человека 

1 % 
 

Анализ заболеваемости воспитанников 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским 

персоналом: старшая медицинская сестра, медицинская сестра. За дошкольным учреждением 

закреплен врач —педиатр.  



 

 

Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного отсутствия 

одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа. 

Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за последний год можно сделать вывод, 

что, не смотря на то, что заболеваемость в МБДОУ остается достаточно высокой, количество 

детей с простудными заболеваниями начало постепенно снижаться. В 2017г. увеличились 

случаи инфекционных заболеваний (микроспория, скарлатина, ветряная оспа).  

 

Год Индекс здоровья Заболеваемость 

На 1 ребенка На 1000 

2016 27 9,6 1141 

2017 25,4 10,3 1185 

 

Так же в МБДОУ д/с № 85 заключен договор с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4 

города Белгорода», ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» для 

прохождения обследований детей в течение года: 

 

п/п Медицинское учреждение Предмет осмотра Основание 

1 МБУЗ «Городская детская поликлиника 

№ 4 города Белгорода» 

энтеробиоз Письменное согласие 

родителей 

2 ОГАУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника г. Белгорода» 

Осмотр полости 

рта 

Письменное согласие 

родителей 

3 МБУЗ «Городская детская поликлиника 

№ 4 города Белгорода» 

Забор крови 

Осмотр 

профильными 

специалистами 

Подготовка детей к 

школе 

Письменное согласие  

родителей 

 

Организация работы с одаренными детьми 
 В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», ФГОС в МБДОУ  осуществляется комплексное 

сопровождение способных детей. 

 Результатом сопровождения одаренных детей стало их участие в конкурсах 

Международного, Всероссийского, регионального и муниципального уровней. 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 85 в конкурсах детского творчества 

№ 

п/п 

Название конкурса Результативность  

участия воспитанника 

Ф.И. воспитанника 

Международный уровень 

1.  Международная Олимпиада по 

познанию «Космос» 
Победитель Кравченко Константин 

2.  Международная викторина по 

ППБ «Юный пожарный» 
Победитель Чоб Таисия 

3.  Международная викторина по 

развитию речи «Говорушки» 
Победитель Цыцорина София 

4.  Международная викторина по 

развитию речи «Антонимы – 

слова «наоборот» 

Победитель Мисник София 

5.  Международный творческий Победитель Кузнецова Анна 



 

 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

6.  Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

Победитель Новикова Влада 

7.  Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

Победитель Немченко Ульяна 

8.  Международная олимпиада по 

развитию речи «Мы и мир» 
Победитель Логвинова Богдана 

9.  Международная олимпиада по 

ПДД «Азбука ПДД» 
Победитель Мисник Софья 

10.  Международная олимпиада по 

математике «Занимательная 

математика» 

Победитель Прохоров Кирилл 

11.  Международная викторина по 

окружающему миру «Журавлик» 
Победитель Козин Ростислав 

12.  Международная олимпиада по 

развитию речи «Мы и мир» 
Победитель Сапронов Денис 

13.  Международная викторина по 

развитию речи «Говорушки» 
Победитель Симонов Артем 

14.  Международная олимпиада по 

ПДД «Юный пешеход» 
Победитель Петров Денис 

15.  Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

Призер Аркатова Полина 

16.  Международный творческий 

конкурс «Пирамидка ищет 

таланты» 

Призер Неделяева Елизавета 

17. Всероссийский уровень 

18.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Сказочное Лукоморье» 

Победитель Неделяева Елизавета 

19.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Сказочное Лукоморье» 

Победитель Миронова Дарья 

20.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Мой друг Светофорик»» 

Победитель Малина Варвара 

21.  Всероссийская викторина 

«Любознайка» 
Победитель Андрейко Валерия 

22.  Всероссийская викторина 

«Любознайка» 
Победитель Зернина Софья 

23.  Всероссийская викторина 

«Любознайка» 
Победитель Маик Альбина 

24.  Всероссийская викторина 

«Любознайка» 
Победитель Малыхина Анастасия 

25.  Всероссийская викторина 

«Любознайка» 
Победитель Терскова Полина 

26.  Всероссийский конкурс 

«Безопасный маршрут от дома 
Победитель Курашов Дмитрий 



 

