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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п.п. 
Показатели Единица 

измерения 

По 
состоянию 

на 01 апреля 

2019 года 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 394 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 376 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
человек 18 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет 

человек 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

человек 376 

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

человек % 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек % 376 

(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек % 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек % 0 

1.5 Численность /удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек % 31 

(7%) 

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

человек % 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек % 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 0 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 5,8 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

 человек 34 

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

человек % 20 

(59%) 

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

человек % 20 

(59%) 

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

человек  

% 

14 

(41%) 

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

человек  

% 

14 

(41%) 

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

человек  

% 

29 

(85%) 

1.8.1 Высшая человек/ 
% 

14 

(41%) 

1.8.2 Первая человек/ 
% 

15 

(44%) 

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

человек % 11 

(32%) 

1.9.1 До 5 лет человек  

% 

7 

(20%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 

% 

11 

(32%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

человек 

% 

0 
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численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

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

человек 

% 

9 

(26%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек 

% 

35 

(94%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

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

человек 

% 

35 

(100%) 

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

человек 9 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6,5 м2 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 

кв. м 3,6 м2 
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воспитанников 

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 
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Раздел 1.Общая характеристика учреждения 

 

Самообследование МБДОУ д/с № 75 проводилось на основании: 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 

- действующего СанПиНа 2.4.1.3049-13; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013г. № 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»; 
- Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 14 

февраля 2018 года № 202 «Об утверждении Порядка предоставления управлению 
образования администрации г. Белгорода отчёта о результатах самообследования 
образовательной организации»; 

- Устава МБДОУ д\с № 75. 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ и подготовки отчета о 

результатах самообследования. 
При проведении самообследования использованы результаты внутренней 

оценки качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества 
образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №75 «Центр развития ребёнка» г. Белгорода (Приказ управления 
образования администрации г. Белгорода от 05.11.2015 г. № 1500) и был введен 
в эксплуатацию 23 октября 1983 года. В 2018 году детский сад отметил свое 35-

летие.  
№ 

п\п 

Показатели Характеристика 
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1. Полное наименование 
образовательного учреждения 
в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75 «Центр 
развития ребенка»                г. 
Белгорода 

2. Адрес 308016 г. Белгород, ул. Губкина, д.19 

3. Телефон/ факс Факс 51-77-52; 51-22-38 

4. Электронная почта m d o u 7 5 @ b e l u o 3 1 . r u  

5. Адрес сайта http://dou75.bel31.ru 

6. Ф.И.О. заведующего Пшеничных Любовь Александровна 

7. Режим работы с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни -  

суббота, воскресенье 

8. Информация об учредителе Управление образования 
администрации г. Белгорода. 
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 
25«а», тел.: 32-68-95, факс: 32-68-96 

9. Реквизиты лицензии на 
образовательную деятельность 

№ 8282 серия 31Л01 от 22 июня 2016 г. 

10. Взаимодействие с 
организациями-партнерами, 
органами исполнительной 
власти 

- ФГОАОУВО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»; 

- ГБОУВО «Белгородский 
государственный институт искусств и 
культуры»; 

- ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж»; 
- ОГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 4 города Белгорода»; 

- ГКУК «Белгородская государственная 
детская библиотека А. А. Лиханова»; 

- МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода; 
- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г. 
Белгорода; 
- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 49 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Белгорода 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 75 «Центр развития ребенка» г. Белгорода осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Белгородской области, 
администрации города Белгорода и локальными актами учреждения. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

МБДОУ д/с № 75 функционирует 14 групп, в том числе в возрасте от 3 до 
7 лет - 13 групп, 1 группа кратковременного пребывания. 
№ 
п/п 

Возрастная группа  возраст Списочный состав 

1. Первая младшая группа № 8 3 - 4 года 27 

2. Вторая младшая группа № 7 3 - 4 года 30 

3. Вторая младшая группа № 9 3 - 4 года 28 

4. Вторая младшая группа № 10 3 - 4 года 28 

5. Средняя группа №2 4 – 5 лет 30 

6. Средняя группа №3 4 – 5 лет 31 

7. Средняя группа №13 4 – 5 лет 30 

8. Старшая группа №5 5 – 6 лет 29 

9. Старшая группа №11 5 – 6 лет 27 

10. Старшая группа №12 5 – 6 лет 28 

11. Подготовительная группа №1 6 – 7 лет 29 

12. Подготовительная группа№4 6 – 7 лет 28 

13. Подготовительная группа №6 6 – 7 лет 31 

14. Группа кратковременного 
пребывания 

1,5 – 3 лет 18 

Общая численность обучающихся 392 

Нормативная наполняемость учреждения: 325 чел. Средний списочный 
состав – 368 детей; функционирование за 2018 год - 80,33%.  

Социальный паспорт семей воспитанников: 

 2017 г. 2018 г. 
Списочный состав 378 376 

Полная семья 317 311 

Неполная семья 36 39 

Многодетные 
семьи 

24 26 

Опекуны 1 - 

Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети 
из полных семей. 

Наличие элементов инфраструктуры МБДОУ д/с № 75: 
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- оздоровительные: физкультурный зал, спортивная площадка; 
- образовательные: музыкальный зал, кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, кабинеты дополнительного образования. 
- воспитательные: музей русского быта, патриотический и экологический 

уголок. 

 

Раздел 2. Система управления МБДОУ д/с № 75 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 
установленных статьей 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБДОУ д\с № 75 и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: 
- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Попечительский совет;  
- Совет родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.Общее собрание работников учреждения — представляет полномочия 
работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

№ и дата заседания Тематика заседаний 

№ 1 от 31.01.2018 

года 

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания 
работников. 
2.Отчет об использовании бюджетных и внебюджетных 
средств за 2017 год. 
3. Вопрос улучшения образовательной деятельности. 
Участие ДОУ в смотре-конкурсе игровых площадок в 
зимний период.  
4. Популяризация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 

№ 2 от 30 марта 
2018 года 

1. Обсуждение отчёта о самообследования за 2017 год 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №75 «Центр 
развития ребенка» г. Белгорода.  

№ 3 от 10 июня 
2019 года 

1. Выборы председателя Общего собрания работников. 
2. О внесении изменений об оплате труда и 
стимулирования работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, дошкольных 
групп в образовательных организациях, обеспечивающих 
государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 
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3. Об утверждении Положения о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда работников (кроме 
педагогических) МБДОУ д/с №75. 
4. Об организации питания детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. 

