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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД» «СОЛНЫШКО» Г. БИРЮЧА»,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Календарный
год

Дина
мика
+/-2018 2019

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников,

осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в
том числе

человека 264 264 0

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человека 264 264 0
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания

(3 - 5 часов)
человек 0 0 0

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 0
1.1.4. В форме семейного образования с

психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

1.2. Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

человек 78 52 -26

1.3. Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

человек 186 212

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

человек 0 0 0

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 264 264 0
1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14

часов)
человек

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек 0 0 0
1.5. Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников,
получающих услуги:

человека 35 30 -5

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

человека 35 30 -5

1.5.2. По освоению образовательной
(адаптированной) программы
дошкольного образования

человека 35 30 - 5

1.5.3. По присмотру и уходу человек 0 0
1.6. Средний показатель пропущенных дней

при посещении дошкольной
образовательной организации по
болезни на одного воспитанника

6 дней 8,03 -2

1.7. Общая численность педагогических 33 32 -1



работников, в том числе:
1.7.1. Численность/удельный вес численности

педагогических работников, имеющих
высшее образование

33/15 32/14 -1

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

33/7 32/9 +2

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

33/18 32/17 -1

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

33/17 32/16 -1

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

33/28 32/30 +2

1.8.1. Высшая 33/16 32/17 +1
1.8.2. Первая 33/12 32/13 +1
1.9. Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических
работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.9.1. До 5 лет 33/1 32/2 +1
1.9.2. Свыше 30 лет 33/12 32/11 -1
1.10. Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

33/1 32/1 0

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

33/5 32/7 +2

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

34/33 34/34 +1



работников
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

34/33 34/33 0

1.14. Соотношение «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

33/
264

32/
264

1.15. Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников

1.15.1. Музыкального руководителя 3 3 0
1.15.2. Инструктора по физической культуре 1 1 0
1.15.3. Учителя-логопеда 2 2 0
1.15.4. Логопеда - - -
1.15.5. Учителя-дефектолога - - -
1.15.6. Педагога-психолога 1 1 0
2. Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2269 кв. м. 2269
кв. м.

2.2. Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

240 кв. м

2.3. Наличие физкультурного зала да да
2.4. Наличие музыкального зала да да
2.5. Наличие прогулочных площадок,

обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на
прогулке

да да



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование
Учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской
области

Год ввода в эксплуатацию 1984 г.
Юридический и фактический

адрес
309920, Белгородская область,
Красногвардейский район, г. Бирюч, улица
Московская, дом 10а.

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, выходные –
суббота, воскресенье.
Длительность пребывания детей – 12 часов,
график работы с 7.00 до 19.00, группы
компенсирующей направленности с 07.30 до
17.30, группа комбинированной направленности
с 07.30 до 17.30.

Сайт учреждения http://www.dssoln.gvarono.ru/
Телефон 8 (47247) 3-10-39
E-mail detsad_solnyshko80@mail.ru

Учредитель Учреждения Администрация Красногвардейского района
Белгородской области

Функции и полномочия
Учредителя

осуществляются администрацией
муниципального района «Красногвардейский
район», от имени которой выступает глава
администрации Красногвардейского района.

Организационно-правовая
форма учреждения

муниципальное бюджетное учреждение

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности
ДОУ:

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

серия 31ЛО1 № 0001756, регистрационный
номер 7082 от 19.11.2015 г., срок действия
бессрочно

Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе

серия 31 № 002242422.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

№ 1103 от 11.03.2014 г.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

серия ЛО-31 0000946, № ЛО-31-01-001431 от
03.12.2013 г., срок действия бессрочно

Устав ДОУ утвержден распоряжением администрации
муниципального района «Красногвардейский
район» от 30 октября 2015 года № 831.
Распоряжение администрации
Красногвардейского района Белгородской
области город Бирюч от 29 марта 2017 г. № 222

http://www.dssoln.gvarono.ru/
mailto:detsad_solnyshko80@mail.ru


«Об утверждении изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребенка «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской
области

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение на
образовательную
деятельность

№31.БО.04.000.М.000871.11.14 от 13.11.2014 г.

Акт проверки готовности
образовательной организации
к 2018-2019 году

от 17 августа 2018 г.

2.1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил Размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»; приказа
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» «О проведении процедуры
самообследования по итогам 2018 года» от 19 февраля 2019 года № 26 и с
целью определения эффективности образовательной деятельности
дошкольного учреждения за 2018 год, выявления возникших проблем в
работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была
проведена процедура самообследования ДОУ.

Целями проведения самообследования доступность и открытость
информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения.

В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- содержания и качества подготовки дошкольников к поступлению в школу;
- организации образовательного процесса;
- организация кружковой работы в детском саду;
- достижений воспитанников детского сада;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения;
- материально-технической базы;
- учета гигиенических требований;



- анализ показателей деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного

учреждения включает взаимосвязанные документы, регламентирующие
структуру, задачи и функции учреждения, организацию его работы, права и
обязанности, ответственность руководителей и работников дошкольного
учреждения.

В своей деятельности учреждение руководствуется:
международными правовыми актами:
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989г., вступила в силу 15.09.1990г.)
- Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959г.)
Законами и документами правительства РФ и документами

Федеральных служб:
- Конституция РФ.
- Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2012г. №248-р «Об

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования на
2013-2020г.г.

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;

- Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015
г. № 26).

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации»;



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 года. №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежавшей самообследованию»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014
года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014
года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента
государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014
года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 года
№ 08-650 «О примерных программах дошкольного образования»;

- Письмом Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382
«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
немедленного приведения уставных документов и образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО».

Приказами и постановлениями правительства Белгородской
области, управления образования администрации

Красногвардейского района:
- Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего
и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

- Приказом департамента образования Белгородской области от 06
марта 2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».

- Постановление главы администрации Красногвардейского района от
30 апреля 2014 года № 31 «Об утверждении Методики формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных
образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования».

- Распоряжение администрации Красногвардейского района
Белгородской области от 16 января 2014 г. № 18 «О денежной норме питания
детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования».
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- План действий («дорожная карта») по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в образовательных организациях Красногвардейского района (с
изменениями).

- Приказ от 11 марта 2016 г. № 173/ОД «О внесении изменений в План
действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в
образовательных организациях».

- Приказ от 31 марта 2014 г. № 232 «Об утверждении плана действий
(«дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования».

- Развитие вариативных форм дошкольного образования.
- Приказ от 2 сентября 2014 г. № 551А «Об утверждении критериев

оценки результативности деятельности работников дошкольных
образовательных учреждений».

- Приказ от 17 июня 2015 г. № 447 «Об утверждении Положения о
порядке комплектования групп в дошкольных образовательных организациях
района».

- Приказ от 9 января 2014 г. № 3 «Об установлении родительской
платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях района».

Образовательную деятельность учреждения регламентируют
нормативные локальные акты:
- Устав МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»;
- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»;
- Основная общеобразовательная программа дошкольного

образования «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»;
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного

образования «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» для детей с
нарушениями речи.

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» для детей с НОДА.

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» для детей с ЗПР.

- План деятельности учреждения;
- Рабочие программы, программы коррекционной работы, планы

воспитательно-образовательной работы педагогов МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча».

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность
учреждения представлена:
- Трудовым договором учредителя с заведующим;
- Коллективным договором;
- Трудовыми договорами с работниками и дополнительными

соглашениями к трудовым договорам;
- Договорами об образовании между учреждением и родителями

(законными представителями) воспитанников;
- Договорами с социальными институтами, другими договорами.
- Книгой движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
- Трудовыми книжками работников, личными делами работников;
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- Приказами по личному составу, книгой регистрации приказов по
личному составу;

- Коллективным договором (в т.ч. приложениями к коллективному
договору);

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Штатным расписанием образовательной организации (соответствие

штата работников установленным требованиям, структура и штатная
численность в соответствии с Уставом);

- Должностными инструкциями работников;
- Журналами проведения инструктажа.
Данные документы соответствуют требованиям законодательства РФ в

области трудовых отношений.
Дошкольное учреждение является юридическим лицом, образованным в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дошкольное учреждение имеет Устав, круглую печать, штампы со

своим наименованием и другие реквизиты.

2.1.2. Оценка системы управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, на основании
Устава с соблюдением принципов единоначалия и самоуправления.

Непосредственное управление учреждением осуществляет Курепина
Ольга Михайловна, заведующий МБДОУ детским садом высшей
квалификационной категории, стаж педагогической работы – 5 лет, в
должности руководителя – 9 лет. В соответствии с Уставом, в целях
совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения
между членами администрации и заведующим распределены полномочия и
ответственность за выполнение управленческих функций, которые на начало
учебного года утверждены приказом.

Учреждение имеет управляемую и управляющую системы.
Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов:
педагогического - обслуживающего - детского. Организационная структура
управления МБДОУ представляет собой совокупность всех органов с
присущими им функциями.

Коллегиальными органами управления МБДОУ являются:
- Общее собрание работников;
- Педагогический Совет;
- Родительский комитет.
В МБДОУ создан коллектив единомышленников, где каждый

ответственен за решение поставленных задач.
Общее собрание работников:
Осуществляет общее руководство учреждением, представляет

полномочия работников учреждения. Решения Общего собрания работников,
принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством,
обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В
состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ. На
заседание Общего собрания работников могут приглашаться представители



Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и
государственного управления.

В течение года прошли 9 заседаний общего собрания работников, в
ходе которых работники дошкольной организации были ознакомлены с
Методическими рекомендациями по проведению правовой и
антитерористической экспертизы, о соблюдении законодательства при
выпуске детей в школу, о работе интернет-портала «Народная экспертиза»;
обсудили и приняли проект Коллективного договора, показателями и
критериями по аттестации, меню и комплектование групп и расстановке
кадров; рассмотрены письмо Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору, с предписанием Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Белгородской области; рассмотрены и приняты локальные акты;
организованы выборы в комиссии и ответственные; заслушаны отчет о
результатах самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад
«Солнышко», отчет по расходованию внебюджетных средств; рассмотрены
вопросы о поощрении работников МБДОУ по результатам мониторинга
эффективности деятельности и оценки труда работников образовательной
организации, о награждении и поощрении, о выплатах стимулирующего
характера, Правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков;
внесены изменения в Положение об оплате труда работников.

Педагогический Совет: постоянно действующий орган
самоуправления, созданный в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов в Учреждении. В состав Педагогического совета
входят все педагогические работники Учреждения, медицинский работник,
председатель родительского комитета.

Решение, принятое Педагогическим советом является
рекомендательным для коллектива ДОУ. Решения Педагогического совета,
утвержденные приказом по ДОУ, являются обязательными для исполнения.

В течение года были проведены педсоветы потемам:
- «Итоги работы в I полугодии 2017-2018 учебного года. Выполнение

Программы развития».
- «Итоги работы за 2017-2018 учебный год».
- «На пороге нового учебного года».
- «Развитие у детей инициативы и самостоятельности в разных видах

деятельности».
На внеплановом педсовете рассмотрели и Отчет о результатах

самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад
«Солнышко» г. Бирюча» по итогам 2017 года».

Родительский комитет:
Коллегиальный орган общественного самоуправления

МБДОУ, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
МБДОУ. В состав родительского комитета входят родители (законные
представители) воспитанников, посещающих МБДОУ. Родительский



комитет осуществляет совместную работу родительской общественности и
МБДОУ по реализации государственной, муниципальной политики в области
дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления
развития МБДОУ, координирует действия родительской общественности и
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников.

Общественные органы управления МБДОУ наделены правом принятия
определённых решений. Они являются реальными
представителями заказчика (общества) и имеют рычаги влияния на
стратегические направления деятельности административных органов.

В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в
учреждении были созданы Родительские комитеты групп, представители
которых, входят в Родительский комитет детского сада. На заседаниях
решались вопросы организации питания в детском саду, взаимодействие
педагогов и родителей в вопросах создания условий для всестороннего
развития детей дошкольного возраста по реализации ФГОС ДО, участие
родителей воспитанников в подготовке и проведении праздников «Золотая
осень», день матери, Новый год, 8 марта, день защитника Отечества,
выпускной. В конце учебного года обсуждалась подготовка дошкольной
организации к летнему оздоровительному сезону и благоустройство
территории.

Управление в ДОУ осуществляется на основе сотрудничества всего
педагогического коллектива, родителей и общественности. Все органы
самоуправления взаимодействуют между собой, согласовывая свои интересы
и возможности.

Вывод: Действующая организационно-управленческая структура
позволяет оптимизировать управление, включить в пространство
управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей
(законных представителей).



Структура управления образовательным учреждением

2.1.3. Состав воспитанников
В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр

развития ребенка – детский сад» Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского
района Белгородской области действуют 12 групп. Общая численность детей
на 31 декабря 2018 г. – 264 человека в возрасте от 1,5 лет до 8 лет.

Комплектование групп в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча» ведется в соответствии с Приказом управления образования
администрации Красногвардейского района от 17 июня 2015 г. № 447 «Об
утверждении Положения о порядке комплектования групп в дошкольных
образовательных организациях района, «Правилами приема воспитанников
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района.

Порядок приема и зачисления детей в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча» осуществляется из числа внесенных на
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региональный портал муниципальных образовательных услуг. Возраст
приема детей в учреждение определяется Уставом ДОУ. Ребенок
принимается в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» на
основании письменного заявления родителей (законных представителей),
медицинской карты (форма 026/у-2000) и путевки, выданной управлением
образования администрации Красногвардейского района. Контингент
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Для
регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и
контроля за движением контингента детей в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча» ведется Книга учета движения детей, в которой
фиксируется:

а) количество детей, принятых в учреждение в течение учебного года;
б) количество детей, выбывших из учреждения (с указанием причины).
Порядок перевода ребенка в другое дошкольное образовательное

учреждение, отчисления из МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
регулируется также Порядком и основанием перевода, отчисления,
восстановления обучающихся. Образовательные отношения прекращаются в
связи с отчислением ребенка из Учреждения в следующих случаях:

а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по инициативе родителей (законных представителей)

на основании письменного заявления на имя заведующего Учреждения;
в) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от родителей

(законных представителей) ребенка и Учреждениях, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.

Анализ причин движения контингента воспитанников показывает
следующее:

- зачисленных воспитанников МБДОУ - 75 (28%),
- выбывших из ДОУ воспитанников - 68 (25%), из них выпущено в 1

класс - 43 (16%).
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Кол
-во
дете
й в
гру
ппе

1 23 2 45 2 52 2 55 1 27 1 23 2 51 1 11 12 264

Нор
ма
по
Сан
Пин

18 39 47 47 23 24 51 21 270

2.1.4. Оценка организации взаимодействия семьи учреждения
Успех в воспитании и образовании ребенка зависит от взаимодействия

семьи и детского сада. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем
воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм
взаимодействия. Сегодня ДОУ обновляет и совершенствует систему
взаимодействия с семьями воспитанников.