 

до детского сада» 

27.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Сказочное Лукоморье» 

Победитель Неделяева Елизавета 

28.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Сказочное Лукоморье» 

Победитель Миронова Дарья 

1. Муниципальный уровень 

29.  Полуфинал малой спартакиады Победитель команда 

30.  Конкурс юных сказочников 

«Фестиваль сказок» 
Победитель творческий коллектив 

31.  Городской конкурс юных 

сказочников среди 

дошкольников «Сказки читаем – 

творчество проявляем» 

Победитель творческий коллектив 

32.  Городской конкурс рисунков 

«Зебра совсем рядом» 
Призер творческий коллектив 

33.  Городской конкурс творческих 

работ «Безопасная дорога» 
Призер творческий коллектив 

34.  Полуфинал малой спартакиады Призер команда 

35.  Городской конкурс детского 

творчества на разработку 

символа малой Спартакиады 

Лауреат творческий коллектив 

36.  Городской конкурс 

интеллектуальной 

направленности «Юный эрудит» 

Лауреат Бережная Анна 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве  

предоставляемых образовательных услуг 

 

Сотрудничество с семьей основано на принципе партнѐрства родителей и педагогов в 

воспитании и обучении детей. В 2017 года осуществлялись разные формы работы с 

родителями: индивидуальная, групповая, общие родительские собрания, консультации, 

анкетирование, собеседования и т.п. Работа ведется творчески, активно, эффективными 

формами сотрудничества оказались: День открытых дверей «Адаптация детей в детском саду», 

праздники и развлечения («День здоровья», «Масленица», «Международный день семьи», 

спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей), совместная работа детского сада и 

родителей по благоустройству территории. Были организованы выставки поделок, сделанных 

детьми с родителями «Осень золотая», «Светлая пасха», «Великий праздник день Победы» и 

др.  

На протяжении 3 лет активно работает творческая группа «Репортер», которая 

еженедельно обновляет новости на стенде для родителей, педагоги данной творческой группы 

ежеквартально выпускают газету для родителей «Репортер МБДОУ д/с № 85».  

Актуальными являются постоянно обновляющиеся рубрики в родительских уголках 

«Музыкальная радуга», «Наш вернисаж», «Советует психолог»; медицинские: «Об этом надо 

знать», «Здоровый образ жизни», «Логопед и я». Выборки из региональных СМИ знакомят 

родителей с нужной и полезной информацией. Сайт детского сада помогает наладить обратную 

связь по интересующим родителей вопросам. 

Интересно, эстетично, с доступной и актуальной информацией, оформлены групповые 

родительские уголки во всех возрастных группах. Воспитателями групп подобраны 

разнообразные материалы для игротек, которые можно применять дома родителям. В этом году 



 

 

в родительских уголках пополнилась информация о детском здоровом питании, о 

необходимости прививок, о системе закаливания в детском саду и дома, о безопасности. 

В течение учебного года функционировал клуб для родителей «Здоровые дети – в 

здоровой семье». Клуб – активная форма работы с родителями, позволяющая установить 

эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. Целью Клуба 

является создание системы личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми 

путем организации единого образовательного пространства в системе взаимодействия «МБДОУ 

д/с № 85 – семья». В рамках Клуба проходили семинары, деловые игры, диспуты, дискуссии, 

встречи "Гость клуба", "Круглые столы". Для коррекции детско-родительских отношений 

организовывались тренинги, практические занятия совместно с детьми.  

Для родителей воспитанников МБДОУ были организованы следующие мероприятия:  

- проведено 3 общих собрания;  

- групповые родительские собрания различной тематики;  

- тематические консультации;  

- анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с МБДОУ;  

- организация помощи родителей в ремонте и оснащении групп;  

- участие родителей в коллективных делах МБДОУ (выставки, праздники, конкурсы):  

- оформление и своевременное обновление информационных стендов для родителей в каждой 

возрастной группе. 

В течение учебного года функционировала группа кратковременного пребывания. 

Направление работы: психолого-педагогическое сопровождение детей 2- 3 года жизни в 

дошкольном образовательном учреждении. Цель – оказать помощь детям в адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения; оказать помощь родителям в процессе 

воспитания и развития ребенка. 