№ 4 от 31 августа 
2018 года 

 

1. О внесении изменений в локальные акты МБДОУ д\с 
№ 75. 
2. О внесении изменений в должностные инструкции 
работников МБДОУ д\с №75. 
3. Об утверждении инструкции «О порядке действий по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
воспитанников и работников при пожаре в МБДОУ д\с № 
75». 

4. Отчет о выполнении соглашения по 
совершенствованию условий труда  за 1 полугодие 2018 
года. 
5. Выборы комиссии по антикоррупционной 
направленности. 

2. Педагогический совет постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития 
и совершенствования образовательной деятельности, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников. 

№ и дата заседания Тематика заседаний Основные выводы и 
решения 

№ 3 от 28.02.2018 г. 
 

Модернизация 
содержания работы по 
формированию 
нравственно-

патриотических качеств  и 
социальной 
компетентности у  
дошкольников в процессе 
Белгородоведени». 

1. Провести смотр-

конкурс уголков 
Белгородоведения. 
2. Обновить и пополнить 
содержание 
тематических мини-

музеев «Уголок русской 
старины», «Родное 
Белогорье» в ДОУ. 
3. На договорной основе 
установить (продолжить) 
социально-партнерское 
взаимодействие с 
музеями г. Белгорода: 
-областной музей 
народной культуры; 
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- областной историко-

краеведческий музей; 
-музей-диорама Курской 
битвы; 
-областной 
художественный музей. 
4. В рамках социально-

партнерского 
взаимодействия 
разработать  совместные 
программы музейных 
уроков. 

№ 4 от 28.05.2018 г. Подведение итогов 
работы педагогического 

коллектива за 2017-2018 

уч. года» 

1. Принять плана работы 
педагогического 
коллектива на летний 
период, схему 
распределения 
непосредственно-

образовательной 
деятельности, режима 
дня возрастных групп на 
летний период 2018г.  
2. Обобщить АПО 
педагогов Романчук 
Т.Ю., Горбатюк М.А. 
3. Обеспечить активное 
внедрение в 
образовательный 
процесс  с 
дошкольниками 
педагогической 
проектной деятельности, 
современных технологий 
конструирования и 
моделирования, квест –
методов. 
4. Руководствоваться 
результатами опроса 
родителей при 
проектировании   
вариативной части  
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основной 
общеобразовательной 
программы в части 
использования 
парциальных программ 
для эффективной 
организации 
образовательного 
процесса с учетом 
регионального 
компонента. 

№ 1 от 29.08.2018г Подведение итогов 
работы за летний 
оздоровительный период 
2018г.  
Рассмотрение и принятие 
плана работы МБДОУ д/с 
№75 на 2018-2019уч.г. 

1. Принятие плана 
работы на 2018/19 уч. 
год. 
2. Принятие локальных 
актов, регулирующих 
организацию 
образовательного 
процесса. 
3. Принятие Положения 
об организации 
деятельности группы 
кратковременного 
пребывания. 
4. Принятие нормативно-

правовых документов по 
организации платных 
образовательных услуг 
на 2018/19 уч. год. 

№ 2 от 28.11.2018 г. Обеспечение 
оздоровительной 
направленности 
физического воспитания в  
МБДОУ д/с №75 

1. Рассмотреть на 
групповых родительских 
собраниях результаты 
анализа заболеваемости 
детей. 
2. Принять участие в 
«Малой спартакиаде» 
для дошкольников в 
2018/19 уч. год. 
3. Усилить контроль за  
соблюдением в ДОУ 
режима проведения  
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утренних фильтров, 
прогулок и 
закаливающих процедур. 
4. В рамках реализации 
муниципального проекта 
«Профилактика 
нарушений опорно- 

двигательного аппарата у 
дошкольников в  
ДОО» пополнить арсенал 
корригирующих 

дорожек, массажных 
ковриков, 
соответствующих 
тренажеров в 
физкультурном зале  и  в 
физкультурных  уголках 
групп. 

3. Попечительский совет - всемерная, всесторонняя, всевозможная 
поддержка ДОУ, финансовая и материальная; содействие, стимулирование, 
информация и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и 
поддержка прав и интересов МДОУ, его обучающихся и работников. 

№ и дата заседания Тематика заседаний 

№ 1 от 25 января 
2018 г.  

1. Отчет о поступлении и использовании внебюджетных 
финансовых ресурсов в 2017 г. 
2. Рассмотрение и обсуждение плана работы 
Попечительского совета на 2018 год. 

№ 2 от 03 апреля 
2018 г. 

1. Ознакомление с планом финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год (городской, областной 
бюджеты, родительская плата). 
2. Подготовка МБДОУ к летнему оздоровительному 
периоду 2018 г. 

№ 3 от 29 июня 
2018 г. 

1. Отчёт председателя Попечительского совета Р.Н. 
Кузовлева за первое полугодие 2018 г. 
2. О подготовке детского сада к новому учебному году 
2018-2019уч.г. 

№ 4 от 30 ноября 
2018 г. 

1. Отчёт председателя Попечительского совета Р.Н. 
Кузовлева по состоянию на 30 ноября  2018 г. 
2. О подготовке к новогодним праздникам и зимнему 
периоду. Оказание помощи в организации и проведении 
новогодних праздников в МБДОУ. 
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4. Совет родителей (законных представителей) обучающихся - создан с 
целью реализации права родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников на участие в управлении ДОУ, развитие 
социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 
образовательных отношений. 

№ и дата заседания Тематика заседаний 

№ 1 от 20 марта 
2018 г. 

1. Итоги проверки питания в ДОУ. 
2. О подготовке к проведению общегородского 
субботника в апреле 2018 г. 

№ 2 от 23 мая 2018 
г. 

1. Подведение итогов деятельности Совета родителей 
ДОУ за 2017-2018учебный год. 
2. О проведении летней оздоровительной работы в 
МБДОУ д/с 75. 

№ 3 от 06 сентября 
2018 г.  

1. Представление нового руководителя. 
2. Знакомство новых членов родительского комитета с 
«Положением о Совете родителей»,  
3. Знакомство с основными задачами годового плана 
ДОУ на новый учебный год.  
4. Планом работы Совета родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 
МБДОУ д/с № 75 в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Вывод: Структура управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование, механизм управления нацелен на обеспечение единства 

действий, координации и согласованности всех субъектов образовательного 

процесса, что способствует развитию инициативы участников: педагогов, 
родителей (законных представителей) и детей. 