Таблица Социальный паспорт семей МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
г. Бирюча Социальный паспорт семей МБДОУ «Детский сад

«Солнышко» г. Бирюча
Количество человек % от общего числа

1. 1. Всего детей 264 100%
- мальчиков 128 48%
- девочек 136 52%
- детей-инвалидов 4 1,5%
2.1. Количество полных семей 226 85%
2.2. Неполные семьи 38 15%
- матери-одиночки 20 7%
- разведенные 17 6%
- потеря кормильца 1 2%
2.Жилищные условия
- собственный дом 125 46%
- квартира 137 51%
- общежитие -
- снимают жилье 7 3%
4. Особый статус семей
Многодетные семьи 30 семей (39 детей) 11% (14%)
Оба родителя работают в бюджетных
организациях

87 32%

Малообеспеченных семей - -
Неблагополучных семей - -
Всего родителей 477 100%
5. Уровень образования родителей
- высшее образование 313 65%
- среднее специальное образование 107 22%
- среднее образование 54 11%
- родители-учащиеся или студенты 3 2%
6. Социальное положения родителей
- рабочие 184 38%



- служащие 221 46%
- предприниматели 38 9%
- военнослужащие - -
- безработные 34 7%
- родители-инвалиды - -

По данным мониторинга, проводимого в МБДОУ, контингент
родителей воспитанников неоднороден. Преобладают полные семьи
рабочих и служащих, имеющие высшее образование и проживающие в
современных квартирах города. Повысилось количество родителей,
имеющих высшее образование.

В соответствии с ФГОС ДО МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча» выполняет ряд обязательств перед родителями:
- консультирует и информирует родителей по вопросам образования и
охраны здоровья детей;
- обеспечивает открытость дошкольного образования, в том числе на
официальном сайте дошкольного учреждения;
- обеспечивает доступность локальных нормативных актов и иных
нормативных документов;
- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности;
- поддерживает родителей в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья;
- обеспечивает вовлечение семей в образовательную деятельность;
- создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов,
обеспечивающих реализацию Программы, обсуждает с родителями детей
вопросы, связанные с реализацией Программы.

Семья имеет возможность получить в ДОО знания по различным
направлениям: медицинскому, педагогическому, психологическому.

Программа действий педагогов и вспомогательного персонала детского
сада ориентирована на проведение профилактических мероприятий, на
осуществление квалифицированной помощи и коррекции физического
развития, организацию интеллектуального и эстетического развития.

Информационные материалы различных специалистов еженедельно
представляются на информационных стендах групп, специалистов
психологической службы МБДОУ: «Психолог советует», медицинские
рекомендации «Добрый доктор Айболит», «Мы за здоровый образ жизни», а
также «Охрана труда» и «Профсоюзный вестник».

Проводилась консультативно-просветительская работа с семьей как
индивидуальная, так и групповая по темам: «Новые нормативные документы
дошкольного образования», «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах
развития и оздоровления детей», «Профилактика простудных заболеваний».

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» имеет официальный
сайт, который является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет
http://www.dssoln.gvarono.ru/.

Цели создания официального сайта МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
г. Бирюча»:

http://www.dssoln.gvarono.ru/


- обеспечение открытости деятельности МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча»;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»;

- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» поступлении и
расходовании материальных и финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
Для получения обратной связи на сайте образовательного учреждения

имеется «Телефон доверия».
Обновление информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад

«Солнышко» г. Бирюча» осуществляется систематически.

2.2. Особенности организации образовательного процесса
2.2.1. Характеристика образовательной программы дошкольного

образования и программы развития
Содержание и организация образовательного процесса в МБДОУ

определяются Основной образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района, разработанной, принятой и реализуемой в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей - воспитанников
Учреждения.

Содержание обязательной части Программы соответствует
примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и обеспечивает
развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее –
образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

разработана на основе содержания парциальных образовательных программ,
направленных на развитие детей в видах деятельности и культурных
практиках:

Физическое развитие:
- «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического

воспитания детей 3-7 лет. Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.;
- Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Выходи играть во двор».



Социально-коммуникативное развитие:
- «Программа раннего обучения английскому языку детей в детском

саду и 1-м классе начальной школы» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой,
О.А.Моисеенко;

- Волошина Л.Н., Серых Л. В. «Мир Белогорья, я и мои друзья»;
- «Добрый мир» Православная культура для малышей Шевченко Л.Л.
Художественно-эстетическое развитие:
- Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет

«Топ- хлоп, малыши» Сауко Т. Н., Буренина А. И.;
- «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей

дошкольного возраста. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- Серых Л. В., Линник-Ботова С.И. «Цветной мир Белогорья».
Познавательное развитие:
- «Приобщение детей к истокам народной культуры» О.Л.Князевой,

М.Д. Маханевой;
- «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций /

Под ред. Т. М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Брытковой, Я.Н.
Колесниковой, В.В. Лепетюха;

- Колесникова Е.В. Программа развития математических
представлений у дошкольников «Математические ступеньки»;

- Серых Л. В., Репринцева Г.А. «Здравствуй, мир Белогорья»;
- Экономическое воспитание дошкольников: формирование

предпосылок финансовой грамотности.
- педагогическая технология М. Монтессори с учетом примерной

основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детский сад по системе Монтессори»/ под редакцией Е. А. Хилтунен, [О.Ф.
Борисова, В.В. Михайлова, ЕА. Хилтунен].

Речевое развитие:
- Серых Л. В., Панькова М.В., «По речевым тропинкам Белогорья»
Коррекционно-образовательные программы:
- Программа логопедической работы по преодолению общего

недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичевой).
- Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей»

(Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной).
Программы адаптированы к условиям дошкольной организации.
Образование в МБДОУ выстроено на адекватных возрасту формах

работы с детьми и основано на комплексно–тематическом принципе
планирования.

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования и была направлена на решение
общих задач дошкольного образования:

- охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников;

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



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

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

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.).

При осуществлении образовательного процесса учитываются:
коррекционно-развивающая направленность в работе, единое

образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных институтов,
природно-климатические и национально-культурные особенности
Белгородчины.

Коррекционно-развивающая работа выстраивается и проводится в
рамках деятельности ПМПк.

Природно-климатические особенности: при организации режима
пребывания детей в образовательном учреждении учитываются местные
климатические погодные условия. В теплое время для сохранения здоровья
детей большая часть времени отводиться на пребывание на свежем
воздухе. В летний период деятельность детей полностью выносится на
прогулку. Исходя из климатических особенностей региона, график
образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с
выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период
(июнь-август).

Национально-культурные особенности: при организации
образовательного процесса учитывается принцип этнокультурной
соотнесенности (краеведения, приобщение к истокам русской народной
культуры страны).

Взаимодействие с родителями и социальными институтами детства:
создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого
ребенка через включение семьи и социальных институтов детства в
единое образовательное пространство ДОУ.

Задачи, решавшиеся в отчетном году
В 2018 году коллектив муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
«Солнышко» г. Бирюча» был нацелен на решение следующих задач:

Создание условий доступности для инвалидов и других
маломобильных граждан.

- Создание сенсорной комнаты и продолжение обновления
спортивного оборудования.



- Дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение
предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС
ДО.

- Организация работы по Белгородоведению.
- Выявление и использование эффективных методов сохранения и

укрепления здоровья воспитанников.

2.2.2. Организация образовательного процесса, оценка
образовательной деятельности, содержание и качество подготовки
воспитанников

Мониторинг уровня освоения программы в МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Бирюча» осуществляется через оценку индивидуального
развития дошкольника.

Целью мониторинга является выявление эффективности
педагогических действий и дальнейшее планирование педагогического
процесса.

Основные задачи:
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,

соответствующих Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования:

- «Социально-коммуникативное развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»
- «Художественно-эстетическое развитие»
- «Физическое развитие», что позволяет оценить качество

образовательной деятельности в каждой группе и ДОУ и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения
каждым ребенком содержания образовательной программы ДОУ.

Основным методом работы с детьми в ДОУ является педагогика
сотрудничества. Мониторинг позволил наблюдать, как меняется активность,
мотивация, появляется возможность дифференцированно воздействовать на
развитие каждого ребенка.

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МБДОУ.

В целях обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода к
каждому ребенку педагогических процесс был организован с учетом
здоровья детей, гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а,
следовательно, проектирования самостоятельной деятельности детей с их
учетом, использование психологических разгрузок, обсуждение дел в
течение дня со всем детским коллективом.

Оценка индивидуального развития осуществлялась через наблюдение,
беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические
ситуации, организуемые педагогами. Система образовательного мониторинга



состоит из первичного (в начале учебного года) и итогового (в конце
учебного года) диагностических измерений. В конце учебного года (в мае)
проведена итоговая диагностика, по результатам которой оценивалась
степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и
определялись перспективы дальнейшего проектирования педагогического
процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве
«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика
развития, уже соответствующая возрасту детей.

Мониторинг освоения образовательной программы проводился
педагогами, работающими с дошкольниками на основе оценки
эффективности педагогических действий. Он основывался на анализе
освоения основной образовательной программы и форм взаимодействия
педагогов, воспитателя с воспитанниками (обучающимися) при реализации
образовательной программы.

В анализе освоения основной образовательной программы оценивалась
степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы.

Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.

Анализ данных мониторинга индивидуального развития детей
позволил оценить эффективность освоения образовательной программы и
организацию образовательного процесса в каждой группе детского сада.
Данные по ДОУ систематизированы и отражены в таблице:

Мониторинг усвоения программы

Возрастные
группы

Образовательные области
Познавател
ьное
развитие

Социально
-
коммуника
тивное
развитие

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие

Речевое
развитие

Физическо
е развитие

Итоговый
показатель
по группе
(среднее
значение)

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г.
1 группа раннего
возраста
«Ромашка»

14% 68% 18% 75% 15% 53% 15% 66% 15% 79% 14% 68%

2 группа раннего
возраста № 1
«Цветик-
семицветик»

35% 59% 63% 92% 47% 73% 41% 73% 47% 74% 46% 75%

2 группа раннего
возраста №2
«Теремок»

34% 83% 31% 63% 26% 65% 37% 89% 35% 59% 32% 72%

Младшая группа
№ 1 «Мишутка»

24% 46% 29% 66% 30% 48% 29% 38% 65% 85% 35% 57%

Младшая группа
№ 2 «Кораблик»

61% 92% 61% 93% 75% 92% 61% 91% 71% 82% 66% 90%

Средняя группа
№1 «Сказка»

88% 100
%

94% 97% 93% 96% 92% 96% 82% 90% 90% 95%

Средняя группа
№ 2 «Колобок»

60% 91% 64% 92% 59% 96% 70% 95% 76% 87% 66% 92%

Старшая группа 83% 93% 85% 100 88% 97% 74% 93% 84% 93% 83% 95%



«Смешарики» %
Подготовительн
ая группа
«Бабочки»

92% 98% 87% 97% 68% 94% 81% 96% 88% 94% 84% 96%

Разновозрастная
группа
«Матрешки»
комбинирован.
направленности

71% 100
%

69% 100
%

58% 100
%

70% 100
%

86% 100
%

71% 100
%

Подготовит.
группа № 1
«Почемучки»
компенсирующ.
направленности

67% 100
%

57% 97% 48% 100
%

56% 100
%

74% 84% 60% 96%

Подготовит.
группа № 2
«Пчелки»
компенсирующ.
направленности

51% 96% 59% 97% 50% 90% 37% 84% 67% 82% 52% 90%

Итоговый
показатель по
ДОУ (среднее
значение)

57% 85% 60% 89% 55% 83% 55% 85% 66% 83%

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных
областей позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года
средний показатель по ДОУ – 58% (что свидетельствовало о незначительных
трудностях в организации педагогического процесса, наличии проблем в
развитии отдельных детей), то на конец года в среднем по ДОУ показатель –
85%, что свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса,
отсутствии детей с явными проблемами в развитии. В разрезе групп также
получены хорошие результаты на конец года, свидетельствующие о высоком



качестве образовательной деятельности в группах, достижении
воспитанниками достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы ДОУ, отсутствии проблем в
развитии ребенка, несоответствия развития детей возрасту.

Таким образом, данные мониторинга освоения программы
показывают прогрессивный характер динамики успешности
воспитательных и образовательных воздействий педагогов на разных
ступенях образовательного процесса, а также окажут помощь педагогам
ДОУ в построении более эффективного взаимодействия с детьми в
период подготовки к школьному обучению.

В ДОУ созданы условия для психологического комфорта. Много игр
для развития коллективизма, коммуникативных навыков. Педагоги
стараются воспитывать в детях чувство сопереживания другим через
использование игровых ситуаций. В каждой группе всё оборудование, игры,
игрушки находятся в доступном удобном месте, дети могут самостоятельно
выбирать вид деятельности. Во всех группах оборудованы зоны уединения,
которые позволяют детям уединиться, помечтать, отдохнуть.

Педагогический коллектив совместно с родителями воспитанников
создал комфортные условия для игр для самостоятельной деятельности детей.
В группах много дидактических и развивающих игр, которые помогают
детям играть вместе и индивидуально.

В течение года использовались такие формы взаимодействия как:
групповые родительские собрания; анкетирование; консультации и беседы;
совместное участие в проектной деятельности, проведение праздников.

Создание комфортных условий для специально организованной и
самостоятельной деятельности детей в группе и на участке позволили
добиться неплохих результатов.

Правильно организованная развивающая среда в группах позволила
каждому воспитаннику найти занятие по душе. В игровом пространстве дети
осваивали социальные навыки и учились сотрудничеству. Размещение
оборудования по принципу центрирования позволяло детям объединяться
небольшими подгруппами по интересам. Все групповое пространство во всех
возрастных группах доступно детям: игрушки, дидактический материал,
игры.

Наполняемость предметной развивающей среды по возрастным
группам обеспечивает разностороннее развитие детей, накопление опыта
игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой,
коммуникативной, музыкально-художественной и двигательной
деятельности.

Итоговым результатом освоения основной образовательной
программы — образовательной программы дошкольного образования
являются сформированные целевые ориентиры. В процессе личностного
становления ребёнок постепенно обретает самостоятельность как
способность к автономному существованию и социальную активность как
способность создавать и поддерживать свои отношения со средой.

Поэтому, становлению и развитию личностных качеств в детском
саду придавалось особое значение. В течение учебного года, в ДОУ



создавались благоприятные условия для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности и всестороннего развития психофизических качеств, развитие
которых неотделимо от воспитания.

В результате реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ успешно выполняет образовательную,
развивающую и воспитательные задачи. Результаты освоения ООП МБДОУ
за год показали стабильную положительную динамику развития
интегративных качеств воспитанников. Это обеспечит равные стартовые
возможности при обучении в школе.

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в
следующем учебном году:

- продолжать обогащение и совершенствование предметно-
развивающей среды групповых помещений и другого функционального
пространства МБДОУ в соответствии с реализуемой программой;

- воспитателям всех возрастных групп уделять внимание развитию
творческих способностей детей, созданию ситуаций, требующих активизации
логического мышления, правильного построения предложений и
обобщающих ответов;

- оказывать индивидуальную коррекционно-педагогическую помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья посредством психолого-
педагогического сопровождения;

- продолжать работу по взаимодействию с социальными институтами
города, создавать более прочные основы для повышения качества
выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе.

2.2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья

В структуру образовательной программы в дошкольной
образовательной организации включено содержание коррекционной
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ДОО
функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк),
задачами которого являются осуществление специализированной помощи
детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение
оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме.

Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет списочный состав
групп компенсирующей направленности, разновозрастной группы
комбинированной направленности, а также детей из групп общеразвивающей
направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов
МБДОУ, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

В состав консилиума детского сада входили воспитатели и
специалисты, что позволяло наиболее полно обследовать ребенка и
оказывать помощь родителям.

В 2018 году было запланировано и проведено 6 заседаний ПМПк, на
которых был составлен банк данных детей, рассматривались запросы
воспитателей, родителей, намечались планы коррекционно-развивающей
работы, индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ.



Для выявления и последующей коррекции речевых недостатков у детей
было обследовано 75 воспитанников общеразвивающих групп, из них
нуждаются в помощи (имеют нарушения речи): 32 ребенка (ОНР – 4 человек,
ФФН – 28 человек). Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет
списочный состав групп компенсирующей направленности,
разновозрастной группы комбинированной направленности а также детей из
групп общеразвивающей направленности, поступивших по запросу
родителей или педагогов дошкольной образовательной организации,
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

В 2018 году в дошкольном образовательном учреждении
функционировали две подготовительные группы компенсирующей
направленности для детей, имеющих нарушения речи. Коррекционно-
развивающая работа осуществлялась по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования для детей с нарушениями речи, которая
была разработана с учетом Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г.
Протокол № 6/17), в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования программой
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи» Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В.

В течение года ими решались следующие задачи:
- систематическое проведение профилактической работы с детьми в

соответствии с их индивидуальными особенностями и тяжестью речевого
дефекта,

- использование методов коррекционной работы, направленных на
преодоление различных речевых нарушений,

- предупреждение школьной адаптации, создание равных стартовых
возможностей для обучения в школе,

- повышение уровня педагогической просвещённости родителей,
вовлечение их в общеобразовательный процесс с целью создания единого
коррекционного пространства.

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия,
индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков,
развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического
строя речи, развитию связной речи) была проведена в соответствии с
рабочими программами учителей-логопедов и календарно - тематическим
планированием на 2017-2018 учебный год.

№
п/п

Эффективность коррекционно-логопедической работы Кол-во
детей

1 Количество детей, зачисленных в 2017-2018 учебном году
в группы компенсирующей направленности

32

2 Количество детей, выпущенных в массовую школу с
хорошей речью (автоматизация звуков в самостоятельной
речи)

22



3 Количество детей, оставленных для продолжения
коррекционной работы в 2018-2019 учебном году

8

4 Количество детей, выпущенных из ДОУ в массовую школу
с улучшением речи

-

5 Количество детей, выпущенных из ДОУ в массовую школу,
нуждающихся в продолжении коррекционной работы

22

6 Количество детей, выпущенных из групп компенсирующей
направленности в МБДОУ

-

7 Количество детей выбывших из группы компенсирующей
направленности в течении года

2

В 2018 году дошкольное учреждение посещали 3 ребенка-инвалида (1
ребенок – ЗПР, 1 ребенок – НОДА,1 ребенок - нарушение функций сердечно-
сосудистой системы). Для них была организована разновозрастная группа
комбинированной направленности.

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития, которая была разработана с
учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с ЗПР (Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г.
Протокол № 6/17) и адаптированной образовательной программе
дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, которая была разработана с учетом Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
НОДА (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.

Образовательная деятельность ребенка-инвалида осуществлялась по
индивидуальной программе сопровождения, разработанной в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
Федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществлял педагог-
психолог Сочкалова Н. А. В течение года решались задачи:

- содействовать созданию социально-психологических условий и
обеспечить безопасную и психологически комфортную образовательную
среду для успешного психического развития каждого ребенка, опираясь на ту
социальную, семейную и педагогическую систему, в которой находится
ребенок и его реальные личностные убеждения, достижения в соответствии с
ФГОС ДО.

- оказывать помощь детям, имеющим трудности в психическом
развитии, используя разнообразные формы, методы работы организации
коррекционно-развивающей среды.



- обеспечить консультативную, диагностическую, коррекционно-
развивающую помощь детям и родителям при подготовке к обучению в
школе, адаптации воспитанников к детскому саду.

- использовать активные формы работы с педагогами и родителями,
развивая потребность в психолого-педагогических знаниях, практические
навыки, использование их в воспитании детей.

Реализация задач осуществляется в процессе непосредственно
образовательной деятельности. Педагог-психолог использует современные
диагностические методики, направленные на развитие и профилактику
эмоционально-поведенческой сферы, коммуникативных навыков,
творческого воображения, новейшие разработки и психопрофилактические
программы: «Программа игротерапии для дошкольников» А. Малаховой,
технологии «Арт-терапия в работе с детьми» М. В. Киселевой, «Техники
аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия» А. И. Копытин, Б.
Корт. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» В. Л.
Шарохиной. Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующие
формы работы:

- групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в
личностной и познавательной сферах), развивающие игры;

- индивидуальные психокоррекционные занятия;
- тренинговые занятия;
- занятия по подготовке детей к школьному обучению.
В 2019 году коррекционная служба в дошкольной образовательной

организации планирует осуществление следующих задач:
- улучшить результативность коррекционно-развивающей работы

посредством создания единого коррекционного пространства в дошкольной
образовательной организации, увлечения родителей коррекционными
занятиями;

- разработать единые требования к проведению диагностики уровня
усвоения программы.

2.2.4. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к
обучению в школе.

В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости,
уровня общего психического развития, прогнозирования обучаемости, а также
определения необходимой коррекционно-развивающей индивидуальной работы
Сочкаловой Н.А., педагогом-психологом проводилась психологическая
диагностика по психодиагностической методике: «Психолого-педагогическая
оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М.
Семаго детей подготовительной к школе группе «Смешарики» - 22 ребенка,
подготовительная группа компенсирующей направленности №1
«Почемучки» – 16 детей, подготовительная группа компенсирующей
направленности №2 «Пчелки» – 12 детей. Диагностическое обследование по
заявлениям родителей прошли 50 детей старшего дошкольного возраста.

Диагностический минимум включал исследование произвольного
внимания, тонкой моторики, сформированность навыков пересчета в
пределах 9, оценка сформированности звукового и звукобуквенного анализа



материала, работоспособность, темп и целенаправленность деятельности и
сформированность графической деятельности.

Исследование произвольного внимания, тонкой моторики, умения
работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции оценивалось
при выполнении задания № 1 «Продолжи узор»:

Высокий уровень – 43 (86%);
Средний уровень – 6 (12%);
Низкий уровень – 1 (2%).
С помощью задания № 2 «Сосчитай и сравни» оценивалась

сформированность навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры
(графемы) и количества изображенных фигур, моторные навыки при
изображении цифр, сформированность понятия «больше-меньше» в ситуации
конфликтного изображения элементов.

Высокий уровень – 44 (88%);
Средний уровень – 5 (10%);
Низкий уровень – 1 (2%).
Задание № 3 помогло оценить сформированность у детей звукового

и звукобуквенного анализа материала подаваемого на слух,
сформированность графической деятельности (в частности, написания
графем), произвольная регуляция собственной деятельности. У детей с
речевыми нарушениями это задания вызвало наибольшие затруднения.

Высокий уровень – 43 (86%);
Средний уровень – 4 (8%);
Низкий уровень – 3 (6%).
Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности
деятельности оценивалось с помощью задания № 4 «Шифровка». Темп
выполнения задания сравнивался с темпом выполнения других заданий. Если
задание №4 выполнялось существенно медленнее, чем все остальное, это –
говорит о высокой «цене» подобной деятельности, то есть о компенсации
трудностей за счет снижения темпа. Но это-то и является отражением
физиологической неготовности ребенка к регулярному обучению.
Физиологически не готовы к обучению в школе - 11 % дошкольников.
Причины: частая заболеваемость и ослабленность организма детей,
поступление в школу с шестилетнего возраста.

Высокий уровень – 44 (88%);
Средний уровень – 4 (8%);
Низкий уровень – 2 (4%).
Задание № 5 «Рисунок человека» является отражением как

сформированности собственно графической деятельности, так и в
определенной степени зрелости мотивационно-волевой и познавательной
сферы ребенка. Оценивалось качество рисунка (степень прорисованности
деталей, наличие глаз, рта, ушей, носа, волос, а также не палочкообразные, а
объемные руки, ноги и шея) свидетельствуют о зрелости графической
деятельности, сформированности представлений о пространственных



характеристиках и относительных пропорциях человеческого тела.
Графические навыки и умения развиты у 66% дошкольников.

Высокий уровень – 43 (86%);
Средний уровень – 5 (10%);
Низкий уровень – 2 (4%).
Выполнение всех заданий оценивалось по четырем уровням – в

зависимости от набранного ребенком балла, с учетом корректировочных
коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы.

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17
до 25 баллов).

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (от 14 до 17 баллов).
3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (от

11 до 14 баллов).
4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу

регулярного обучения (ниже 10 баллов).
На конец учебного года 86% детей были готовы к обучению в школе.

Дети показали высокие результаты по развитию тонкой моторики руки,
развиты графические навыки и умения, произвольное поведение, счет,
звуковой и звукобуквенный анализ слов, отмечен высокий уровень
работоспособности.

Вывод: готовы к обучению в школе – 43 дошкольника, что составляет
86%. Не готовы к обучению в школе – 7 дошкольников, что составляет 14%
от общего количества детей (список прилагается). Динамика коррекционно-
развивающей работы положительная. Показатели уровня развития
психических процессов улучшились на 19%.

Причины неготовности дошкольников: неразвитость психических
процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, низкий уровень
развития мелкой моторики руки, неумение ориентироваться на листе бумаги.

Рекомендации: продолжать посещение дополнительных
коррекционно-развивающих занятий у педагога-психолога, индивидуальная
работа в группах по развитию психических процессов: внимания, памяти,
мышления, восприятия; развитие мелкой моторики руки.

Родителям, воспитателям необходимо использовать дидактические
игры, упражнения на развитие психических процессов: мышления - «Какой
предмет лишний и почему?», «Разложи картинки по порядку», памяти -
«Запомни и нарисуй», «Запомни картинки и расскажи», восприятия цвета и
формы – «Назови фигуру», «Какого цвета предмет?», внимания – «Что
напутал художник?», «Найди различие».

Развивать мелкую моторику руки, используя пальчиковые игры,
рисование цветными карандашами, вырезывание из бумаги, лепку из
пластилина, выкладывание узоров из мозаики и др.

Развивать пространственное восприятие, ориентировку на листе бумаги,
используя игры: «Что находится справа, слева, вверху, внизу, посередине?»,
«Покажи правую (левую) руку» и т. д.



Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к
обучению в школе

2.2.5. Организация и внедрение ФГОС ДО
В 2018 году в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» была

продолжена работа по обеспечению реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча».

Педагоги ДОУ участвовали в различных семинарах, методических
мероприятиях повышали профессиональную компетентность.

Методические мероприятия (педагогические советы, открытые
просмотры организованной образовательной деятельности, семинар-
практикум, взаимопосещения, смотры-конкурсы, анкетирование) были
направлены на выполнение раздела ФГОС ДО «Требования к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования» и
приведение образовательной деятельности в группах в соответствие с
требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.

Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в
инновационном режиме, они участвуют в работе постоянно действующих
семинаров воспитателей младших, средних и старших групп, участвуют в
конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы,
внедряют в образовательный процесс нововведения педагогической науки и
практики. Для них были организованы консультации, педагогические чтения
«Организация инновационной деятельности в ДОО».

В 2018 году дошкольная организация завершила региональный проект
«Танец как средство эстетического развития детей («Танцевальная палитра»).
В течение года были проведены флешмобы: «Золотая осень» в центральном
парке; «Береги свой регион, для тебя любимый он»; «Защитим животных».
Участвовали в областном хореографическом конкурсе «Надежда»,



музыкально- хореографическом спектакле «Снежная Королева» (районный
уровень). Совместно с МБОУ СОШ г. Бирюча организовали акцию «Подари
игрушку детям». Своё танцевальное мастерство продемонстрировали
воспитанники на завершающем этапе регионального проекта «Танцевальная
палитра» на танцевальном фестивале «Радуга танца» г. Белгород.

Смотры-конкурсы:
- Конкурс детских ландшафтных проектов «Зелёная грядка»;
- Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новогодним праздникам
«Новый год в сказке»;
- Конкурс «Экологическая тропа».

Педагоги дошкольной организации приняли участие в серии вебинаров
Верконт Сервис, проводимых в рамках мероприятия «Содействие развитию
дошкольного образования» направления подпрограммы 2 «Содействие
развитию дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы:

- «Организация и содержание деятельности вариативных форм
дошкольного образования» (сентябрь, 2018 г.);

- Организационно-методическая и финансовая основа деятельности
центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч.
от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию (сентябрь, 2018 г.);

- Методическое и экспертно-консультационное сопровождение
деятельности центров (служб) оказания психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям с детьми
дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих
дошкольную образовательную организацию (сентябрь, 2018 г.).

В детском саду проводится работа с молодыми специалистами по
вопросам реализации ФГОС ДО, организовано наставничество.

В рамках методического сопровождения введения ФГОС ДО было
изучено инструктивно-методическое письмо Белгородского института
развития образования «Об организации образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Белгородской области в 2017 -2018 году».

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г.Бирюча»
функционирует Консультационный центр для семей, имеющих детей
дошкольного возраста и не посещающих детский сад.

Консультации педагогов направлены на оказание психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям)
воспитанников (в возрасте от 2 месяцев до 8 лет), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Консультативная помощь оказывается специалистами в форме
индивидуальных и подгрупповых консультаций, взаимодействия
посредством официального сайта, бесед.



В Консультационном Центре работают квалифицированные педагоги
(учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре,
музыкальный руководитель).

В отчетном году в Консультационном центре оказана помощь 21 семье
в очной и дистанционной форме. Основными проблемами, с которыми
обращались родители (законные представители) были: подготовка ребенка-
инвалида к школе (19%), нарушение речи детей (33 %), развитие речи (9%),
развитие мелкой моторики руки (9%). Педагог-психолог давала
консультации по поведению детей, преодолению страха, кризису 3-х лет,
леворукости ребенка.

Результаты деятельности консультационного центра убедительно

свидетельствуют о том, что данная услуга востребована населением.

Таким образом, совершенствование модели социальной поддержки и
психолого-педагогического сопровождения семьи за счет расширения



спектра современных, инновационных форм включения участников
образовательных отношений в воспитательно-образовательный процесс
на базе Консультационного центра дошкольного образовательного
учреждения объединяющего работу специалистов ДОУ, позволяет
реализовывать комплекс мероприятий, направленных на повышение
качества образования, развитие педагогических компетентностей всех
участников образовательного процесса, воспитание дошкольника по
индивидуальной траектории развития, нацеленной на достижение успеха.

В рамках работы Консультационного центра внедряються новые
модели социализации, позволяющие детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а
также их родителям включаться в совместное обучение и воспитание с
нормально развивающимися сверстниками.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» приняты единые
подходы для оценки качества образования и реализуются через мониторинг
качества образования, складывающегося из оценок качества работы
педагогического коллектива, качества учебного плана, образовательной
среды и процесса обучения, достижений воспитанников, квалификации,
сплочённости педагогов, психологического климата в детском саду, его
материальных ресурсов.

В МБДОУ в соответствии с действующими правовыми и
нормативными документами системы образования РФ разработан локальный
акт «Положение о внутренней системе оценки качества образования в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча».