 

Заключение по анкетированию среди родителей МБДОУ д/с №85 

по выявлению удовлетворенности качеством деятельности ДОУ 
Дата проведения: 2 – 16 октября 2017 г. 

Место проведения – МБДОУ д/с №85 

Анкетируемые: родители воспитанников всех возрастных групп МБДОУ д/с №85 

 

Кол-во анкетируемых родителей – 362 чел. 

1 блок Удовлетворенность оснащенностью ДОУ – 89% (1339/15) 

2 блок Удовлетворенность квалифицированностью педагогов ДОУ – 98% (1476/15) 

3 блок Удовлетворенность развитием ребенка в ДОУ – 97% (1457/15) 

4 блок Удовлетворенность взаимодействием с родителями – 96% (1447/15) 

Общий результат - 95% (1429/15) 

Вывод: Анализ анкет родителей по оценке деятельности ДОУ показывает, что детский 

сад пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой на 95%. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Коллектив МБДОУ д/с № 85 составляет 74 человека. МБДОУ д/с № 85 укомплектован 

педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив 

МБДОУ д/с № 85 насчитывает 37 педагогов: из них 29 воспитателей  и специалисты: старший 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждѐнном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 



 

 

августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010г., регистрационный № 18638), с изменениями внесѐнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 педагога (2 воспитателя); 

− первую квалификационную категорию – 3 педагога (2 воспитателя и 1 учитель-логопед). 

 

Характеристика кадрового состава педагогов 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  25 человек 

среднее специальное  образование   12 человек 

  обучение в БелГУ 2 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 человек 

от 5 до 10 лет                                               5 человек 

от 10 до 15 лет                                             4 человека 

свыше 15 лет                                                22 человека 

3.По результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория   14 человек 

первая квалификационная категория     16 человек 

не имеют квалификационной  категории             4 человека 

соответствие занимаемой должности 3 человека 

Средний возраст педагогического коллектива - 41 год.   В учреждении работает более 

50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые прошли основные этапы становления 

детского сада. 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования» - 4 педагога; 

- имеют звание «Ветеран труда» - 1 педагог; 

- награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 1 

педагог; 

- награжден Благодарностью Департамента образования Белгородской области – 1 педагог; 

- награждены Грамотой управления образования администрации города Белгорода – 9 

педагогов. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

№ п/п ФИО 

работника 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

Должность Наименование курсов Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Сагайдачникова 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

«Управление проектами в 

сфере образования» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

15.05.2017г.-

19.05.2017г. 

2.  Беседина 

Александра 

Федоровна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

«Вера» 

25.07.2017г. 

3.  Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

25.07.2017г. 



 

 

контексте ФГОС ДО» «Вера» 

4.  Кузубова Елена 

Николаевна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

«Вера» 

25.07.2017г. 

5.  Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

«Вера» 

25.07.2017г. 

6.  Посохова 

Галина 

Ивановна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

«Вера» 

25.07.2017г. 

7.  Ильина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель по доп. программе 

«Совершенствование 

работы воспитателей групп 

для детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» 

ЗАО 

«Служба 

социальных 

программ 

«Вера» 

25.07.2017г. 

8.  Безменова 

Екатерина 

Ивановна 

воспитатель по доп. программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

03.04.2017г. – 

14.04.2017г. 

9.  Бурменская 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель по доп. программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

20.03.2017г.-

31.03.2017г 

10.  Волкова 

Валентина 

Егоровна 

воспитатель по доп. программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

20.03.2017г.-

31.03.2017г 

11.  Головина Юлия 

Александровна 

воспитатель по доп. программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

13.03.2017г.-

24.03.2017г. 