 

Раздел 3. Организация образовательной оценки деятельности.  
Оценка содержания и качества обучающихся. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательною 
программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
дополнительные образовательные программы. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 4 года, уровень образования – дошкольное общее 
образование. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 
требованиями образовательных программ. 

Аспекты реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  детализируются в рабочих программах воспитателей 

и узких специалистов. 
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В программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
вариативной части основной общеобразовательной программы  вошли  
следующие парциальные программы:  

№ 

п.п. 
Программы Образовательные 

области 

Возрастные 
группы 

Количество  
детей 

1. Программа 
«Ладушки»  И. 
Каплуновой, И. 
Новоскольцевой 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

376 

2. Программа по 
изодеятельности в 
детском саду» Г.С. 
Швайко  

Художественно-

эстетическое 
развитие 

младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

376 

3. «Играйте на 
здоровье!» 

Физическое 
воспитание детей 3-

7 лет» Л.Н. 
Волошиной, Т. 
Куриловой 

Физическое 
развитие 

 

старшие, 
подготовительные 
группы 

172 

4. «Физкультура - 

дошкольникам» 
Л.Д. Глазыриной  

Физическое 
развитие 

 

младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

374 

5. «Безопасность» Р.Б. 
Стёркиной, Н.Н. 
Авдеевой  

Познавательное 
развитие 

средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

253 

 

6. Приобщение 
дошкольников к 
истокам русской 
национальной 
культуры» О.Л. 
Князевой  

Познавательное 
развитие 

старшие, 
подготовительные 
группы 

172 

 

Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного 
образования применялись как традиционные методы организации 
образовательного процесса, так и современные технологии, методы, приемы 
работы с дошкольниками.  

Результаты участия обучающихся  МБДОУ №75 в интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня в 2018 году представлены в 
Приложении № 1.  
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Результаты итогового мониторинга освоения обучающимися основной 
образовательной программы дошкольного образования  в МБДОУ д/с №75 за 

2018 год: 
Показатель освоения образовательных областей (в %) Общий 

пока- 

затель 

(в%) 
Познавательное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

97 96 98 98 97 97 

Вывод: данные мониторинга свидетельствуют о высоком уровне освоения 
обучающимися основной общеобразовательной программы, эффективной 
организации образовательного процесса. Анализ результатов мониторинга 
указывает на то, что педагогам необходимо обратить внимание на повышение 
уровня реализации образовательной области «Речевое развитие», устранение 
проблемных зон (развитие монологической речи, формирование 
фонематического восприятия). Данный аспект следует учесть при планировании 
задач деятельности педагогического коллектива на 2019 - 20 учебный год. 

За отчётный период в ДОУ проведены мероприятия, направленные на 
повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях 
реализации ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта: педагогические 
советы, мастер-классы, тренинги, консультации, лекции, круглый стол, деловая 
игра. 

Одной из наиболее эффективных форм работы является проектная 
деятельность.  

Проектная деятельность в образовательном процессе в МБДОУ д/с № 75 

№ 

п/
п 

Название 
проекта 

Основание Уровень Сроки 
реализа
ции 

Основные результаты 

1. Профилактика 
нарушений 
опорно-

двигательного 

Приказ УО 
администр
ации г. 
Белгорода 

муници
пальный 

2018- 

2019 

уч.г. 

1. Реорганизация 
развивающей 
оздоровительной среды 
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аппарата у 
дошкольников 
в ДОО г. 
Белгорода 

от 

29.08.2018

г. №1057 

для профилактики 
нарушения ОДА. 
2. Создание на сайте ДОУ 
информационного раздела 
«Профилактика 
нарушений ОДА у 
дошкольников» 

(http://dou75.bel31.ru/inde

x.php/features/profilaktika-

narushenij-oporno-

dvigatelnogo-apparata-u-

vospitannikov) 

3.Совместные 
образовательные 
мероприятия для детей и 
родителей. 
4.Видиоролики, мастер-

классы для педагогов и 
родителей.  
5. Участие в конкурсном 

движении. 

2. Интеллектуаль
ное развитие 
детей 
дошкольного 
возраста ДОО 

г. Белгорода 
посредством 
использования 
ТИКО-

конструктора в 
образователь 

ной области 
«Познаватель 

ное развитие» 

Приказ УО 
администр
ации г. 
Белгорода 

от 21.11. 
2017г. 
№1588 

муници
пальный 

2017-

2018гг. 
1.Обучены ТИКО-

конструированию 156 
детей. 
2. Приобретены ТИКО-

конструкторы (172 
набора). 
3. Создан банк 
методических разработок 
(занятия, проекты) по 
ТИКО-конструированию. 
4. Победители 
Всероссийского конкурса 
«Любимый сказочный 
герой от А до Я» 
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3. «Внедрение 
дистанционных 
форм 
методического 
сопровождения 
родителей 
обучающихся 
по правовым, 
медицинским, 
психолого-

педагогическим 
вопросам 
воспитания 
дошкольников 

режиме on-line» 

Приказ УО 
администр
ации г. 
Белгорода 

от 08.12. 
2017г. 
№1664 

муници
пальный 

2017-

2018 уч. 
г. 

1. Создание на сайте ДОУ 
консультационного 
онлайн-центра для 
родителей 
http://dou75.bel31.ru/index.

php/features/vzaimodejstvi

e-

soditelyami/konsultativnyj-

onlajn-tsentr. 

2. Вебинары, видео-

консультации для 
родителей на сайте ДОУ. 

4. Создание 
спортивных 
секций для 
увеличения 
охвата детей 
старшего 
дошкольного 
возраста игрой 
в шахматы в 
ДОО г. 
Белгорода 

Приказ УО 
администр
ации г. 
Белгорода 

от 28.12. 
2017г. 
№1788 

муници
пальный 

2017-

2018 уч. 
г. 

1.Создание развивающей 
среды для организации 
шахматных игр. 
2.Участие в городских 
турнирах, конкурсах 
(«Короли шахмат»). 
3.Создание 
информационного раздела 
на сайте ДОУ 

http://dou75.bel31.ru/index.

php/features/shakhmaty-v-

detskom-sadu. 