Система получения точных данных о состоянии деятельности МБДОУ
и принятия обоснованных решений обеспечивается посредством сбора,
обработки, хранения и распространения информации, которая позволяет
судить о состоянии дел. В МБДОУ функционирует система мониторинга
качества образования по следующим блокам:

- образовательный процесс;
- ресурсообеспечение;
- результат работы образовательной системы ДОУ.
На основании приказа руководителя о проведении конкретного вида

мониторинга определяется состав мониторинговой группы, разработка плана
- задания мониторинга, определяется инструментарий. Мониторинговая
группа осуществляет сбор информации, ее оформление, представление.
Далее происходит принятие управленческих решений.

Основные направления оценки качества образования, проводившиеся в
МБДОУ: «Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ»;
«Мониторинг предметно-развивающей среды»; «Мониторинг семьи: оценка
степени удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и
предоставляемыми им услугами»; «Психолого - педагогическая диагностика
усвоения воспитанниками образовательной программы ДОУ».

В 2018 году педагогический коллектив МБДОУ реализовывал систему
внутренней оценки качества образования на уровне дошкольной организации:



уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через
внедрение современных методик определения результативности воспитания
и развития.

Работа методической службы основывается на документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса:
образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»,
программа развития МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», план
деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» на 2017 - 2018
учебный год, нормативные и инструктивные материалы, издаваемые
органами управления образования и другими вышестоящими организациями.

Методическая работа направлена на оказание педагогам
консультативной и организационно-методической практической помощи.
Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов.

Были созданы благоприятные условия для повышения квалификации в
рамках курсов БелИРО.

Своевременно изучать новинки педагогам дошкольной организации
помогли периодические издания, комплекты которых аккумулируются в
методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных тем.

В течение 2018 года педагоги регулярно повышали уровень
профессионального мастерства путём участия в постоянно действующих
педагогических сообществах, профессиональных конкурсах, что
способствовало самореализации формированию позитивной самооценки
педагогов.

2.2.8. Достижения воспитанников ДОУ
Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» в
различных конкурсах

Ф.И.
воспитанника

Ф.И.О. педагога Уровень конкурса Результа
т

Андриянова
Полина

Колесникова
Е.Г.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь» в
секции «Гуманитарная» (приказ № 83/ОД от
31.01.2018 г.)

3 место

Шкарпеткина
Даша

Лаврова С.В. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь» в
секции «Живая природа» (приказ № 83/ОД от
31.01.2018 г.)

2 место

Туренко
Анжелика

Батищева Т.П. 3 место

Каменев Женя Борисовская
О.А.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь» в
секции «Неживая природа» (приказ № 83/ОД
от 31.01.2018 г.)

3 место

Атанов Макар Горобец Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в

1 место



номинации «Удальцы»
Литвинова
Кристина

Горобец Л.Н.
Михайлова Л.Н.

Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Колокольчики Белгородчины»

3 место

Никитенко
Матвей

Горобец Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Удальцы»

1 место

Пивненко
Ярослав

Горобец Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Удальцы»

1 место

Телешенко
Маша

Горобец Л.Н.
Михайлова Л.Н.

Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Колокольчики Белгородчины»

3 место

Бычкова Маша Михайлова Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Колокольчики Белгородчины»

3 место

Быкова Маша Михайлова Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Удальцы»

1 место

Звягинцева
Маша

Горобец Л.Н. Областной фестиваль детского
художественного творчества «Надежда» в
номинации «Колокольчики Белгородчины»

3 место

Лапочкин
Тимофей

Красильникова
Т.Д.

Муниципальный этап областной выставки
выгоночных цветочно-декоративных
растений «Цветы раскаленной земли»,
посвященной 75 –летию Победы в Курской
битве в номинации «Опытническая работа в
цветоводстве» (приказ № 149/ОД от
19.02.2018 г.)

2 место

Серикова
Наташа

Широбокова
С.А.

3 место

Шершунова
Ева

Рыжкова М.И. Муниципальный этап областной выставки
выгоночных цветочно-декоративных
растений «Цветы раскаленной земли»,
посвященной 75 –летию Победы в Курской
битве в номинации «Декоративное
цветоводство» (приказ № 149/ОД от
19.02.2018 г.)

1 место

Коллектив
воспитанников
средней
группы

Зацепина С.В. Муниципальный этап областной выставки
выгоночных цветочно-декоративных
растений «Цветы раскаленной земли»,
посвященной 75 –летию Победы в Курской
битве в номинации «Подарок защитнику
Отечества» (приказ № 149/ОД от 19.02.2018
г.)

3 место

Черемушкина
Даша

Гадяцкая В.И. 1 место

Мириленков
Денис

Гадяцкая С.Н. 3 место

Телешенко
Маша

Горобец Л.Н.
Михайлова Л.Н.

Муниципальный этап всероссийского
конкурса семейных фотоплакатов
«Здоровье – это здорово» (приказ № 163/ОД
от 21.02.2018 г.)

1 место

Рубанова
София

Красильникова
Т.Д.

Районный конкурс детских ландшафтных
проектов «Зеленая грядка» (приказ № 186/ОД
от 28.02.2018 г.)

1 место

Рубанова
София

Красильникова
Т.Д.

Районная конференция «Зеленая грядка»
(приказ № 186/ОД от 28.02.2018 г.)

1 место

Черемушкина Гадяцкая В.И. Районный конкурс детских рисунков «Я победит



Даша рисую выборы» (приказ № 188/ОД от
28.02.2018 г.)

ель
Крамарева
Саша

Беденко Н.А.

Еламкова
Есения

Зацепина С.В.

Нестерова
Вика

Коротких В.И.

Кондрахина
Катя

Красильникова
Т.Д.

Рубанова
София

Захарченко Л.Д.

Миляев Никита Колесникова
Е.Г.

Муниципальный этап областной акции
«Земля – наш дом» (2 этап) в номинации
«Земля – наш дом» (фотоконкурс) (приказ №
273/ОД от 22.03.2018 г.)

2 место

Коллектив Сочкалова Н.А. Муниципальный этап областной акции
«Земля – наш дом» (2 этап) в номинации
«Лучший логотип (эмблема)» (приказ №
273/ОД от 22.03.2018 г.)

3 место

Кондрахина
Катя

Красильникова
Т.Д.

Муниципальный этап областной акции
«Земля – наш дом» (2 этап) в номинации
«Лучший экологический плакат» (приказ №
273/ОД от 22.03.2018 г.)

1 место

Юрова
Вероника

Синепупова Л.Н. Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной
акции «Земля - наш дом» в номинации
«Сохранение и приумножение лесных
богатств» (информационные плакаты)
(приказ № 275/ОД от 22.03.2018 г.)

1 место

Богданова
Настя

Выскворкина
С.А.

2 место

Шкарпеткина
Даша

Мацаева Т.А. 3 место

Лисавцова Катя Сочкалова Н.А. Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной
акции «Земля - наш дом» в номинации
конкурс фотографий «Мой лес») (приказ №
275/ОД от 22.03.2018 г.)

1 место
Дубянская
Вика

Хмелькова О. В. 2 место

Никитенко
Матвей

Горобец Л. Н. 3 место

Шестакова
Лера

Батищева Т.П. лауреат

Черемушкина
Даша

Гадяцкая В. И. Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной
акции «Земля - наш дом» в номинации
конкурс рисунков «Лес глазами детей»)
(приказ № 275/ОД от 22.03.2018 г.)

1 место

Ульяненко
Лера

Выскворкина
С.А.

1 место

Томчик Егор Широбокова
С.А.

2 место

Пожидаев Глеб Синепупова Л.
Н.

2 место

Веккер Сережа Гадяцкая В. И. 3 место
Храмцов
Антон

Гадяцкая С.Н. 3 место

Рубанова
София

Сочкалова Н.А. 3 место

Томчик Егор Широбокова
С.А.

Муниципальный этап областной
дистанционной интернет – олимпиады,
посвященной 100 - летию юннатского
движения в России (приказ № 313/ОД от

победит
ель

Курепина Катя Рощупкина Н.И.
Каменев Женя Коротких В. И.



02.04.2018 г.)Кривоносов
Роман

Гадяцкая В.И.

Андриянова
Полина

Колесникова Е.
Г.

Перебайлова
София

Колесникова Е.
Г.

Миляев Никита Колесникова Е.
Г.

Шахова Ксения Синепупова Л.
Н.

Ульяненко
Кирилл

Выскворкина
С.А.

Никитенко
Матвей

Яценко Е.П.

Шестакова
Лера

Батищева Т.П.

Туренко
Анжелика

Батищева Т.П.

Веккер Сережа Широбокова
С.А.

Телешенко
Даша

Борисовская О.
А.

Подорожный
Макар

Демиденко В. Д.

Никитенко
Матвей

Рощупкина Н.И. Муниципальный творческий конкурс
«Истоки подвига», на тему «Нам слава
досталась в наследство», посвященный 75-
летию Курской битвы (приказ № 327/ОД от
04.03.2018 г.)

2 место

Борисова
Маргарита
Святец Захар

Копыльцова
М.В.

Муниципальный этап областной
экологической акции «Птицы – наши друзья»
в номинации «Лучший экспедиционный
отряд» (приказ № 369/ОД от 11.04.2018 г.)

1 место

Святец Захар Копыльцова
М.В.

Муниципальный этап областной
экологической акции «Птицы – наши друзья»
в номинации «Лучшая кормушка» (приказ №
369/ОД от 11.04.2018 г.)

1 место

Черемушкина
Даша

Гадяцкая В. И. 2 место

Команда
воспитанников
«Солнышко»

Борисовская О.
А.
Гадяцкая В.И.
Яценко Е.П.

Муниципальный фестиваль «Мозаика
детства» в номинации интеллектуальный
конкурс «Умное поколение – интеллект 0+»
(приказ № 387/ОД от 19.04.2018 г.)

1 место

Команда
воспитанников
«Солнышко»

Хмелькова О.В. Муниципальный фестиваль «Мозаика
детства» в номинации спартакиада «Быстрее,
выше, сильнее» (приказ № 387/ОД от
19.04.2018 г.)

Абсолю
тный
победит
ель

Семкина
Ангелина

Борисовская О.
А.

Муниципальный фестиваль «Мозаика
детства» в номинации «На крыльях слова,
музыки и танца» (художественное слово)
(приказ № 387/ОД от 19.04.2018 г.)

2 место

Курепина Катя Красильникова
Т.Д.

3 место

Бондарев
Артем

Рощупкина Н.И. лауреат

Команда
воспитанников

Михайлова Л. Н.
Горобец Л. Н.

Муниципальный фестиваль «Мозаика
детства» в номинации «На крыльях слова,

1 место



«Солнышко» музыки и танца» (хореография) (приказ №
387/ОД от 19.04.2018 г.)Быкова Маша Михайлова Л. Н. 3 место

Быкова Маша Горобец Л. Н. Муниципальный фестиваль «Мозаика
детства» в номинации «На крыльях слова,
музыки и танца» (вокал) (приказ № 387/ОД от
19.04.2018 г.)

3 место

Танцевальный
коллектив
«Веселые
горошины»

Михайлова Л. Н.
Горобец Л. Н.

III-1 открытый районный фестиваль-конкурс
на кубок Главы Красногвардейского района
«Планета танца» в номинации смешанная
группа

Лауреат
I
степени

Танцевальный
коллектив
«Веселые
горошины»

Михайлова Л. Н.
Горобец Л. Н.

III-1 открытый районный фестиваль-конкурс
на кубок Главы Красногвардейского района
«Планета танца» в номинации детский танец

Лауреат
II
степени

Веккер Сережа Широбокова
С.А.

Областная дистанционная интернет –
олимпиада, посвященная 100 - летию
юннатского движения в России (приказ №
1058/ОД от 20.04.2018 г.)

3 место

Ковтунов Саша Борисовская О.
А.

Районный конкурс на лучшее пасхальное
яйцо, посвященное празднованию Великой
Пасхи в номинации «Творец» (приказ по
управлению культуры администрации
Красногвардейского района № 59 от
09.04.2018 г.)

1 место

Команда
воспитанников
«Солнышко»

Хмелькова О.В. Региональный фестиваль «Мозаика детства»
в номинации спартакиада «Быстрее, выше,
сильнее» (приказ № 1921/ОД от 18.07.2018 г.)

Лауреат

Борисова Рита Копыльцова
М.В.

Очный тур муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Юннат» в 2018
году (приказ № 732/ОД от 12.09.2018г.)

2 место

Волкова Варя Ульяненко Н.Н. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса «Цветы как признанье…» в
номинации «Учитель, перед именем
твоим…» (приказ № 816/ОД от 4.10.2018г.)

1 место
Бородина Катя Выскворкина

С.А.
2 место

Мериленко
Денис

Гадяцкая В.И. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса «Цветы как признанье…» в
номинации «Лучезарная осень твоим…»
(приказ № 816/ОД от 04.10.2018 г.)

1 место

Харланова
Настя

Сочкалова Н.А. 2 место

Шевцова
Полина

Синепупова Л.
Н.

2 место

Святец Захар Копыльцова
М.В.

3 место

Храмцов
Антон

Гадяцкая В.И. Очный тур муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды (ЮИОС)
(приказ № 817/ОД от 04.10.2018 г.)

1 место

Группа
«Матрешки»

Демиденко В. Д.
Копыльцова
М.В.

Муниципальный этап областной акции
«С любовью и заботой к животным зоопарка»
в номинации «Самый активный дошкольник»
(приказ № 865/ОД от 17.10.2018 г.)

1 место

Группа
«Кораблик»

Наточиева В. Н.,
Гадяцкая С.Н.

1 место

Группа
«Пчелки»

Гадяцкая В.И.
Широбокова
С.А.

3 место



Группа
«Ромашка»

Ульяненко Н.Н.
Рыжкова М.И.

3 место

Группа
«Цветик-
семицветик»

Веккер Е.Б. лауреат

Группа
«Мишутка»

Мацаева Т.А. лауреат

Группа
«Теремок»

Сигулина И.Н.,
Чичиль Л.В.

лауреат

Группа
«Сказка»

Зацепина С.В. лауреат

Группа
«Почемучки»

Красильникова
Т.Д.
Рощупкина Н.И.
Яценко Е. П.

лауреат

Тищенко Настя Гадяцкая С.Н. Региональный этап выставки-конкурса на
лучшую кормушку «Птичья столовая» в
номинации «Лучшая кормушка» (приказ №
896/ОД от 25.10.2018 г.)

Тищенко Настя Гадяцкая С.Н. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса на лучшую кормушку «Птичья
столовая» в номинации «Лучшая кормушка»
(приказ № 896/ОД от 25.10.2018 г.)

1 место
Попов
Доминик

Пьянова Н.П. 2 место

Рубанов Дима Коротких В.И. Районный конкурс «Флора и фауна» в
номинации «Природа – источник
вдохновения» (приказ № 898/ОД от
25.10.2018 г.)

лауреат
Головина Злата Батищева Т.П. 1 место
Торохова
Влада

Чичиль Л.В. 2 место

Баранова Аня Колесникова
Е.Г.