12.  Кобелева 

Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

по доп. программе 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

27.02.2017г.-

10.03.2017г.; 

 



 

 

культуре ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 

по доп. программе 

«Использование элементов 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

с ОВЗ в ДОО» 

10.04.2017г.-

14.04.2017г 

13.  Кравченко 

Нелли 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

по доп. программе 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введении ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

23.01.2017-

03.02.2017г 

14.  Фесюк Галина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

по доп. программе 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введении ФГОС 

ДО» 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

23.01.2017-

03.02.2017г 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов МБДОУ д/с № 85 

 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Международный конкурс 

«Развивающие игры 

своими руками» 

Работа 

«Логопедическое 

пособие своими 

руками» 

Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Лэп-Бук в работе 

воспитателя» 

Работа «Путешествие 

маленькой звездочки» 
Победитель Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

Международный конкурс 

«Логопедическое пособие 

своими руками» 

Работа «Дидактическая 

игра как средство 

развития мелкой 

моторики» 

Победитель Земляченко 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Конспект НОД по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Работа «Лэп-бук «Моя 

семья»» 
Победитель Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

Международный конкурс Работа «Путешествие в Победитель Беседина Воспитатель 



 

 

«Развивающие игры 

своими руками» 

страну знаний» Александра 

Федоровна 

Международный конкурс 

«Лэп-Бук в работе 

педагога» 

Работа «Лэп-бук 

«Космос»» 
Победитель Земляченко 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Развивающие игры 

своими руками» 

Работа «Чудеса из 

бумаги» 
Победитель Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

Международный конкурс 

«Логопедическое 

занятие» 

Работа «Зимующие 

птицы» 
Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Развивающие игры 

своими руками» 

Работа 

«Логопедическое 

пособие своими 

руками» 

Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Родительское собрание» 

Работа «Родительское 

собрание» 
Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Международный конкурс 

«Конспект занятий по 

изучению правил 

дорожного движения» 

Работа «Конспект 

занятий по изучению 

ПДД» 

Победитель Кузубова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский конкурс 

«Огород на окошке» 

Работа «Вот и вырос 

огород» 
Победитель Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Конспект открытого 

занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Работа «Методическая 

разработка 

физкультурного 

занятия с элементами 

спортивных игр» 

Победитель Кобелева 

Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс 

«Экологическая газета 

нашей группы» 

Работа «Сохраним мир 

таким, каким его 

создала природа» 

Победитель Посохова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Атрибуты для 

подвижных игр своими 

руками» 

Работа «Атрибуты для 

подвижных игр» 
Победитель Посохова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«12 апреля – День 

Космонавтики» 

Работа «12 апреля – 

День Космонавтики» 
Победитель Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Музейная работа» 

Работа «Калейдоскоп 

творческих идей» 
Победитель Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс Работа Призер Кобелева Инструктор 



 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Татьяна 

Ивановна 

по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс 

«Фотоотчет о проведении 

мероприятия по изучению 

и закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Работа «Встреча с 

работником ГИБДД» 
Победитель Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Фотоотчет о проведении 

мероприятия по изучению 

и закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Работа «Совместная 

акция с родителями 

«Учим и соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

Победитель Кузубова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

III областной конкурс 

«Воспитатели России» 

Работа «Лучший 

воспитатель- 

профессионал, 

работающий со 

здоровьесберегающей 

методикой» 

Победитель Переверзева 

Алла 

Николаевна 

Воспитатель 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Квест-игра между 

командами старших 

воспитателей ДОУ 

На тему 

«Педагогическое 

мастерство» 

Призер Сагайдачнико

ва Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

«Лучшая развивающая 

предметно-

пространственная среда 

старшей группы» 

Номинация «Лучшая 

предметно-

пространственная среда 

старшей группы» 

Призер Каменская 

Инна 

Николаевна, 

Сагайдачни-

кова Ольга 

Николаевна,  

Балабанова 

Ольга 

Михайловна,  

Кривошеева 

Ирина 

Викторовна 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

 

 



 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является 

необходимым условием эффективности организации образовательного процесса. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Тропинки» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

1. Программное обеспечение (по программам дошкольного образования «Детство» / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; «Тропинки» / Под ред. Т.В.Кудрявцева) (145 

ед.): 

- учебно-методические рекомендации; 

- учебно-наглядные пособия. 

2. Электронные образовательные и информационные ресурсы:  

- ноутбук с подключением интернета в мини-библиотеке; 

- детская литература (предоставленная библиотекой № 10 на основании договора о 

сотрудничестве); 

- медиатека, которая  содержит аудиокниги, СД диски. 