Вывод: организация образовательной деятельности через реализацию 

проектов дает возможность педагогическому коллективу сконцентрировать 
усилия в данном направлении, повысить качество и эффективность 
образовательного процесса, уровень профессионального мастерства, вывести на 
новый уровень взаимоотношения с родителями. 

 

Организация оздоровительной работы, формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников по-прежнему является 
основной и актуальной задачей, поставленной перед учреждением. В учреждении 
создана целостная система образования, оздоровления, психолого-

педагогического сопровождения, основанная на классических образцах и 
педагогических инновациях, способствующая гармоничному физическому 
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развитию детей. Организована просветительская работа с родителями 

воспитанников.  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по 
следующим направлениям:  

- Соблюдение режима дня; 

- Учет гигиенических требований; 

- Утренняя гимнастика; 

- Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- Отработка двигательного режима в группах и на прогулке.  

В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. 
Педагоги систематически организуют работу по рациональной организации 
двигательной деятельности детей:  

- Ежедневные циклы физкультурных занятий; 

- Праздники и развлечения;  
- Ритмическая гимнастика;  
- Ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 
- Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 
- Создание необходимой развивающей среды; 
- Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 
- Проведение утренней гимнастики, оздоровительный бег, 

физкультминутки, игры с движениями в свободной деятельности;  
- Музыкальные занятия;  
- Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); 
- Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года.  
Вывод: У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье, 

детям были привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы 
начальные представления о здоровом образе жизни. Можно отметить, что 
улучшились как качественные, так и количественные показатели физического 
развития детей. В МБДОУ созданы все условия для физического воспитания в 
организованной и в свободной деятельности. В каждой группе пополнены, 
уголки физической культуры нетрадиционным спортивным оборудованием. 

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 5-ти 
разовое питание по 10-ти дневному меню, утверждённым заведующим. Расчет 
меню питания ведется на автоматизированной программе «АВЕРС. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование 
установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 
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контроля бракеражной комиссией. Старшая медицинская сестра контролирует 
нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 
сбалансированность питания и пр. Пищеблок оснащен необходимым 
современным техническим оборудованием.  

В 2018 году за счет внебюджетных средств был установлен стеллаж для 
хранения хлеба, заменен шкаф для одежды персонала.  

Ежедневно, медсестрой ведется учет присутствующих детей с занесением 
данных в Журнал учета посещения детей. Во всех возрастных группах 
соблюдается питьевой режим, используется кипяченая вода. 

С целью преемственности питания, родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, в каждом уголке для родителей вывешивается 
меню. Два раза был проведен родительский общественный контроль (апрель, 
ноябрь 2018 г.) организации питания в ДОУ. 

Анализ организации питания в 2018 году показал выполнение натуральных 
норм по основным продуктам питания в среднем на 87 %.  

Так, выполнение норм потребления мяса, рыбы, хлеба, творога, молока, 
макаронных изделий, масла, яиц в среднем составило 97%. 

Недовыполнение норм питания связано с перебоями поставки продукции 
от поставщиков, расторжением контрактов на поставку продуктов питания, 
аннулирования контрактов с поставщиками с учетом цен. Значительно 
улучшилось оснащения рациона фруктами и кондитерскими изделиями. Работа 
строилась с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд. В 
рацион питания регулярно включались овощные салаты, фрукты, соки. При 
составлении меню строго учитывался подбор безопасных продуктов, 
обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 
сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 
количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, 
имеющих к этому показания и рекомендации врача. 

Администрацией МБДОУ д/с №75 осуществлялся контроль организации 
питания на основании приказов, согласно системе контроля, излагающих 

объективную оценку состояния и  способствующих принятию мер для 
реализации полноценного питания детей.  

Вывод: питание детей в МБДОУ направлено на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников и на строгое выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

Медицинское обслуживание 

Лицензия на медицинскую деятельность: ЛО - 31- 01- 001217 от 15 февраля 
2013 года. Медицинское обслуживание в МБДОУ в 2018 году осуществляла 

детская поликлиника № 4 г. Белгорода.  
Старшая медицинская сестра и медицинская сестра наряду с 

администрацией ДОУ несут ответственность за здоровье и физическое развитие 
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детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. Дети, 
посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
Медицинский персонал проводит профилактические меры по снижению 
заболеваемости у детей: 

- комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей 
специалистами; 

- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 
- регулярный осмотр детей медицинским персоналом МБДОУ; 
- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 
- профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. 
Использование системы закаливающих процедур, активной двигательной 

деятельности и других оздоровительных мероприятий  способствовало 
укреплению здоровья детей. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Пропущено 1 ребенком 
по болезни 

6,3 дня 5,8 дня 

Индекс здоровья 
составил 

34,1 29 

Заболеваемость на 1000 
населения 

678 664 

Количество случаев 
заболеваний 

267 244 

Часто болеющие дети 17 7 

На протяжении трех последних лет в дошкольном учреждении не 
зарегистрировано случаев детского травматизма. 

Показатели здоровья детей: 
 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа  
здоровья 

2016 г. 137 228 12 1 

2017 г. 139 221 12 1 

2018 г. 143 198 33 1 

Наблюдается увеличение числа детей с 1-й группой здоровья и уменьшение  
количества детей со 2-й  группой здоровья, увеличение количества детей с 3-й 
группой здоровья. Существует большая разница между количеством детей 
первой и второй группы здоровья (1гр.‹ 2 гр.), разница между первой и третьей 
группой здоровья (1гр. › 3 гр.) и  существует в среднем в 6 раз разница между 2гр. 
и 3гр. здоровья (2гр. › 3 гр.). 

В основную группу физического развития было включено:  341 ребёнок из 
376 человек.  



23 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещали занятия по 
корригирующей гимнастике, проводимые инструктором по физической культуре 

Ауловой Е.С. В 2018 году она прошла курсы повышения по дополнительной 
программе «Использование элементов адаптивной физической культуры в 
работе с детьми с ОВЗ в ДОО». 

По данным медицинских осмотров выявлено, что количество детей с 
нарушениями осанки  и плоскостопием сокращается (2017г. – 47 чел.; 2018г. – 34 

чел.). Это подтверждает результативность комплекса мероприятий по 
предупреждению нарушения осанки и плоскостопия, оказание консультативной 
помощи родителям.  