лауреат

Волкова Варя Рыжкова М. И. лауреат
Украинская
Лиза

Наточиева В. Н. 3 место

Молчанов Егор Наточиева В. Н. лауреат
Резников Марк Ульяненко Н.Н. 1 место
Клеткина Даша Ульяненко Н.Н. 2 место
Гребенникова
Алена

Ланина О.В. лауреат

Кисилелева
Алиса

Сигулина И.Н. лауреат

Фрайнд
Андрей

Яценко Е. П. лауреат

Пупынин
Денис

Рощупкина Н.И. лауреат

Иванов Иван Красильникова
Т.Д.

3 место

Попов
Доминик

Пьянова Н.П. лауреат

Мацаева Лера,
Мацаева
Виолетта

Широбокова
С.А.

лауреат

Веккер Сергей Гадяцкая В.И. 3 место

Веремеенко Гадяцкая С.Н. 3 место



София
Веккер Сергей Сочкалова Н.А. лауреат
Любкевич Черменева Т.Ф. лауреат
Нетребенко
Яна

Веккер Е.Б. 2 место

Еламкова
Есения

Гадяцкая В.И. Районный социально-экологический проект
«Скопа - птица 2018 года», проводимый в
рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации
«Презентации» (приказ № 949/ОД от
02.11.2018 г.)

1 место

Харланова
Настя

Красильникова
Т.Д.

2 место

Курепина Катя Рощупкина Н.И. Районный социально-экологический проект
«Скопа - птица 2018 года», проводимый в
рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации
«Рисунки» (приказ № 949/ОД от 02.11.2018
г.)

1 место
Туренко
Анжелика

Яценко Е. П. 2 место

Веремеенко
София

Наточиева В. Н. 3 место

Еламкова
Есения

Гадяцкая В.И. Муниципальный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам») в
номинации «Юные натуралисты»

3 место

Бородина Катя Выскворкинна
С.А.

Районный конкурс «Флора - 2018» в
номинации «Юный флорист» (приказ №
978/ОД от 09.11.2018 г.)

2 место

Долинская
Алина

Копыльцова
М.В.

3 место

Шевцова
Полина

Синепупова Л.Н. Районный конкурс «Флора - 2018» в
номинации «Зеленая аптека рядом со мной»
(приказ № 978/ОД от 09.11.2018 г.)

2 место

Шевцова
Полина

Синепупова Л.Н. Районная фотовыставка обучающихся «Виват
наука!», проводимая в рамках
муниципального этапа областной акции-
конкурса «Виват наука!» (приказ № 1017/ОД
от 20.11.2018 г.)

2 место

Долинская
Алина

Копыльцова
М.В.

3 место

Клеткина Даша Ульяненко Н.Н. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» в номинации «Символ
года» (приказ № 1118/ОД от 18.12.2018г.)

2 место

Ворфоломеева
Нина

Мацаева Т.А. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» в номинации
«Новогодняя фантазия» (приказ № 1118/ОД
от 18.12.2018г.)

1 место

Миронова
Арина

Копыльцова
М.В.

2 место

Денисова
Дарья

Зацепина С.В. Муниципальный этап областной выставки-
конкурса новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» в номинации
«Рождественское чудо» (приказ № 1118/ОД
от 18.12.2018г.)

3 место

Шевцова
Полина

Синепупова Л.
Н.

3 место

Баранова Анна Колесникова
Е.Г.

Муниципальный этап областной выставки-
конкурса новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» в номинации
«Новогодняя красавица» (приказ № 1118/ОД
от 18.12.2018г.)

3 место

Величко Сигулина И.Н. Муниципальный этап областной выставки- 1 место



Варвара конкурса новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» в номинации «Зимняя
сказка» (приказ № 1118/ОД от 18.12.2018г.)

Образцов Дима Мацаева Т.А 2 место

Курепина Катя Красильникова
Т.Д.

Районный конкурс детских рисунков
«Безопасность на дорогах ради жизни»
(приказ № 1125/ОД от 20.12.2018г.)

2 место

Телешенко
Даша

Борисовская
О.А.

3 место

Качалова
Милена

Рощупкина Н.И. Лауреат

Колединов
Матвей

Ланина О.В. Районный конкурс «Символ нового года –
2019» в номинации «Поделка из бумаги и
картона» (приказ № 1127/ОД от 21.12.2018г.)

3 место

Гребенникова
Вероника

Лаврова С.В. Районный конкурс «Символ нового года –
2019» в номинации «Вязание крючком и
спицами» (приказ № 1127/ОД от 21.12.2018г.)

2 место

Моторина
Вероника

Хмелькова О.В. Районный конкурс «Символ нового года –
2019» в номинации «Символ года на плоской
поверхности» (приказ № 1127/ОД от
21.12.2018г.)

1 место

Ульяненко
Лера

Хмелькова О.В. Районный конкурс «Символ нового года –
2019» в номинации «Объемный символ года»
(приказ № 1127/ОД от 21.12.2018г.)

2 место

Гребенников
Кирилл

Батищева Т.П. 3 место

Волкова Варя Лаврова С.В. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации «
Елочная игрушка» (приказ № 1128/ОД от
21.12.2018г.)

2 место
Бугаенко Даша Синепупова Л.

Н.
3 место

Пожидаева
Арина

Батищева Т.П. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации
«Праздничные новогодние сувениры»
(приказ № 1128/ОД от 21.12.2018г.)

2 место

Пивоварова
Саша

Колесникова
Е.Г.

3 место

Торохова
Влада

Чичиль Л.В. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации «Чудо
своими руками» (приказ № 1128/ОД от
21.12.2018г.)

1 место

2.3. Условия осуществления образовательного процесса
2.3.1. Качество кадрового обеспечения

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим
ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано
педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении
работают 65 сотрудников, из них 32 педагогических работника.

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и
педагогический стаж педагогов является достаточным для
квалифицированного обеспечения образовательного процесса.

Общая численность педагогических работников – 32 чел., из них:
старший

воспитатель
воспитатели учитель-

логопед
педагог-
психолог

музыкальный
руководитель

инструктор по
физкультуре

1 24 2 1 3 1



Данные по количественному, качественному составу и стажу работы
педагогических работников ДОУ
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Повышение квалификации педагогов в отчетном году
№ Ф.И.О.

педагога
Курсы повышения квалификации

1. Курепина О.М.,
заведующий

Управление дошкольной образовательной организацией в
условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (72 ч.)

2. Гадяцкая В.И.,
воспитатель

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.).

3. Горобец Л.Н.,
музыкальный
руководитель

Особенности образовательных программ в рамках ФГОС для
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения (16 ч.)

4. Демиденко В.Д.,
воспитатель

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.).

5. Копыльцова
М.В., воспитатель

ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях дошкольной
образовательной организации (72 ч.)



6. Красильникова
Т.Д., воспитатель

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.)

7. Михайлова Л. Н.,
музыкальный
руководитель

Особенности образовательных программ в рамках ФГОС для
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения (16 ч.).

8. Пьянова Н. П.,
учитель-логопед

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.)

9. Рощупкина Н.И.,
воспитатель

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.)

10. Ряшинова Т.П.,
старший
воспитатель

Психолого-педагогическая компетентность педагога в
сопровождении детей раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (72 ч.)

11. Сочкалова Н.А.,
педагог-психолог

Психологические и педагогические технологии
коррекционного и инклюзивного образования (108 ч.)

12. Широбокова
С.А., воспитатель

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.)

13. Хмелькова О.В.,
инструктор по
физкультуре

Использование элементов адаптивной физической культуры в
работе с детьми с ОВЗ в ДОО (36 ч.)

14. Яценко Е. П.,
учитель-логопед

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в условиях
дошкольной образовательной организации (72 ч.)

Обобщение актуального педагогического опыта
на муниципальном уровне

Ф.И.О. педагога Тема педагогического опыта
Рощупкина Н.И.,
воспитатель

Формирование коммуникативных навыков у детей старшего
дошкольного возраста посредством социоигровой технологии в
образовательной деятельности

Широбокова С.А.,
воспитатель

Формирование исследовательских умений и навыков у старших
дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром
посредством экспериментирования

Гадяцкая В.И.,
воспитатель

Формирование экологических понятий у дошкольников
посредством наблюдений и экспериментирования

Сочкалова Н.А.,
педагог-психолог

Использование психолого-педагогической технологии рисования
песком – «Sand – Art» для формирования психологического
здоровья детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ

Колесникова Е.Г.,
воспитатель

Формирование познавательной активности у детей младшего
дошкольного возраста посредством экспериментальной
деятельности

Веккер Е.Б.,
воспитатель

Развитие сенсорных способностей детей дошкольного возраста
через использование дидактических игр и упражнений

Демиденко В.Д,
воспитатель

Формирование звуковой культуры речи у детей младшего
дошкольного возраста в образовательной деятельности по речевому
развитию посредством дидактических игр

Вывод: в 2018 учебном году 14 педагогов (44% от общего количества)
прошли курсы повышения квалификации: Белгородском институте развития
образования в очной форме – 3 педагога (9%), в дистанционной форме - 11
педагогов (34%) в АНО ДПО «ФИПКиП» и АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет».



На сегодняшний день 97% педагогов имеют свидетельства о
прохождении курсов повышения квалификации. Три воспитателя (9 %)
обучаются заочно в педагогическом институте НИУ БелГУ.

В рамках подготовки к аттестации на первую и высшую категории
была оказана методическая помощь воспитателям в оформлении
аттестационного портфолио. Аттестационную категорию с первой на
высшую повысил 1 педагог, впервые аттестованы на первую категорию 4
педагога, что составляет 12% от общего числа педагогического состава
организации. Всего имеют категории 30 педагогов (94 %). Два воспитателя
аттестованы на соответствие занимаемой должности.

2.3.2. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

С целью информированности педагогов о современном уровне,
достижениях дошкольной педагогики и психологии, в ДОУ
осуществляется подписка на журналы: «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Обруч», «Дошкольное
образование», «Логопед», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная
палитра», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного
учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения», «Справочник педагога-психолога ДОУ».

В условиях реализации ФГОС ДО методическая оснащенность
детского сада была пополнена, приобретен учебно-методический комплекс к
ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО, для реализации основной
образовательной программы — образовательной программы дошкольного
образования, разработанной на основе Примерной образовательной
программы дошкольного образования, а также дополнительных программ,
в новом учебном году библиотека воспитателей и специалистов будет
пополняться.

2.3.3. Социальное партнерство учреждения
Социальное окружение, близость расположения различных

учреждений позволяет на высоком организационном уровне вести
совместную работу с социальными институтами детства города Бирюч:
Социальные партнеры Содержание работы Формы работы

МБОУ «СОШ г.
Бирюча»

Преемственность в подготовке
детей к обучению в школе.
Оказание методической помощи
педагогам и родителям.

Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Конкурсы, выставки;
Консультации;
Тематические беседы.

Центральная детская
библиотека МБУК
«ЦБС»
Красногвардейского
района

Организация и проведение
совместных мероприятий по
литературно-художественному
развитию детей

Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Конкурсы, выставки;
Тематические беседы.

МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов»

Расширение представлений о
родном крае, привитие

Образовательная
деятельность;



доброжелательного отношения к
животным, растениям

Совместные мероприятия;
Конкурсы, акции.

МБУК
«Красногвардейский
краеведческий музей»

Сотрудничество в целях
усиления патриотического
воспитания посредством
углубленного изучения культуры
родного края, сохранения
историко-культурного наследия
Белгородчины.

Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Конкурсы, выставки.

МБОУ ДОД
«Красногвардейская
детская школа
искусств»

Приобщение детей к национальной
музыкальной культуре, знакомство
с произведениями классической и
народной музыки:

Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Концерты учащихся
музыкальной школы в
детском саду;
Совместные праздники.

ОГБУЗ Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников

Плановые осмотры детей

ОГИБДД УМВД
России по
Красногвардейскому
району

Повышение эффективности работу
ДОУ по обучению детей Правилам
дорожного движения и быстрой
адаптации на улицах и дорогах,
повышение уровня организации
разъяснительной работы среди
родителей по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма у детей

Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Конкурсы, выставки;
Консультации;
Тематические беседы;
Акции.

Приход Покровского
собора

Духовно-нравственное воспитание Экскурсии;
Образовательная
деятельность;
Праздники

Вся работа проводилась на договорной основе, в соответствии с
планами совместной работы.

Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с
МБОУ «СОШ г. Бирюча», т.к. выпускники дошкольной организации
поступают в именно эту школу.

Введение ФГОС дошкольного образования – важный этап
преемственности детского сада и школы. В текущем учебном году были
организованы экскурсии в школу на торжественную линейку к 1 сентября и
окончанию учебного года. В группах были оформлены стенды для родителей
будущих первоклассников. Совместно с учителями начальной школы
организовали цикл выставок продуктивной деятельности воспитанников
дошкольного учреждения и учащихся школы «Зимние фантазии»,
«Пасхальный сувенир», «9 Мая», подготовили атрибуты к сюжетно-ролевой
игре «Школа». Практика ДОУ показывает, что воспитанники имеют более
тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем,
раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях и успешно
адаптируются в новых условиях.

Дошкольное учреждение плодотворно взаимодействует с
общественным организациями, такими как Краеведческий музей, детская
школа искусств, станция юннатов, районной библиотекой, Бирюченским



Благочинием через различные форы сотрудничества: экскурсии, выставки,
открытые мероприятия, театрализованные представления, литературные
гостиные, конкурсы.

Воспитанники дошкольного учреждения посещали тематические
выставки Красногвардейского краеведческого музея: авторской
художественной куклы «Как прекрасен этот мир». Для них были
организованы занятия: «Волшебный сундучок» (подготовительные группы),
«Таинственный сундучок» (старшие группы), «Дикие и домашние
животные» (средние группы). Праздник «День семьи, любви и верности».

Сотрудничество со школой искусств по вопросам музыкального развития
детей, систематическая и планомерная работа позволяет знакомить детей с
классическими музыкальными произведениями разных эпох и стилей.
Ученики музыкальной школы выступали с концертами, рассказами о
классической, народной музыке, о нотной грамоте.

В рамках реализации регионального проекта Белгородской
государственной филармонии «Филармония - детям» на территории
Красногвардейского района в ДК «Юбилейный» посетили представления для
детей дошкольного возраста: музыкальная сказка «Бюро музыкальных
находок» (развития интереса и любви к музыке); музыкальное
представление «Подарите друг другу песню» (формирование музыкальной
культуры на основе знакомства с классической музыкой); представление
«Играем и поем» (интерактивная игра для детей с использованием русских
народных инструментов и детских песен).

С целью приобщения дошкольников к театру, в рамках регионального
проекта «Создание условий для равной доступности населения области к
культурным ценностям и творческому развитию» ГБУК «Белгородский
государственный театр кукол» посетили спектакли «Машенька и медведь» и
«Сказка - загадка».

Совместно с воскресной школой «Покров» Бирюченского Благочиния
были организованы совместные мероприятия «День семьи, любви и
верности», празднование 9 мая. Воспитанники детского сада принимали
участие в районном детском пасхальном празднике «Пасхальная радость»,
«Рождество Христово», «Покрова Пресвятой Богородицы».