         Также в МБДОУ д/с № 85 сформирован учебно-методический фонд из работ 

педагогических работников (более 72 ед.), представляющий собой: 

- публикации педагогов в сборниках конференций различных уровней (9 ед.); 

- учебно-методические разработки (13 ед.); 

- тематические подборки по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (более 50 ед.). 

 

 

Публикации педагогов 

№п/п ФИО педагога Должность Название статьи Название  издания, в 

котором статья 

опубликована 

1.  Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

По дороге к школе Журнал для педагогов и 

психологов 

образовательных 

организаций «Игры и 

игрушки. Эксперт», 

№2, 2017г. 

2.  Беседина 

Александра 

Федоровна 

воспитатель По дороге к школе Журнал для педагогов и 

психологов 

образовательных 

организаций «Игры и 



 

 

игрушки. Эксперт», 

№2, 2017г. 

3.  Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Формирование 

речевого дыхания у 

дошкольников 5-7 лет 

с речевыми 

нарушениями 

посредством 

использования 

логопедических игр и 

дыхательных 

упражнений в системе 

работы «учитель-

логопед-ребенок-

родитель» 

Журнал «Молодой 

ученый» №10(144),V 

Часть, март 2017г., с. 

421-423 

4.  Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Русские народные 

игры и игрушки и их 

воспитательное 

значение 

Журнал «Молодой 

ученый» №10(144), V 

Часть, март 2017г., с. 

432-434 

5.  Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель Формирование у 

старших 

дошкольников 

навыков поведения на 

дороге посредством 

использования 

образовательных  

проектов при 

непосредственном 

включении родителей 

в образовательную 

деятельность 

Материалы VI 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», Казань, 

2017г., с.32-34 

6.  Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Народная игрушка в 

социализации детей 

дошкольного возраста 

как средство 

реализации целевых 

ориентиров ФГОС ДО 

Материалы VI 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 

педагогические 

технологии», Казань, 

2017г., с.34 - 37 

7.  Земляченко 

Марина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Использование 

песочной терапии в 

работе учителя-

логопеда с детьми, 

Материалы VI 

Международной 

научной конференции 

«Инновационные 



 

 

имеющими речевые 

нарушения 

педагогические 

технологии», Казань, 

2017г., с.101-103 

8.  Дубова Инна 

Александровна 

воспитатель Продуктивная 

деятельность как 

средство развития 

дошкольников 

Материалы X 

Международной 

научной конференции 

«Актуальные вопросы 

современной 

педагогики», Самара, 

март 2017г., с.35-38 

 

Представление материалов деятельности 

педагогов в конференциях, семинарах и т.д. 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международн

ый, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальны

й) 

 

Информация об 

участнике 

(Ф.И.О., 

название 

сообщения, 

доклада и др.) 

 

1.  Всероссийская научно-

практическая  конференция 

«Организация дуального 

обучения по специальностям 

среднего профессионального 

педагогического 

образования», г. Белгород 

Старший 

воспитатель 

Сагайдачнико

ва О.Н. 

Всероссийский 

уровень 

Выступление на 

тему: 

«Организация 

совместной 

деятельности 

детского сада и 

педагогического 

колледжа в ходе 

дуального 

обучения» 

2.  Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

Выступление на 

тему: 

«Организация 

работы 

театральной 

студии как 

условие 

совместной 

работы детского 

сада и 

педагогического 

колледжа» 



 

 

3.  Круглый стол «ФГОС ДО 

как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ». Реализация ФГОС в 

ДОО (в рамках проведения 

стажировки слушателей 

курсов повышения 

квалификации) 

Воспитатель 

Дубова И.А. 

Региональный 

уровень 

Выступление на 

тему: «Влияние 

продуктивных 

видов 

деятельности на 

развитие 

ребенка» 

4.  Круглый стол «ФГОС ДО 

как ориентир развития 

дошкольного образования в 

РФ». Реализация ФГОС в 

ДОО (в рамках проведения 

стажировки слушателей 

курсов повышения 

квалификации) 

Воспитатель 

Лавриненко 

С.А. 