Вывод: комплексный подход педагогического и медицинского персонала к 
оздоровлению дошкольников, формированию привычек здорового образа жизни, 
система оздоровительных, профилактических и закаливающих мероприятий, 
использование здоровьесберегающих технологий позволили добиться снижения 
заболеваемости детей, обеспечить безопасные и комфортные условия 
пребывания в ДОУ, способствовали формированию у детей навыков осознанного 
здоровьесбережения. 

Перспективы: 
- сохранить низкий показатель заболеваемости; 
- повысить показатель функционирования; 
- использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями с 

целью повышения процента привитости детей от сезонного гриппа; 
- внедрять интерактивные формы работы с родителями, направленные на 

просвещение и профилактику по вопросам здоровьесбережения. 

 

Содержание коррекционной работы. 

В дошкольном учреждении функционировала психологическая и 
логопедическая службы. Функционирование логопедической службы 
обеспечивает высокий уровень коррекционно - речевой работы с детьми 5-7 лет, 
путем создания максимально - комфортных условий для всестороннего развития 
личности с учетом индивидуальных, психофизиологических и интеллектуальных 
потребностей ребенка. 

Учителя-логопеды Бутырина Л.В, Сапронова Е.А. эффективно проводят 
коррекционную работу с детьми, имеющими ОНР, активно подключая к 
сотрудничеству родителей. Педагогам удается эффективно решать следующие 
задачи своей деятельности: коррекцию звукопроизношения, развитие 
фонематического слуха, обогащение грамматического словаря 

Результаты коррекционной работы 

 2017-2018уч.г. 2018- 2019уч.г. 
Количество детей 31 31 
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Количество детей 
с исправленной речью 

29 (94%) 30 (97%) 

Функционирование психологической службы обеспечивает создание 
условий для естественного психологического развития ребенка, индивидуальное 
сопровождение детей в период адаптации к детскому саду, коррекцию 
коммуникативной и познавательной сферы воспитанников. 

В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум (ПМПК), который обеспечивает качество коррекционной работы по 
устранению недостатков в речевом развитии. 

Заседания ПМПк проводились в соответствии с планом работы психолого-

медико-педагогического консилиума. Было проведено 6 заседаний. 
Количество детей направленных на ТПМПк составило 30 детей: 
- из них выявлено детей, нуждающихся в помощи - 30 детей; 
-охвачено помощью - 31 ребенок. 
В 2018 году один ребенок получил статус «инвалид» по медицинским 

показателям (заболевание сердечно-сосудистой системы), согласно ИПР  ребенку 
не требуется создание специальных условий обучения. 

Показатели адаптации детей младшего возраста 

 2017-2018уч.г. 2018- 2019уч.г. 
Набор детей во вторые 
младшие группы 

90 120 

Высокий уровень  48 64 

Средний уровень 26 49 

Низкий уровень 12 3 

Незавершенный уровень 
адаптации  

4 6 

Информация по результатам диагностики психологической готовности к 
обучению в школе детей МБДОУ: 

1. Всего детей, идущих в школу в 2018 году: 117 чел. (100%); 
2. Из них обследованных: 109 чел. (93%); 

3. Уровень готовности к началу школьного обучения на 01.09. 2017 г.: 
- Готовность - 87чел. (80 %); 

- Условная готовность - 16 чел. (15 %); 

- Условная неготовность - 5 чел. (4 %); 

- Неготовность - 1 чел. (1%). 

Отчет о деятельности ПМПк был заслушан и принят на Педагогическом 
совете № 4 28 мая 2018 года. 

Вывод: на основании полученных данных отмечается положительная 
динамика в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования. 
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Результат. Выпуск с логопедического пункта составил 21 ребенок, с 
исправленной речью 19, к общему числу от выпущенных 90 %, со значительным 
улучшением 2 ребенка, к общему числу от выпущенных 10%. 

Количество детей, оставленных для продолжения обучения в условиях 
логопункта 10 детей. В  массовую школу с речевой нормой выпущено 14 детей, 
продолжают обучение с логопедом 2 ребенка. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Направления дополнительных образовательных услуг определены в 
соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного 
потенциала ДОУ. В дошкольном учреждении созданы условия для организации 
дополнительного образования обучающихся: 

Приоритетные направления Наименование кружка 

Физическое «Моржонок», «Здоровячок», кружок 
корригирующей гимнастики «Радуга 
здоровья», «Баскетбол», «Ритмическая 
гимнастика».  

Художественно-эстетическое «Хореография», «Волшебная 
палитра». 

Познавательно-речевое кружок интеллектуального развития 
«Интеллектуальная мастерская», 
«Игровой английский».  

На каждый кружок педагогами разработаны рабочие программы, которые 
были рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом 
заведующего. 

Стало традиционным проведение творческих отчетов кружков и студий (2 
раза в год). Платными образовательными услугами в 2018 году было охвачено 
354 ребенка (94%), в 2017 году  - 349 детей (92%).     

Сравнительный анализ посещения  платных образовательных услуг: 
Наименование 

услуги 

2017 год 

(кол-во человек) 
2018 год 

(кол-во человек) 
«Интеллектуальная 
мастерская» 

89 86 

«Волшебная палитра» 349 354 

«Игровой английский» 232 253 

«Хореография» 247 251 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением 
платных образовательных услуг показал, что 100% опрошенных (354 
респондента) в целом удовлетворены результатом и качеством предоставления 
платных образовательных услуг.  
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По данным опроса родителей большей популярностью пользуются кружки: 
«Хореография», «Игровой английский», «Интеллектуальная мастерская» и 
кружок нетрадиционного закаливания «Моржата». 

Дети, посещающие кружки и студии были активными участниками 
праздников, концертов, конкурсов и спортивных мероприятий, организуемых в 
ДОУ: «Футбольный турнир», «Юные Баскетболисты», и  в городе: «Безопасный 
двор», «Малая спартакиада», «Я-исследователь», «Юный эрудит», где проявляли 
свои творческие и интеллектуальные способности, фантазию и эрудицию. 
(Приложение №1 «Результаты участия обучающихся в конкурсах различного 
уровня в 2018.г.). 

Вывод: потенциал дополнительного образования используется для 
построения единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, 
профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 
образовательных услуг. Созданная система в детском саду помогает 
дошкольникам реализовать свои способности под руководством опытных 
воспитателей. При этом решаются основные задачи по выявлению способных и 
талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для 
разностороннего развития детей, разработке и внедрению нового содержания 
образования, педагогических технологий, созданию условий дошкольникам для 
реализации их творческих способностей.  