Приобщаем детей к культуре чтения художественной литературы и
бережному отношению к книге совместно с работниками детской районной
библиотеки. Традиционным стало проведение «Книжкиной недели». С
воспитанниками подготовительных групп накануне освобождении
Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков с целью
воспитания патриотизма и любви к своей малой родине была организована
встреча час памяти «Наш край не обошла война». Были организованы
занятия с целью ознакомления с творчеством писателя М.М. Пришвина,
детского поэта С.В. Михалкова и произведениями В. Берестова. Для
воспитанников старшего дошкольного возраста и их родителей организовали
участие в мероприятии, посвященном 8 марта. В летний период посетили
мероприятие «Путешествие в мир сказок», читальный зал под открытым
небом «Мульти-пульти», «Под флагом России».



2.3.4. Результаты участия педагогического коллектива МБДОУ в
мероприятиях различного уровня Участие в профессиональных
мероприятиях различного уровня

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства
путем участия в методических мероприятиях различного уровня
Методические
мероприятия

Тематика методических мероприятий

на региональном уровне:
Региональная научно-
практическая
конференция
«Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования как
условие повышения
качества дошкольного
образования (июнь,
2018 г.)

Организация сотрудничества дошкольного учреждения с
родителями воспитанников в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. (Т.П. Батищева, С.В. Зацепина)
Развитие профессиональных компетенций педагогов
дошкольной образовательной организации в системе
межкурсового образования в условиях подготовки к
профессиональному стандарту (Курепина О. М., Ряшинова Т. П.)
Использование метода проектно-исследовательской
деятельности для формирования основ здорового образа жизни у
детей старшего дошкольного возраста (Захарченко Л. Д.,
Красильникова Т. Д., Яценко Е.П.)
Развивающая предметно-пространственная среда как условие
развития детской самостоятельности и инициативы (Гадяцкая
В.И., Наточиева В.Н., Гадяцкая С.Н.)
Формирование исследовательских умений и навыков у старших
дошольников в процессе ознакомления с окружающим миром
(Рощупкина Н. И., Широбокова С.А., Пьянова Н.П.)
Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (Сочкалова Н.А.,
Хмелькова О.В.)

Региональная научно-
практическая заочная
конференция «Мой
край – родная
Белгородчина»
(итоги внедрения
интегрированного курса
«Белгородоведение» в
образовательных
организациях области)
(март 2018 г.)

Воспитание патриотизма и уважения к родному городу (Мацаева
Т.А.)
Изумрудный уголок Белгородского края (Коротких В.И.,
Рыжкова М.И.)

Научно-практическая
конференция
«Формирование
здорового образа жизни
детей и подростков:
традиции и инновации»
(апрель, 2018 г.)

Режим дня дошкольника – условие формирования здорового
образа жизни (О. А. Борисовская, М. В. Копыльцова)
Современный технологии в формировании здорового образа
жизни детей старшего дошкольного возраста (Т.Д.
Красильникова, Л.Д. Захарченко)
Формирование осанки у детей и профилактика ее нарушения
(Т.А.Мацаева, С.В.Лаврова)
Формирование культуры здоровья на музыкально-
хореографических занятиях в ДОУ(Л.Н.Горобец, Л.Н.
Михайлова)

на муниципальном уровне:



Районный постоянно
действующий семинар
воспитателей младших
и средних групп
«Речевое развитие
младших и средних
дошкольников» (март,
2018 г.)

- Сообщение: Развитие речи детей дошкольного возраста через
ознакомление с миром природы» (Батищева Т.П.).
- Сообщение: «Развитие речи детей младшего дошкольного
возраста посредством дидактических игр в коммуникативной
деятельности» (Рыжкова М.И.)
- Сообщение: «Развитие свободного общения с взрослыми и
детьми детей младшего дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО» (Чичиль Л.В.)
- Сообщение: «Игры, способствующие развитию речи детей
младшего дошкольного возраста » (Синепупова Л.Н.)
- Сообщение: «Развитие предпосылок связной речи у младших
дошкольников» (Зацепина С.В.)
- Сообщение: «Речевое развитие детей дошкольного возраста в
театрализованной деятельности» (Коротких В.И.)
- Сообщение: «Особенности формирования интонационной
выразительности речи у детей младшего дошкольного возраста»
(Беденко Н.А.)
- Сообщение: «Фольклор, как средство развития речи детей
младшего дошкольного возраста» (Гадяцкая С.Н.)

Районный постоянно
действующий семинар
музыкальных
руководителей
«Современные формы и
методы
взаимодействия ДОО и
семьи» (март, 2018 г.)

- Сообщение: «Взаимодействие ДОО и семьи по вопросам
художественно-эстетического развития детей» (Горобец Л.Н.)
- Сообщение: «Формирование основ музыкальной культуры у
детей дошкольного возраста» (Черменева Т.Ф.)

Районный постоянно
действующий семинар
воспитателей старших
групп
«Здоровьесберегающие
технологии в условиях
реализации ФГОС ДО»
(март, 2018 г.)

- Сообщение: «Создание и эффективное использование
здоровьесберегающего пространства в ДОО» (Рощупкина Н.И.)
- Сообщение: «Использование метода проектов как
здоровьесберегающей технологии в работе с детьми старшего
дошкольного возраста» (Красильникова Т.Д.)
- Сообщение: «Воспитание культуры здоровья и здорового
образа жизни с помощью современных здоровьесберегающих
технологий в условиях ДОО» (Гадяцкая В.И.)
- Сообщение: «Формирование потребности в здоровом образе
жизни у дошкольников посредством валеологии» (Ряшинова
Т.П.)
- Сообщение: «Использование нестандартного оборудования в
физическом воспитании старших дошкольников» (Хмелькова
О.В.)
- Сообщение: «Реализация здоровьесберегающих технологий в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (Курепина О.
М.)

Открытый показ
педагогической
деятельности

Районный постоянно действующий семинар музыкальных
руководителей (март, 2018 г.)
Мастер-класс: «Танцуем вместе» (Михайлова Л.Н.)
Районный постоянно действующий семинар воспитателей
младших и средних групп «Речевое развитие младших и
средних дошкольников» (март, 2018 г.)
- Просмотр организованной образовательной деятельности в
средней группе по речевому развитию «В гости к леснику»
(Батищева Т.П.)
- Мастер-класс по использованию игр, способствующих



речевому развитию (Синепупова Л. Н.)
Районный постоянно действующий семинар воспитателей
старших групп «Здоровьесберегающие технологии в условиях
реализации ФГОС ДО» (март, 2018 г.)
- Мастер-класс «Изотерапия – терапия изобразительным
творчеством» Захарченко Л.Д.

В течение года была оказана методическая помощь педагогам в
подготовке к участию в региональных конкурсах «Воспитатель года 2018»,
«Воспитатели России»; в муниципальных конкурсах «Воспитатель года-
2018», «Педагог-психолог – 2018». Были представлены программы,
конспекты организованной образовательной деятельности, презентации по
развитию речи детей дошкольного возраста, формированию здорового образа
жизни и развитию физических качеств.

Участие педагогов в конкурсах
ФИО педагога Наименование мероприятия Результат

участия
Курепина О. М. Муниципальный этап областной выставки

выгоночных цветочно-декоративных растений
«Цветы раскаленной земли», посвященной 75 –
летию Победы в Курской битве в номинации
«Методические рекомендации по выгонке
нетрадиционных цветочно-декоративных культур »
(приказ № 149/ОД от 19.02.2018 г.)

2 место

Широбокова С.А. Районный фестиваль «Виват, наука!» (2018),
посвященный 65-летию образования Белгородской
области в номинации Конкурс «На лучшую
постановку эколого-просветительской работы в
учреждении» (приказ № 185/ОД от 28.02.2018 г.)

2 место
Сочкалова Н.А. 3 место

Гадяцкая В.И. Муниципальный этап областной акции «Земля –
наш дом» (2 этап) в номинации «Урок доброты
(приказ № 273/ОД от 22.03.2018 г.)

2 место

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному
образованию детей в 2018 году «Биологическая
тематика» (приказ № 274/ОД от 22.03.2018 г.)

2 место

Синепупова Л.Н. Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной акции
«Земля – наш дом» в номинации конкурс «Зеленый
патруль» (пропагандистские мероприятия) (приказ
№ 275/ОД от 22.03.2018 г.)

2 место

Выскворкина С.А. Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной акции
«Земля – наш дом» в номинации викторины (приказ
№ 275/ОД от 22.03.2018 г.)

2 место
Пьянова Н.П. 3 место

Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

Районная акция «Живи, ЛЕС!», проводимая в
рамках муниципального этапа областной акции
«Земля – наш дом» в номинации занятия (ДОУ)
(приказ № 275/ОД от 22.03.2018 г.)

1 место



Копыльцова М.В. Муниципальный творческий конкурс «Истоки
подвига», на тему «Нам слава досталась в
наследство», посвященный 75-летию Курской битвы
в номинации «Растим патриотов Отчизны» (приказ
№ 327/ОД от 04.03.2018 г.)

2 место

Сигулина И.Н.
Чичиль Л.В.

Муниципальный этап областной экологической
акции «Птицы – наши друзья» в номинации
«Лучшее природоохранное мероприятие» (приказ №
369/ОД от 11.04.2018 г.)

2 место

Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

Районный конкурс методических материалов
«Экологическая копилка» в номинации
методический материал (приказ № 627/ОД от
12.07.2018 г.)

1 место

Выскворкина С.А. 1 место
Сочкалова Н.А
Хмелькова О.В.

2 место

Наточиева В.Н. Районный конкурс методических материалов
«Экологическая копилка» в номинации
дидактический материал (приказ № 627/ОД от
12.07.2018 г.)

1 место

Синепупова Л.Н. 1 место
Сочкалова Н.А 3 место
Чичиль Л. В. Районный конкурс на лучшее пасхальное яйцо,

посвященное празднованию Великой Пасхи (приказ
управления культуры администрации
Красногвардейского района № 59 от 09.04.2018 г.)

2 место

Ульяненко Н. Н. Районный конкурс на лучшее пасхальное яйцо,
посвященное празднованию Великой Пасхи в
номинации «Фантазия» (приказ по управлению
культуры администрации Красногвардейского
района № 59 от 09.04.2018 г.)

2 место

Горобец Л. Н.
Михайлова Л. Н.
Красильникова Т. Д.
Рощупкина Н. И.
Яценко Е. П.

Всероссийский конкурс «Педагогическая радуга –
2018» (Тема «Мы в ответе за тех, кого приручили»

2 место

Батищева Т.П. Региональный этап VI Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший
воспитатель образовательной организации
«Верность профессии»» (приказ Департамента
образования Белгородской области № 2397 от
14.09.2018 г.)

лауреат

Зацепина С.В. Региональный этап VI Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший
молодой воспитатель образовательной организации
«Молодые профессионалы»» (приказ Департамента
образования Белгородской области № 2397 от
14.09.2018 г.)

участие

Наточиева В.Н. Районный конкурс «По безопасным дорогам – в
безопасное будущее» в номинации «Сказка о
правилах дорожного движения» Книжка-малышка
(приказ № 679/ОД от 28.08.2018 г.)

1 место
Батищева Т.П. 1 место
Беденко Н.А. 2 место

Коротких В.И.,
Рыжкова М.И.

Районный конкурс «По безопасным дорогам – в
безопасное будущее» в номинации «Сказка о
правилах дорожного движения» Лэпбук (приказ №
679/ОД от 28.08.2018 г.)

2 место

Мацаева Т.А.,
Лаврова С.В.

2 место

Колесникова Е.Г. 3 место



Ульяненко Н.Н. 3 место
Гадяцкая В.И.,
Широбокова С.А.

3 место

Коротких В.И.,
Рыжкова М.И.

Районный конкурс «По безопасным дорогам – в
безопасное будущее» в номинации «Дидактические
игры, игротеки (авторские) «Страна правил
дорожного движения» (приказ № 679/ОД от
28.08.2018 г.)

1 место

Красильникова Т. Д. 2 место
Батищева Т.П.,
Зацепина С.В.

3 место

Гадяцкая В.И.
Широбокова С. А.
Пьянова Н. П.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса на
лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые
защитники природы» в номинации «Эколята-
дошколята» (приказ № 776/ОД от 25.09.2018 г.)

3 место

Рощупкина Н. И.
Красильникова Т. Д.
Яценко Е. П.

2 место

Копыльцова М.В.,
Ланина О.В.

Муниципальный этап областной выставки-конкурса
«Цветы как признанье…» в номинации «Лучезарная
осень твоим…» (приказ № 816/ОД от 04.10.2018 г.)

3 место

Горобец Л. Н.
Михайлова Л. Н.

1 место

Сочкалова Н.А. 2 место
Пьянова Н.П. 2 место
Выскворкина С.А. 3 место
Лаврова С.В. 2 место
Синепупова Л. Н. 3 место
Батищева Т.П. Муниципальный этап областной выставки-конкурса

«Цветы как признанье…» в номинации «В цветах –
душа и жизнь, и вдохновенье» (приказ № 816/ОД от
04.10.2018 г.)

Участие

Курепина О. М.,
Ряшинова Т. П.,
Красильникова Т. Д.,
Рощупкина Н. И.,
Коротких В. И.,
Борисовская О. А.,
Синепупова Л. Н.,
Выскворкина С. А.,
Гадяцкая В. И.,
Широбокова С. А.,
Гадяцкая С. Н.,
Наточиева В. Н.

Об итогах районного конкурса мини-огородов на
территории детского сада «Зелёная грядка» (приказ
№ 818/ОД от 04.10.2018 г.)

3 место

Коллектив МБДОУ
«Детский сад
«Солнышко» г.
Бирюча»

Районный конкурс проектов «Детский сад – шаг в
будущее» (приказ № 839/ОД от 09.10.2018 г.)

1 место

Рыжкова М.И. Муниципальный этап областной акции
«С любовью и заботой к животным зоопарка» в
номинации «Самый активный дошкольник» (приказ
№ 865/ОД от 17.10.2018 г.)

2 место

Коротких В.И. Муниципальный этап областной акции
«С любовью и заботой к животным зоопарка» в
номинации «Самый активный педагог» (приказ №
865/ОД от 17.10.2018 г.)

3 место
Чичиль Л.В.,
Синепупова Л. Н.

лауреат

Курепинам О.М.
Ряшинова Т.П.

Районный конкурс проектов на лучшую
экологическую тропу «Эко-тропа 2018» в

1 место



номинации «Проект на лучшую экологическую
тропу в дошкольном учреждении» (приказ №
868/ОД о17.10.2018 г.)

Ряшинова Т.П. Районный конкурс «Дорожная азбука» в номинации
«Знать правила движения – большое достижение»
(приказ № 878/ОД от 22.10.2018 г.)

1 место

Рыжкова М.И. Районный конкурс «Дорожная азбука» в номинации
«Безопасность всей семьи» (приказ № 878/ОД от
22.10.2018 г.

3 место
Коротких В.И. 3 место

Наточиева В.Н. Районный конкурс «Дорожная азбука» в номинации
«Дорожная безопасность» (приказ № 878/ОД от
22.10.2018 г.)

1 место
Красильникова Т. Д. 2 место

Широбокова С. А. Муниципальный этап областной выставки-конкурса
на лучшую кормушку «Птичья столовая» в
номинации «Лучшая авторская работа» (приказ №
896/ОД от 25.10.2018 г.)

2 место

Чичиль Л.В. Районный конкурс «Флора и фауна» в номинации
«Авторская работа педагога» (приказ № 898/ОД от
25.10.2018 г.)