Региональный 

уровень 

Выступление на 

тему: 

«Особенности 

патриотического 

воспитания 

детей с ОНР»» 

5.  Региональный семинар 

музыкальных руководителей 

Белгородской области 

«Музыкальная деятельность 

в работе с детьми с ОВЗ в 

группе ЗПР в аспекте ФГОС 

ДО» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

Региональный 

уровень 

Выступление по 

теме: «Методика 

развития 

творческих 

способностей 

воспитанников 

ДО с ОВЗ 

посредством 

театрализованно

й деятельности 

(ростовые 

куклы, куклы на 

ганите, живые 

куклы)» 

6.  Региональный семинар 

музыкальных руководителей 

Белгородской области 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

Музыкальный 

руководитель 

Фесюк Г.И. 

Региональный 

уровень 

Мастер-класс по 

теме: «Методика 

изготовления 

театральных 

кукол своими 

руками.Театраль

ная мастерская.» 

7.  Практико-ориентированный 

семинар для слушателей 

курсов повышения 

квалификации инструкторов 

по физической культуре 

ДОУ Белгородской области 

«Развитие творческого 

потенциала личности 

дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС ДО» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Региональный 

уровень 

Выступление по 

теме: 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

дошкольников в 

условиях 

взаимодействия 

«педагог-

родители-дети» 

через игру» 



 

 

8.  Областной практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов 

повышения квалификации 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ Белгородской 

области «Использование 

коррекционной работы в 

процессе физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Региональный 

уровень 

Мастер-класс 

«здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке» 

9.  Областной круглый стол 

инструкторов по физической 

культуре ДОО «ФГОС ДО: 

структура, содержание» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Кобелева Т.И. 

Региональный 

уровень 

Выступление на 

тему: «Клуб для 

родителей 

«Здоровые дети 

– в здоровой 

семье»» 

10.  Семинар-практикум для 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ г. Белгорода 

«Использование подвижных 

игр как средства развития 

физических качеств 

дошкольников» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Муниципальный 

уровень 

Выступление на 

тему: 

«Взаимодействи

е ДОУ и семьи 

по 

формированию 

у старших 

дошкольников 

устойчивой 

потребности к 

занятиям 

физической 

культурой» 

11.  Научно-практический 

семинар учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов 

ДОУ г. Белгорода 

«Использование учителем-

логопедом современных 

подходов в работе с 

педагогами детского сада и с 

родителями детей, имеющих 

ТНР». 

 

 

Учитель-

логопед 

Земляченко 

М. В. 

Муниципальный 

уровень 

Тема 

выступления 

«Основные 

формы 

взаимодействия 

учителя-

логопеда с 

родителями 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

12.  Педагогический марафон 

«Обеспечение 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования с учетом 

требований ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

Старший 

воспитатель 

Сагайдачни-

кова О. Н. 

Муниципальный 

уровень 

Выступление по 

теме: «Игровая 

технология как 

средство 

успешной 

социализации 

дошкольников» 



 

 

13.  Воспитатель 

Лавриненко 

С.А., учитель-

логопед 

Земляченко 

М.В. 

Открытый 

просмотр НОД 

по теме «Осень» 

с 

воспитанниками 

подготовительно

й к школе 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

14.  Воспитатель 

Переверзева 

А.Н. 

Мастер-класс 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии. 

Игровой 

массаж» 

15.  ГМО педагогов 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

художественно-творческой 

деятельностью в ДОУ» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

изодеятельнос

ти Кириенко 

В.Л. 

Муниципальный 

уровень 

Выступление по 

теме: «Формы 

работы педагога 

дополнительног

о образования с 

родителями по 

сохранению и 

поддержке 

здоровья 

дошкольников» 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения библиотечно-информационного 

обеспечения: 
Фонд учебно-методической литературы библиотеки небольшой, но в основном новый, 

соответствует ФГОС ДО. Вывод: библиотечный фонд требует постоянного пополнения и 

обновления. 

Поэтому в 2018 году МБДОУ д/с № 85 планирует приобретение комплекта 

методической литературы по программе «Дошкольник Белогорья», для реализации 

регионального компонента. А так же  планируется открыть мини-библиотеку для приобщения 

детей и взрослых к чтению художественной и научно-педагогической литературы.  