Перспективы: расширение спектра услуг интеллектуально-

познавательного цикла (кружки: «Робототехника», «Шахматы»). 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников МБДОУ и социальными партнерами 

Коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества с учетом 
дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов 
родителей (законных представителей), степени заинтересованности родителями 
деятельностью дошкольного учреждения в целях повышение культуры 
педагогической грамотности семьи. Обеспечивалась психолого- педагогическая 
поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. В течение года в детском саду велась планомерная и 
систематическая работа с родителями обучающихся.  

В ДОУ проводилась просветительско-консультативная работа с 
родителями воспитанников:  

- родительские собрания, консультации: заведующим ДОУ, старшим 
воспитателем, инструктором по физической культуре, учителями- логопедами; 
педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 

Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 
дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей. 
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Индивидуальное консультирование родителей проводится в соответствии с 
графиком работы специалистов.  

Для информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены стенды 
(общие и групповые); в группах имеется информация на стендах о работе группы. 
Проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам. 

Организовывались совместные праздники и досуги. 

Проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, 
фоторепортажи, экологическая акция. Осуществлялось анкетирование и 
интервьюирование родителей воспитанников.  

В 2018 году консультирование родителей проводилось в новом формате: 
вебинары видеоконференции, «открытые микрофоны», консультативный 
онлайн-центр, родительские собрания в режиме oflain помогли повысить 
педагогическую компетентность родителей, способствовали созданию единого 
образовательного пространства. 

Родители являются организаторами такой формы работы как создание 
группы VK, WhatsApp, Viber. 

Вывод. Создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и партнёрских отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих их целостное развитие; повышение компетентности родителей 

в области развития и воспитания детей является ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей. 

Перспективы: использование нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями, применяя современные средства коммуникации (социальные сети, 
мессенджеры, сайт ДОУ). 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 
социумом на уровне социального партнерства. 

В 2018 году МБДОУ д/с № 75 осуществлял взаимодействие: 
1. ФГОАОУВПО «Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет» 

Организация производственной и 
преддипломной практики по 
направлению «Специальное 
(дефектологическое) 
образование» (Сапронова Е.А., 
Резникова О.В.) 

2. ГБОУВПО «Белгородский 
государственный институт искусств 
и культуры» 

Посещение спектаклей в БГИИК  

3. ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 

Организация производственной и 
преддипломной практики по 

специальности «Дошкольное 
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образование» и «Специальное 
дошкольное образование» 

4. ОГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 4 города Белгорода» 

Медицинское обслуживание 
(врач-педиатр Андрюхова Т.В.) 

5. ГКУК «Белгородская 
государственная детская библиотека 
А. А. Лиханова» 

Участие в литературно-

педагогических чтениях 
воспитатели Брыткова Т.М., 
Павлова С.В. (ноябрь, 2018 г.). 

6. МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода Проведение педагогического 
марафона по преемственности 
(апрель, октябрь 2018 г.) 

7. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г. 
Белгорода 

8. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 49 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Белгорода 

9. ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» 

региональный семинар для 
инструкторов физической 
культуры  дошкольных 
образовательных учреждений 
Белгородской области - 

слушателей курсов повышения 
квалификации» (октябрь, 2018г.) 

10. Библиотека - филиал № 10 ЦБС г. 
Белгорода 

Посещение воспитанниками 
литературных гостиных:  
 - «Борису Заходеру – 100 лет», 
«Писатель из Солнечного 
города», «Тебе посвящая» и др.). 

11. ГБУК «Белгородский 
государственный театр кукол» 

Спектакли «Мечта маленького 
Ослика», «Дедушка из чайника». 

12. ГБУК «Белгородский историко-

краеведческий музей»  

Музейные уроки по 
познавательной и краеведческой 
тематике: «Храним преданья 
вековые», «По следам древнего 
человека», «Следы исчезнувшего 
мира», «В крестьянском доме, в 
имении помещика», «Напевы 
морской раковины», «Его 
величество театр» 
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Вывод: создание образовательного пространства, на основе социального 
партнёрства обеспечивает каждому ребенку успешное всестороннее развитие на 
основе творческой, игровой, общественно полезной деятельности. 

Перспективы: для реализации муниципального проекта «Создание детских 
авторских ютуб-каналов о безопасном поведении детей на дорогах и соблюдении 
правил дорожного движения» необходимо заключить договор о сотрудничестве 
с ГИБДД г. Белгорода.  

 

Раздел 4. Внутренняя система оценки качества образования 
В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования: 

- реализация требований, действующих нормативных правовых 
документов; 

- результаты освоения образовательных программ дошкольного 
образования; 

- соответствие условий реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 
отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 
выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 
журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 
а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 
педагогического совета и административные совещания. 
Вид контроля, дата, цель проверки Рекомендации 

Тематический, февраль 2018 г. 
«Формирование нравственно-

патриотических качеств и 
социокультурной компетентности у 
дошкольников в процессе 
Белгородоведения в соответствии с 
ФГОС ДО». 
 Цель: определить эффективность 
воспитательно-образовательной 
работы в дошкольном учреждении по 
организации краеведческой 
деятельности путем всестороннего 

1. Воспитателям младшей группы № 2 
и средних групп № 5,11,12 
планировать взаимодействие с 
родителями, как равноправными 
участниками образовательных 
отношений.  
2. Воспитателям средних группах № 
5,11,12 планировать индивидуальную 
работу с детьми по разным 
направлениям образовательной 
деятельности.  
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обследования воспитательно-

образовательного процесса и 
последующего анализа, выяснить 
причины и факторы, определяющее 
качество педагогической работы по 
данной проблеме. 

3. Всем воспитателям использовать 
интерактивные образовательные 
формы работы с детьми и их 
родителями, с целью повышения 
активности детей, создания стимула и 
повышения желания родителей 
сотрудничать. Разработать 
перспективный план совместных 
интерактивных мероприятий с 
родителями (мастер-классы, «Круглые 
столы», родительские гостиные и др.)  
4. Воспитателям средних группах № 

5,11,12 обыгрывать с детьми материал 
в более интересных формах: 
театрализованная деятельность, 
групповые развлечения.  
5. Старшему воспитателю 
запланировать экскурсии детей в 
музеи города (Музей народной 
культуры), подготовительных групп 
№7,8,9,10  
6. Обновить и пополнить содержание 
тематических мини-музеев «Уголок 
русской старины», «Родное 
Белогорье». 