лауреат
Батищева Т.П. 2 место
Коротких В.И. 1 место
Рыжкова М.И. лауреат
Наточиева В. Н. лауреат
Ульяненко Н.Н. 3 место
Ланина О.В. 1 место
Сигулина И.Н. лауреат
Гадяцкая С. Н. лауреат
Яценко Е. П. лауреат
Рощупкина Н.И. 3 место
Красильникова Т. Д. лауреат
Гадяцкая В.И. 3 место
Гадяцкая В.И. лауреат
Гадяцкая В.И.
Гадяцкая С. Н.

лауреат

Широбокова С. А. лауреат
Пьянова Н. П. лауреат
Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Конспекты
ООД» (приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

3 место

Батищева Т.П.
Зацепина С.В.

лауреат

Ульяненко Н.Н.
Беденко Н. А.

лауреат

Гадяцкая В.И.
Широбокова С. А.

лауреат

Яценко Е. П.
Пьянова Н. П.

лауреат

Наточиева В.Н.
Гадяцкая С.Н.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Проекты,
сборники» (приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

2 место

Ульяненко Н.Н.
Беденко Н. А.
Зацепина С.В.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Практические

1 место



занятия (технология)» (приказ № 949/ОД от
02.11.208 г.)

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Квест-игры»
(приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

1 место

Горобец Л.Н.
Михайлова Л. Н.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Презентации,
викторины» (приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

1 место

Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

2 место

Наточиева В.Н.
Гадяцкая С.Н.

3 место

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Лэпбук»
(приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

1 место

Гадяцкая В.И.
Широбокова С. А.

2 место

Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

3 место

Наточиева В.Н.
Гадяцкая С.Н.

Районный социально-экологический проект «Скопа
- птица 2018 года», проводимый
в рамках районной экологической акции
«Птицы - наши друзья» в номинации «Настольные
игры» (приказ № 949/ОД от 02.11.2018 г.)

2 место

Батищева Т.П.
Зацепина С.В.

лауреат

Чичиль Л.В.
Сигулина И.Н.

лауреат

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

Районный конкурс фоторепортажей и видеороликов
«День встречи зимующих птиц», проводимого в
рамках районной экологической акции «Птицы -
наши друзья» в номинации «Экологические уроки
«День встречи зимующих птиц»» (приказ №
1034/ОД от 22.11.2018 г.)

3 место

Рощупкина Н.И.
Красильникова Т.Д.

3 место

Гадяцкая В.И.
Широбокова С. А.

Районный конкурс фоторепортажей и видеороликов
«День встречи зимующих птиц», проводимого в
рамках районной экологической акции «Птицы -
наши друзья» в номинации «Театрализованные
представления «День встречи зимующих птиц»»
(приказ № 1034/ОД от 22.11.2018 г.)

2 место

Коротких В.И. Районный конкурс фоторепортажей и видеороликов
«День встречи зимующих птиц», проводимого в
рамках районной экологической акции «Птицы -
наши друзья» в номинации «Акция по заготовке
корма для зимующих птиц с привлечением местного
населения «Птичья кладовая»» (приказ № 1034/ОД
от 22.11.2018 г.)

1 место

Наточиева В.Н. 2 место
Гайдукова С.Д. лауреат

Батищева Т.П. Муниципальный этап областной выставки-конкурса
новогодних букетов и композиций «Зимняя
фантазия» в номинации «Авторская работа
педагога» (приказ № 1118/ОД от 18.12.2018г.)

1 место
Чичиль Л.В. 3 место
Сигулина И.Н. 3 место
Копыльцова М.В. 3 место
Гадяцкая В.И. 3 место
Курепина О.М. Муниципальный этап областной выставки-конкурса

новогодних букетов и композиций «Зимняя
фантазия» в номинации «Территориальная
экспозиция выставки» (приказ № 1118/ОД от

3 место



18.12.2018г.)
Наточиева В.Н. Районный конкурс «Символ нового года – 2019» в

номинации «Поделка из бумаги и картона» (приказ
№ 1127/ОД от 21.12.2018г.)

1 место
Гадяцкая С.Н. 2 место

Батищева Т.П. Районный конкурс «Символ нового года – 2019» в
номинации «Поделка из природных материалов»
(приказ № 1127/ОД от 21.12.2018г.)

1 место

Коротких В.И. Районный конкурс «Символ нового года – 2019» в
номинации «Вязание крючком и спицами» (приказ
№ 1127/ОД от 21.12.2018г.)

1 место
Красильникова Т.Д. 2 место
Рыжкова М.И. 2 место
Пьянова Н.П. Районный конкурс «Символ нового года – 2019» в

номинации «Шитье» (приказ № 1127/ОД от
21.12.2018г.)

1 место
Гадяцкая С.Н. 3 место

Батищева Т.П. Районный конкурс «Символ нового года – 2019» в
номинации «Объемный символ года» (приказ №
1127/ОД от 21.12.2018г.)

2 место
Гадяцкая В.И. 2 место

Рощупкина Н.И. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации « Елочная
игрушка» (приказ № 1128/ОД от 21.12.2018г.)

2 место
Гадяцкая С.Н. 3 место

Наточиева В.Н. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации
«Праздничные новогодние сувениры» (приказ №
1128/ОД от 21.12.2018г.)

2 место
Гадяцкая В.И. 3 место

Колесникова Е.Г. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации «Новогодний
карнавал» (приказ № 1128/ОД от 21.12.2018г.)

1 место

Пьянова Н.П. Районный конкурс творческого мастерства
«Праздничная шкатулка» в номинации «Чудо
своими руками» (приказ № 1128/ОД от 21.12.2018г.)

3 место

Сведения о публикациях педагогических работников
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

Ф. И. О. Должность Сборник Статья
Батищева Т.П.
Зацепина С.В.

воспитатели Экологическая копилка.
Материалы районного
конкурса методических
материалов. г. Бирюч:
МБУ ДО СЮН, 2018. –
139 с.

Солнце и мы (конспект ООД)

Гадяцкая В.И. воспитатель Что такое климат? (конспект
ООД)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели Берегите лес (развлечение)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели День солнца (праздник)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели Путешествие с капелькой
(конспект ООД)

Колесникова Е.Г. воспитатель Мы друзья природы
(конспект ООД)

Колесникова Е.Г.
Батищева Т.П.

воспитатели Птицы наши друзья
(конспект ООД)

Рощупкина Н.И.,
Красильникова
Т.Д.

воспитатели Проект «Ели хочешь быть
здоров!»

Наточиева В.Н. воспитатель Земля – наш общий дом
(конспект ООД)

Рощупкина Н.И., воспитатели Волшебная стихия – воздух



Красильникова
Т.Д.

(конспект ООД)

Хмелькова О.В.
Сочкалова Н.А.

инструкт. по
физкульт.
педагог-
психолог

Земля – наш родной дом
(викторина)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели Родник – источник жизни
(конспект ООД)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели 22 апреля – день Земли
(развлечение)

Пьянова Н.П.
Яценко Е.П.

учителя-
логопеды

Беседа о солнце

Зацепина С.В.
Батищева Т.П.

воспитатели Чья ракета быстрее долетит
до солнца (настольная игра)

Наточиева В.Н. воспитатель Домашние животные
(лэпбук)

Сочкалова Н.А. педагог-
психолог

Отгадай загадку
(дидактическая игра)

Хмелькова О.В. инструкт. по
физкульт.

Кто рядом живет?
(дидактическая игра)

Батищева Т.П.
Зацепина С.В.

воспитатели Скопа – птица 2018 года»
Материалы конференции
02.11.2018 г. г. Бирюч. г.
Бирюч: МБУ ДО СЮН,
2018. – 139 с.

Птица года - Скопа

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

воспитатели Скопа – птица-рыбололов

Наточиева В.Н. воспитатель Птица года 2018 - Скопа
Пьянова Н.П.
Яценко Е.П.

учителя-
логопеды

Скопа – птица года 2018

Рощупкина Н.И.,
Красильникова
Т.Д.

воспитатели Удивительная птица - скопа

Ульяненко Н.Н.
Беденко Н.А.

воспитатели Знакомство с птицей года -
Скопа

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели Скопа – птица года 2018

Батищева Т.П.
Зацепина С.В.

воспитатели Подбери по цвету
(дидактическая игра)

Гадяцкая С.Н.
Наточиева В.Н.

воспитатели Скопа – птица рыбололов
(дидактическая игра)

Широбокова С.А.
Гадяцкая В.И.

воспитатели Скопа – птица года 2018
(лэпбук)

Коротких В.И.
Рыжкова М.И.

воспитатели Книга скопы (интерактивное
пособие лэпбук)

Горобец Л.Н.
Михайлова Л. Н.

музыкальный
руководитель

Скопа – птица года (слайд
викторина)

Чичиль Л.В.
Сигулина И.Н.

воспитатели Собери картинку
(дидактическая игра)

Горобец Л.Н.
Михайлова Л. Н.

музыкальный
руководитель

Скопа – птица 2018 года»
Материалы конференции
02.11.2018 г. г.Бирюч.
Мультимедийное
приложение.

Интерактивный игровой
плакат «Скопа – 2018 года»

Рощупкина Н.И.,
Красильникова
Т.Д.

воспитатели Плакат-презентация
«Знакомьтесь…Скопа!»

Ульяненко Н.Н. воспитатели Поделка из полимерной
глины «Скопа птица года



2018»
Ульяненко Н.Н.,
Беденко Н.А.

воспитатели Актуальные проблемы
психолого-
педагогического
сопровождения детей и
подростков: от теории к
практике: материалы
региональной научно-
практической
конференции (Белгород,
25 октября 2018 года)
[Электронный ресурс] /
ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования».–
Белгород, 2018. – 526
с. – Режим доступа:
http://new.beliro.ru/wpconte
nt/uploads/2018/12/sbornik-
konferencii-aktualnye-
problemy-psih.-
ped.sopr..pdf

Актуальные проблемы
современного дошкольного
образования

Чичиль Л.В.
Синепупова Л.Н.

воспитатели Игровая компетенция
педагога как условие
повышения качества
дошкольного образования

Гадяцкая В.И.
Наточиева В.Н.
Гадяцкая С.Н.

воспитатели Совместная работа ДОУ и
семьи как условие
социализации детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Зацепина С.В.
Батищева Т.П.

воспитатели Организация инклюзивного
образования в условиях
дошкольных
образовательных
учреждений

Копыльцова М. В.
Демиденко В. Д.
Выскворкина С.
А.

воспитатели Необходимость
инклюзивного образования в
доу

Курепина О. М.,
Ряшинова Т. П.,
Сочкалова Н.А.

заведующий
ст. воспитат.
педагог-
психолог

Трудности организации
инклюзивного образования
в условиях ДОО

Захарченко Л.Д.,
Хмелькова О.В.

Инструктор
по
физкультуре

Использование метода арт-
терапии для снятия
психоэмоционального
напряжения у детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
процессе творчества

Рощупкина Н.И.
Широбокова С.А.
Красильникова
Т.Д.

воспитатели Формирование социально-
коммуникативной
компетенции старших
дошкольников посредством
социоигровых технологий

Сигулина И.Н.
Ланина О.В.
Лаврова С.В.

воспитатели Психокоррекционная работа
в ДОУ

Батищева Т.П.,
Зацепина С.В.

воспитатели Реализация федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования как условие
повышения качества
дошкольного образования.
Материалы региональной
научно-практической
конференции (Белгород,
07 июня 2018 года)
[Электронный ресурс] /
ОГАОУ ДПО

Организация сотрудничества
дошкольного учреждения с
родителями воспитанников в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Курепина О. М.
Ряшинова Т. П.

заведующий
ст. воспитат.
педагог-
психолог

Развитие профессиональных
компетенций педагогов
дошкольной
образовательной
организации в системе
межкурсового образования в
условиях подготовки к
профессиональному

http://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2018/12/sbornik-konferencii-aktualnye-problemy-psih.-
http://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2018/12/sbornik-konferencii-aktualnye-problemy-psih.-
http://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2018/12/sbornik-konferencii-aktualnye-problemy-psih.-
http://new.beliro.ru/wpcontent/uploads/2018/12/sbornik-konferencii-aktualnye-problemy-psih.-


«Белгородский институт
развития образования».–
Белгород, 2018. – 534 с.

стандарту
Сочкалова Н.А.
Хмелькова О.В.

педагог-
психолог
инструктор по
физкультуре

Инклюзивное образование
детей дошкольного возраста
с ограниченными
возможностями здоровья

Рощупкина Н. И.,
Широбокова С.А.,
Пьянова Н.П.

воспитатели
учитель-
логопед

Формирование
исследовательских умений и
навыков у старших
дошольников в процессе
ознакомления с
окружающим миром

Гадяцкая В.И.
Наточиева В.Н.
Гадяцкая С.Н.

воспитатели Развивающая предметно-
пространственная среда как
условие развития детской
самостоятельности и
инициативы

Красильникова Т.
Д.,
Яценко Е.П.

воспитатель
учитель-
логопед

Использование метода
проектно-исследовательской
деятельности для
формирования основ
здорового образа жизни у
детей старшего дошкольного
возраста

2.3.5. Оценка установления заработной платы и стимулирования
В целях улучшения качества образовательных услуг, повышения

уровня заработной платы педагогических работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения и установления
особенностей оплаты труда педагогов за своевременное и качественное
выполнение возложенных на них функций и обязанностей, на основании
Постановления Правительства Белгородской области от 07.04.2014 года №
134 пп «Об утверждении методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников дошкольных образовательных организаций,
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» внедрена система
оплаты труда, разработанная для дошкольных образовательных организаций,
которая включает в себя базовый оклад и систему стимулирующих выплат
педагогам по результатам их труда в соответствии с показателями
эффективности деятельности и оценки труда педагогических работников.

В дошкольном учреждении разработано Положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Методикой формирования системы
оплаты груда и стимулирования работников дошкольных образовательных
организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Положение устанавливает критерии и порядок распределения



стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ.
Стимулирующие выплаты работникам распределяются Общим

собранием работников с учетом мнения профсоюзного комитета два раза в
год, обеспечивающим демократический, общественный характер управления,
по представлению заведующего МБДОУ.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
осуществляется по итогам истекшего полугодия, в соответствии с
Положением.

2.3.6. Материально-техническая база
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»г. Бирюча» рассчитано на 12

групп, в настоящее время в ДОУ функционируют 12 групп (2 группы
компенсирующей направленности, 1 группа комбинированной
направленности).

Количество детей 264, норматив по площади на одного обучающегося
270.

В состав каждой групповой ячейки входят:
- игровые помещения площадью от 45,4 м кв. до 54.2 м кв., в игровых

помещениях имеются 2-х и 4-х местные столы и стулья, которые
соответствуют антропометрическим показателям и количеству детей;

- спальные помещения площадью от 30.8 м. кв. до 55 м. кв. Количество
кроватей в спальных помещениях также соответствует списочному составу
детей;

- раздевалки оборудованы промаркированными индивидуальными
шкафчиками для раздевания, банкетками, полками для уличной обуви.