VII. Оценка материально-технической базы 
МБДОУ д/с №85 функционирует в двухэтажном здании с центральным отоплением и 

канализацией.  

В детском саду имеются спортивный, тренажерный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты заведующего, педагога-психолога, логопедический кабинет, логопункт. 

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, раздевалки и буфетные. 

Оборудованы спортивная, игровые площадки для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов активности: 

 - Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград», 

 - Мини-музей «Белгородская изба»,  

 - Мини - музей «Золотое зернышко»,  

 - Костюмерная, гримерная,  



 

 

 - Картинная галерея «Наш вернисаж»,  

 -Театральная студия. 

МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного 

вызова. В каждой группе имеются противопожарные выходы.  

 В детском саду созданы необходимые условия для развития ребѐнка в соответствии с 

его индивидуальными способностями и возможностями по направлениям: физическое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно-речевое.  В МБДОУ 

имеются технические средства обучения:  

 2 факса, 

 2 медиапроектора,  

 1 интерактивная доска, 

 6 компьютеров,  

 4 ноутбука,  

 7 принтеров,  

 2 сканера, 

 1 МФУ (принтер/сканер/копир). 

Всего: 25 единиц. 

Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста и педагогов 

МБДОУ д/с № 85, доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. 

В 2017 году провели переоформление группы кратковременного пребывания и кабинета 

педагога-психолога, приобретена игровая мебель, интерактивная доска, Сплит-система. 

Произведен ремонт теневого навеса павильона на площадке группы № 13. Выполнены работы 

по замене циркуляционного насоса системы отопления. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Каждая возрастная группа имеет свою игровую площадку с теневым навесом, 

песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми формами. 

Материально-техническое состояние МБДОУ д/с № 85 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

 Использование электронных программных продуктов 
Обеспечивает информационно-ресурсное управление ДОУ: 

-наличие сайта ДОУ 

-электронной почты 

-электронной цифровой подписи 

-программы ИАС «АВЕРС: расчет меню питания» 

Обеспечивает ресурсно-информационную открытость образовательного учреждения через 

сайты: 

-Белгородский институт развития образования; 

-Пенсионный фонд РФ; 

-Федеральное казначейство; 

-Избирательная комиссия Белгородской области; 

-Электронный мониторинг образовательных учреждений; 

-Сайт ГМУ; 

-Сайт госзакупки; 

-Электронный маркет. 



 

 

Как и все образовательные учреждения МБДОУ д/с № 85 получает бюджетное 

нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны 

для развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский 

сад привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей, которые 

используются на приобретение оборудования для обеспечения образовательного процесса: 

Поступление и расходовании бюджетных и 

внебюджетных  средств  по состоянию на 31.12.2017г. 

 

Поступление внебюджетных средств 

№п/

п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 630210 

2 Добровольные пожертвования 1750 

3 Попечительские средства 570 

Итого: 632530 

 

Расход бюджетных средств 

№ п/п Наименование товаров, 

работ, услуг 

Код экономической статьи  Сумма, руб 

1. Зарплата и начисления на 

зарплату  

213 1570000 

2. Программное обслуживание  

«Аверс: меню-питания» ЭДО 

ТП «Бюджет» 

226 7 080 

3. Хозяйственные товары , 

электротовары, строительные 

материалы 

340 184695,02 

4. Игровые пособия, игрушки 310 160335,8 

5. Поверка весов 225 4 573,38 

6. Транспортные услуги по 

доставке песка 

225 2 790 

7. Ремонт, расходные материалы 

на оргтехнику  

225 13620 

8. Сантехника и запасные части 340 19896,66 

9.  ИТОГО: 16092991,36 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2017г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 376 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 358 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 18 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

человек 0 



 

 

дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 358 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 358 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 358 

(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/% 35 

(9%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 10,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 37 

(100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 25 

(68 %) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 25 

(68 %) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 12  

 (32 %) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12 

 (32 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 30 

(81%) 

1.8.1 Высшая человек/% 14 

(38 %) 

1.8.2 Первая человек/% 16 

(43%) 

 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 6 

(16%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 10 

(27%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4 

(11%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 10 

(27%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 33 

(89%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 37/376 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,01 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,77 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 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 85  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с № 85 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