Тематический, ноябрь 2018 г.  
«Обеспечение оздоровительной 
направленности физического 
воспитания в ДОУ».  
Цель: повышение эффективности 
проведения физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми, 
оптимизация снижения 
заболеваемости; изучение и анализ 
деятельности педагогов по 
выполнению требований Сан Пин 

Воспитателям младших групп 
№7,8,9,10 использовать при 
организации закаливающих процедур 
игровые приемы с целью создания у 
детей положительного интереса. 
- Воспитателям 2-й младшей группы 
№8 (Винаковой Ж.В., Гончаровой 
М.В.) изготовить разнообразные 
корригирующее и массажные дорожки 

- Организовать проведение 
гимнастики для глаз во всех 
возрастных группах ДОУ. 
- Воспитателям всех возрастных групп 
строго соблюдать режим организации 
проветривания и прогулок. 
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Фронтальный, февраль 2018 г. 
«Эффективность образовательного 
процесса и качества подготовки 
выпускников к обучению в школе». 

Цель: выявить уровень готовности 
детей к обучению в школе; анализа 
воспитательно-образовательной 
работы в подготовительных группах 
на занятиях и в режиме дня 

1. Работу воспитателей 
подготовительных групп по 
подготовке детей к обучению в школе 
признать положительной. 
2. Продолжать углубленную работу по 
подготовке детей к школе, по 
направлениям и проблемам, 
выявленным в ходе мониторинга. 
3. Познакомить родителей детей, 
идущих в школу с результатами 
мониторинга усвоения программы. 
4. Отметить интересную работу по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников воспитателя 
подготовительной к школе группы 
Беликовой Т.Н. 
6. Рекомендовать обобщить опыт 
работы по взаимодействию с семьей 
воспитателя Урус О.В. 

Дважды в год (апрель, октябрь) проводится мониторинг, направленный на 
выявление уровня удовлетворенности родителей воспитанников, посещающих 
МБДОУ д/с № 75, качеством деятельности ДОО. 
№ 
п\п 

Показатели Май 2018 
г  
(%) 

Октябрь 
2018 г. (%) 

1. Общее количество воспитанников в ДОО 100 % 100 % 

 

2. Общее количество родителей, участвующих в 
анкетировании 

78 % 86% 

3. Количество родителей, удовлетворённых 
оснащенностью ДОО 

93 % 94 % 

4. Количество родителей, удовлетворённых 
квалифицированностью педагогов 

98 %  99 % 

5. Количество родителей, удовлетворённых 
развитием ребенка 

98 %  

 

98 % 

6. Количество родителей, удовлетворённых 

взаимодействием с ДОО 

97 %  97 % 

Средний показатель  96 % 97% 

Вывод: анализ данных показывает достаточно высокую степень 
удовлетворенности родительской общественности качеством образовательных 
услуг.  
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Перспективы: совместно с родителями спланировать и внести коррективы 
в план взаимодействия ДОУ и семьи, направленный на повышение качества 
образовательных услуг.  

В ноябре 2018 года была проведена независимая экспертиза оценки 
качества работы. В соответствии с методикой независимой оценки качества 
условий, осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Экспертами большое 
внимание было уделено доступности среды для осуществления инклюзивного 
образования, открытости взаимодействия с получателями образовательных 
услуг, доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
материально-техническому и информационному оснащению организации. 

Экспертами была отмечена качественная подготовка педагогического 
коллектива к проведению оценочной процедуры. 

Самоаудит развивающей предметно-пространственной среды 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана 
полифункциональная развивающая предметно- пространственная среда, 
отвечающая требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметная среда 
оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные 
пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-

педагогическим требованиям. Групповые помещения обеспечены современной 
мебелью, игровым оборудованием, дидактическим материалом, развивающими 
играми в достаточном количестве, в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. 
Оборудование легко трансформируется, оно полифункционально и безопасно в 

использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии 
с комплексно-тематическим планированием педагогов. Развивающая предметно 
- пространственная среда обеспечивает все условия для организации 
разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и 
возрастных особенностей 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 
система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 
запросы родителей. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами. В ДОУ работает 35 педагогов. Из них: 1 заведующий, 
1 старший воспитатель, 27 воспитателей, 2 учителя-логопеда,1 педагог-психолог, 
2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. Все 
педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

Уровень образования педагогических кадров 
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Заведующий Пшеничных Л.А. имеет ученую степень кандидат 

педагогических наук и ученое звание «доцент».  
5 человек (14%) заочно обучаются на факультете дошкольного, начального 

и специального образования Белгородского государственного национального 

исследовательского университета. 
Характеристика педагогического состава по возрастному признаку 

 
Средний возраст педагогических работников составил 40 – 54 лет. Анализ 

возрастного ценза педагогических работников показывает недостаточное 
количество молодых педагогов. 
 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

 
Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладают 

педагогические кадры с опытом работы. 
В 2018 году были аттестованы 8 педагогов, один из которых аттестовался 

впервые.   
Профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория) 

63%

37% высшее образование

средне-специальное 

0 5 10 15 20

от 25 до 35 лет

от 35 до 55 лет

от 55 до 60 лет

от 60 лет и старше 

Возраст

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

До 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

более 20 лет

стаж
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Педагогические работники 83% имеют квалификационные категории. 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 2018 

году план повышения квалификации педагогами выполнен на 100%. Курсы 
повышения квалификации прошли - 16 человек. 

Не имеют квалификационные категории -  начинающие педагоги (стаж 
работы до 2-х лет) - 6 чел. 

Вывод: для осуществления качественного образовательного процесса в 
ДОУ педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через 
систему обучающих мероприятий городского уровня и системы внутреннего 
обучения, распространения педагогического опыта и модуль самообразования 
педагогов. 

Рекомендации. В 2019 году повысить квалификационные категории путем 
перехода с первой категории на высшую (2 человека), продолжить работу с 
молодыми педагогами для получения первой категории (2 человека). 

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой 
профессиональный уровень через участие в семинарах, конференциях 
(Приложение 2), принимали результативное участие в конкурсах (Приложение 
3), делились творческими разработками из опыта работы в научно-методических 
сборниках  и средствах массовой информации. 