- туалетные помещения:
- санитарные,
- умывальные.
В детском саду имеются кабинеты:
- кабинет заведующего 14 кв. м.,
- методический кабинет 15 кв. м.,
- музыкальный зал 103 кв.м.,
- физкультурный зал 35,2 кв.м.,
- 2 кабинета учителя – логопеда 12 кв. м.,
- кабинет педагога-психолога 12 кв. м.,
- изостудия 13,5 кв.,
- комната «Русская изба» 10,8 кв.м,
- мобильный автогородок 29,7 кв. м.
Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для

проведения образовательной деятельности с детьми.
Медицинский блок. В состав медицинского блока входит:
- медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 изолятора, санузел.
Пищеблок. В составе пищеблока имеются:
- кладовая,
- разделочный цех,
- цех для приготовления пищи.
Прачечная - имеет в своем составе отдельные помещения:



- постирочную, гладильную.
В МБДОУ созданы условия для обучения детей с ограниченными

возможностями здоровья. Для детей с нарушениями речи функционируют
две группы, оборудованы 2 кабинета учителей-логопедов.

Информационно-развивающая среда
Дошкольное учреждение оснащёно аудио-видео, компьютерной

техникой:
- телевизор – 1,
- музыкальный центр – 1,
- компьютеры – 4,
- принтер – 2.
В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети

Интернет.
Дошкольное образовательное учреждение имеет несколько источников

финансирования: районные бюджетные средства, внебюджетные средства
(родительская плата за содержание ребенка в детском саду) и другие
источники финансирования – пожертвования.

Бюджетные источники финансирования используются на питание
детей, на зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные
статьи расходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными
средствами.

В течение года было приобретено: ноутбук, принтер, мебель в группу
«Цветик-семицветик», линолеум в группы «Почемучки», «Мишутки», окно
пластиковое в группу «Бабочки», бойлер в группу «Пчелки», дверь входная
металлическая. На пищеблок - стол разделочный, плита электрическая,
мойки из нержавеющей стали.

За внебюджетные и бюджетные средства были произведены
следующие работы:

- Ремонт в туалетной комнате в группе «Мишутки».
- Ремонт отопления в овощном складе.
- Частичная замена отопительных труб в цокольном помещении.
- Частичный ремонт водопровода в учреждении по всему периметру

здания.
- Текущий ремонт вытяжки на пищеблоке.
- Частичный ремонт канализации в учреждении.
- Замена входной двери.
- Установка окон в группе «Бабочки».
- Замена водопроводных труб на пищеблоке.
- Замена линолеума в игровых комнатах групп «Мишутки»,

«Почемучки».
- Ремонт пола, замена линолеума в коридоре 1 этажа.
- Текущий плановый ремонт в учреждении.
Несмотря на выполненные работы, в дошкольном

образовательном учреждении требуется проведение капитального
ремонта здания.



2.4. Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны
здоровья воспитанников, организации питания

2.4.1. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и
укреплению здоровья

Одной из основных задач ДОУ является работа по сохранению и
укреплению здоровья детей.

В соответствии с требованиями основных нормативных документов
(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН,
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования) деятельность по сохранению и
укреплению соматического (физического) и психологического здоровья
детей учитывает индивидуальные потребности каждого ребенка,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.),
возможности освоения ребёнком Основной образовательной программы
на разных этапах её реализации и была направлена на создание медико-
психолого- педагогических условий для развития здоровья детей на
основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом
образе жизни.

На договорной основе осуществлялось взаимодействие с ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ». МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-
профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных
заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по
реабилитации детей в условиях детского сада.

Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой ДОУ:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
- лечебно-профилактические мероприятия:
- витаминотерапия,
- полоскание горла водой,
- в зимний период - фитонциды, С-витаминизация третьего блюда,
кварцевание (холодный период).

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, анализ результатов
оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и
педагогическому коллективу грамотно планировать и проводить
оздоровительно-профилактическую работу.

При приёме ребёнка в учреждение медсестра осматривает ребенка,
изучает его медицинские документы. В первые дни пребывания ребенка в
детском саду условия приближены к домашнему режиму, педагоги уделяют
ему как можно больше внимания. Одновременно принимается в группу не
более двух детей, чтобы ребенок адаптировался и привык к новой для себя
обстановке. Адаптационный период длится не менее 1-го месяца по



щадящему режиму дня. Профилактика простудных заболеваний проводится
по плану оздоровительных мероприятий на год, который составляется
совместно с администрацией.

Санитарно-просветительская работа, проводимая медицинской сестрой,
включает в себя следующие мероприятия:

- беседа с родителями и персоналом, работающим с детьми о здоровье
детей, о предупреждении травматизма, об отравлениях ядовитыми
растениями, грибами, ягодами, о профилактике кишечных инфекций;

- соблюдение щадящего режима с вновь поступившими детьми;
- пропаганда прививок (выпуск памяток об инфекционных

заболеваниях, брошюр на тему здорового образа жизни, профилактики
плоскостопия, сколиоза и т.д.).

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим
направлениям:

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для
полноценного физического развития детей;

- медицинский контроль и профилактика заболеваемости;
- включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;
- специально организованная работа по физическому воспитанию,

формирование двигательных навыков у детей.
В течение учебного года особое внимание уделялось вопросам

адаптации детей к ДОУ. Сбор информации и наблюдения за каждым
ребенком помогали установить динамику психологических, деятельностных
и эмоциональных качеств детей. По мере необходимости устанавливался
щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и
режиму воспитания детей находится на постоянном контроле
администрации детского сада.

Анализ состояния здоровья воспитанников
Согласно данным приведенным в таблице контингент воспитанников с

первой группой здоровья увеличился на 5 % , а со второй уменьшился на 3,5
%. С 2018 года уменьшился показатель детей с 3 группой здоровья на 2,2%,
но поступили дети с 4 группой здоровья 2 человека (0,6%), и с пятой
группой здоровья 1 человек (0,4%).

Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей)
Годы Группы здоровья детей

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая
2016 182 64% 92 33% 7 2% 2 1% - -
2017 153 58% 95 36% 15 5,7% 1 0,3% - -
2018 167 63% 86 32,5% 9 3,5% 2 0,6% 1 0,4%

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для
занятий физической культурой.



Распределение детей по группам здоровья

Группы здоровья (по возрастным группам)
Группы I II III IV V

I группа раннего возраста 17 5 1 - -
II группа раннего возраста № 1 16 8 1 - -
II группа раннего возраста № 2 19 2 - - -
Младшая группа № 1 14 10 1 - -
Младшая группа № 2 17 8 - 1 -
Средняя группа № 1 15 10 2 - -
Средняя группа № 2 15 11 1 - -
Старшая группа 20 7 - - -
Подготовительная группа 13 9 2 - -
Разновозрастная группа
комбинированной направленности

6 2 1 1 1

Подготовительная группа
компенсирующей направленности № 1

7 9 - - -

Подготовительная группа
компенсирующей направленности № 2

6 6 - - -

Итого: 165 87 9 2 1

Оценка состояния здоровья детей
Год Количество и %

частоболеющих
детей

Количество и % с
морфофункциональными
и хроническими
заболеваниями

Количество и %
детей с нарушением
здоровья, вызванного
адаптацией к ДОУ

2016 2 (01%) - -
2017 2 (01%) - -
2018 2 (01%) - -

За три последних года показатель часто и длительно болеющих детей
остается на одном уровне. Этому способствует профилактическая и
оздоровительная работа, осуществляемая совместно с детской поликлиникой.
Возрастные группы 2016 2017 2018

Кол-во
воспита
нников

% от
списоч
ного
состав

а

Кол-во
воспит
анник
ов

% от
списоч
ного
состав

а

Кол-во
воспит
анник
ов

% от
списоч
ного

состава

Ранний возраст (2-3 года) 68 23,9% 77 28% 52 20%

Год 2016 2017 2018
Основная 182 263 258
Подготовительная 92 3 2
Специальная 9 3 3
Освобождение - - 1



Младший дошкольный
возраст (3-4 года)

56 19,7% 50 18% 55 21%

Средний дошкольный
возраст (4-5 лет)

58 20,4% 49 18% 61 23 %

Старший дошкольный
возраст (5-8 лет)

102 36% 95 36% 96 36 %

Списочный состав 284 271 264
При поступлении в детское дошкольное учреждение количество детей

с первой и третьей группой здоровья увеличилось и поступили дети с
четвертой и пятой группой здоровья, со второй группой здоровья количество
детей уменьшилось.

2016 2017 2018
Всего поступивших детей 63 59 60
Имеют группы здоровья
первая 25 40 43
вторая 34 17 10
третья 4 2 3
четвертая - - 3
пятая - - 1

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2016-2018 г.г.

№
п/п

Показатели 2016 2017 2018

1. Средний состав 286 270 262
2. Число пропусков детодней по болезни 867 5670 4032
3. Число пропусков на 1 ребенка 3 21 15,4
4. Средняя продолжительность 1-го

заболевания
6 11 9

5. Количество случаев заболевания 145 504 448
6. Количество случаев на 1 ребенка 0,5 1,9 1,7
7. Количество часто и длительно болеющих

детей
1 2 2

8. Индекс здоровья с 15%-40% 27% 22% 23%

Результаты таблицы показывают, что уменьшилось число пропусков
по болезни, уменьшилось количество случаев заболевания и на 1%
увеличился индекс здоровья. Уменьшились случаи больных ОРВИ,
простудными заболеваниями.

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных,
закаливающих мероприятий

Ежегодный углубленный медицинский осмотр позволил коллективу
грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую
работу. Чаще других болеют вновь прибывшие дети. В период адаптации
закаливание начинается с воздушных ванн (облегченная форма одежды).



После адаптационного периода используются различные виды закаливающих
процедур: воздушные ванны, мытье рук до локтя, босохождение по
массажным коврикам.

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости,
повышения функционирования рассматривались на заседаниях
педагогического совета, заседаниях при заведующей. Так, помимо
ежемесячного анализа заболеваемости детей, проводимого старшей
медсестрой, каждый случай отсутствия анализировался педагогом в
индивидуальном порядке. Возможные меры по устранению выявленных
причин выносились на общее обсуждение.

Несмотря на весь комплекс проводимых профилактических
мероприятий в последние годы обострились проблемы детской
заболеваемости, связанные со вспышками таких инфекционных заболеваний
как ветряная оспа, ОРВИ.

Функционирование с 2016 года увеличилось на 3% ежегодно
Год Детодни Детодни фактически %
2016 64500 43489 67%
2017 51223 33145 70%
2018 61570 44792 73%

2.4.2. Оценка качества организации рационального питания
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое
внимание.

Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском
саду, где учитывается разнообразие и витаминизация блюд, закладка
продуктов питания, кулинарная обработка, выход готовых блюд,
вкусовые качества пищи, правильность хранения и соблюдение сроков
реализации продуктов питания.

Контроль осуществляла старшая медсестра детского сада.
Согласно санитарно - гигиеническим требованиям к соблюдению

режима питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей.
При составлении меню-требования медсестра руководствуется
разработанным и утвержденным 10-дневным меню (составлено с учетом
пищевой ценности и калорийности продуктов), технологическими картами с
рецептурами.

Организация питания в детском саду сочетается с правильным
питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют
родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение
дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей.

Важнейшим условием правильной организации питания детей
является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к
пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к
технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.



При организации системы рационального питания в ДОО в рацион
питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты.
Дети получали соки. При составлении меню строго учитывался подбор
продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и
правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и
в количественном отношении. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения
натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся
входящий контроль за качеством поступающих в ДОО продуктов. Регулярно
обсуждались итоги оперативного контроля организации питания.

Контроль за организацией питания осуществляется старшей
медицинской сестрой детского сада.

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов
качества. Привоз продуктов производится поставщиками заключившими
договор с детским садом.

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации
детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой
продукции, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.

№
п/п

Наименование Выполнение норм потребления (в %)
2016 2017 2018

1. Хлеб ржаной и пшеничный 100% 100% 100%
2. Крупа 102% 101% 101,8%
3. Макаронные изделия 104% 101% 101%
4. Молоко 100% 100% 98,7%
5. Масло сливочное 100% 100% 100%
6. Творог, сметана 99% 99% 100,1%
7. Яйцо 87% 100% 100,2%
8. Рыба 98% 99% 99,5%
9. Мясо 100% 100% 100%
10. Свежие фрукты 100% 99% 98,8%

Общее выполнение 99% 99% 98%

Отставание выявлено по кондитерским изделиям, которые успешно
компенсировались другими продуктами. Значительно улучшилось
оснащения рациона фруктами и соками.

На начало учебного года в детском саду были изданы приказы: «Об
организации питания детей», «О создании бракеражной комиссии», «Об
организации контроля за питанием», которые были доведены до сведения
ответственным лицам за организацию питания. Разработан план мероприятий
по контролю за организацией питания на 2017-2018 учебный год и доведен
до сведения всего коллектива. В плане определены сроки и ответственные
лица.

Но остается актуальной проблема капитального ремонта
пищеблока.

2.4.3. Обеспечение безопасности образовательного учреждения



Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников
образовательного учреждения соответствует нормам пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников. Здание детского сада оборудовано современной пожарно-
охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. Обеспечение условий
безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-
правовым документам. Имеются планы эвакуации, паспорта безопасности.
Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, правила
личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые
инструктажи).

Территория ограждена по всему периметру.
Групповые прогулочные веранды в удовлетворительном санитарном

состоянии и содержании.
Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из

контейнеров вывозится в соответствии с графиком.
В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников

и персонала – соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех
участников воспитательно-образовательного процесса:

- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками;
- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной

безопасности;
- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник

безопасности», акции «Автокресло» и т.п.
План работы по охране труда и безопасности

жизнедеятельности составлен на учебный год и включает в себя:
- организационно-технические мероприятия по улучшению условий

охраны труда;
- мероприятия по организации пожарной безопасности;
- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению

правил безопасности на рабочем месте;
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного

травматизма.
В ДОУ оформлены стенды по безопасности дорожного движения

«Красный желтый, зеленый», «Охране труда», «Пожарной безопасности»,
«Антитеррору», «Гражданской обороне».

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно
годовому плану работы по обучению правилам дорожного движения и
предупреждению детского травматизма.

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по
соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится вводный
инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.

Разработаны паспорта дорожной безопасности, антитеррористической
безопасности, пожарной безопасности. Ежеквартально проводятся учебные



практические тренировки по эвакуации людей при пожаре и несчастных
случаях.

В учреждении соблюдаются меры противопожарной и
антитеррористической безопасности. Установлена автоматическая пожарная
сигнализация, тревожная кнопка, 6 камер видеонаблюдения. Имеются
средства пожаротушения.

2.5. Заключение. Перспективы и планы развития
2.5.1. Заключение
Подводя итоги работы за 2018 год, можно сделать вывод, что

коллектив ДОУ добился положительных результатов по следующим
направлениям работы:

- Учреждение функционирует в режиме развития.
- Хороший уровень освоения детьми программы

- В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию.

Тем не менее требуется капитальный ремонт детского сад:
устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или
замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания:
улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение
недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство
окружающей территории.

2.5.2. Основные направления ближайшего развития ДОУ

1. Совершенствование системы поддержки и сопровождения детей
с ОВЗ.

2. Организация интерактивных форм взаимодействия с родителями
по вопросам укрепления здоровья дошкольников.

3. Организация видеоконсультаций для психолого-педагогического
сопровождения родителей.

4. Совершенствование программно-методического обеспечения.
5. Обновление предметно-пространственной среды в группах в

соответствии с требованиями ФГОС.
6. Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ

и педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
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