Вывод: намеченная положительная тенденция в количественном и 
качественном росте педагогического состава благоприятно  сказывается на росте 
его творческого потенциала, и компетентности, способствует повышению 
качества и эффективности образовательного процесса в дошкольном учреждении 
в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Раздел 6. Материально-техническая база, учебно-методическое и 
библиотечно-информационное обеспечение 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 
предъявляемым к зданию и помещениям ДОУ.  

Объект 
материально-

технической базы 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада  

Здание двухэтажное, соответствует требованиям 
пожарной безопасности. 

37%

46%

17% Высшая 

Первая

Без категории
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Групповые 
комнаты 

В детском саду 13 групповых комнат, все группы имеют 
отдельную спальню. 1 комната для детей группы 
кратковременного пребывания. Каждая группа имеет 
свой вход из общего коридора. Группы полностью 
оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом 

и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими 
столами и стульями для взрослых. 
Имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп. 

Участки для каждой 
группы 

Состояние участков удовлетворительное. В 2018 году за 
городской бюджет были заменены 4 павильона, за счет 
областного приобретены 2 песочницы, игровое 
оборудование «Паравозик», «Машина».  
На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, садово-декоративные конструкции, игровое 
оборудование в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. 

Спортивная 
площадка 

Состояние спортивной площадки удовлетворительное. 
Спортивная площадка имеет баскетбольные щиты с 
кольцами, футбольные ворота, стойки и волейбольную 

сетку в соответствии с возрастом детей и требованиями 
СанПиН. 

Автогородок Размещены дорожные знаки, остановка, будка поста 
ГИБДД для изучения дошкольниками правил дорожной 
безопасности и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  
Физкультурный зал  Находится на первом этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем. Программно-методические 
материалы соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, планируются с 
учетом ФГОС ДО. Имеется паспорт физкультурного 
зала. 

Музыкальный зал Находится на первом этаже и полностью оборудован. 
Имеются фортепиано, музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные 
инструменты. 

Логопедический 
кабинет 

Находится на первом этаже. Программно-методические 
материалы соответствуют возрастным особенностям, 
планируются с учетом ФГОС ДО. Имеется паспорт 
логопедического кабинета. 
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Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет находится на первом этаже и полностью 
оборудован. Программно-методические материалы 
соответствуют возрасту, учитывают индивидуальные 
особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методический 
кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован. Имеются библиотека 
методической литературы и периодических изданий, 
компьютер, демонстрационные материалы, видеотека. 
 

Кабинет 
дополнительных 

услуг (изостудия, 
английского языка) 

Полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 
возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими 
столами и стульями для взрослых. В кабинетах есть 

компьютер. 
Медицинский 
кабинет 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован необходимым инвентарем и 
медикаментами. Медицинский кабинет состоит из трех 
блоков: кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, 
работа с документацией, рабочее место медицинский 
сестры), процедурный кабинет, изолятор. 

Пищеблок Состояние пищеблока удовлетворительное. Находится 
не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 
посудой. Имеется духовой шкаф, 2плиты, мясорубка и 
овощерезка, картофелечистка, холодильное 
оборудование. 

Прачечная Находится не первом этаже. Полностью оборудована 
необходимым инвентарем и электрооборудованием. 
Имеются современные стиральные машины, швейная 
машина. 

Для информационного обеспечения образовательного процесса адекватно 
современным требованиям в ДОУ имеются: 

-компьютеры и - ноутбуки– 9; принтеры – 6; МФУ – 4;мультимедийные 
проекторы – 2; экраны – 2; интерактивная доска – 1; факс – 1; музыкальные 
центры -2; магнитофоны – 13; -телевизоры – 7. 

Медиатека ДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, 
разработанными творческой группой педагогов интерактивными играми и 
мультимедийными презентациями. В целях решения задачи Программы развития 
МБДОУ д/с № 75 по созданию единого образовательного пространства на основе 
использования новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий продолжается эффективное функционирование информационно-

аналитической системы АВЕРС.  
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В МБДОУ д/с №75 обеспечиваются условия доступности для инвалидов и 
иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, защиту прав инвалидов при 
посещении ими здания и при получении услуг, на предотвращение 
дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм законодательства 
в сфере социальной защиты инвалидов. Разработан паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности наш детский сад имеет необходимое техническое 
оборудование, программное обеспечение, методическое сопровождение. 
Имеется точка доступа к сети Интернет. 

Вывод. Материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии. Материально-техническое обеспечение в 
группах соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
требованиям пожарной безопасности, частично требованиям ФГОС ДО. 

Перспективы. В 2019 году произвести замен мебели в группе 
кратковременного пребывания детей.  

Освещение деятельности МБДОУ в средствах массовой информации 

Деятельность МБДОУ д/с № 75 активно освещается средствах массовой 
информации (Телерепортаж «Белгородские моржата» РБК «Белгород», март 2018 
г.), Педагогами МБДОУ постоянно обновляется и пополняется официальный 

сайт http://mdou75.beluo31.ru/, ведутся странички групп в социальной сети «В 
контакте».  

 

Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОУ д/с 

№75, представленной в аналитической части отчета, можно сделать вывод об 
удовлетворительной работе детского сада в целом: 

- успешная реализация ФГОС дошкольного образования; 
- соответствие кадровых, материально-технических, учебно-методических 

условий современным требованиям реализации ФГОС дошкольного 
образования;  

- наличие системы организации образовательной детальности;  
- 97%-ная удовлетворенность родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом, качеством питания, 
присмотра и ухода;  

- доступность информации об образовательной деятельности в детском 
саду, услугах, проводимых мероприятиях на сайте детского сада и в 
информационных уголках для родителей в раздевалках групп;  

- адекватная оценка системы управления детским садом, наличие 
программы развития и перспектив работы детского сада на ближайшие три года; 
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наличие пакета нормативных правовых документов и локальных актов, 
своевременное внесение изменений и дополнений в них. 

По результатам самообследования были определены следующие 
направления работы на 2019 год 

1. Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов через: 
- повышение квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров, в том числе по дополнительной программе «Организация 
образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» (воспитатели комбинированных групп 4-5 педагога); 

- увеличение доли педагогических кадров прошедших процедуру 

аттестации (2 – 4 педагога, из них 2 педагога перейдут с 1 категории на 
высшую и два педагога будут аттестованы впервые); 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (2 -3 

педагога, в том числе участие в соревнованиях «Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Дошкольное воспитание»).  

2. Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации среди 
родителей (показатель «Количество родителей, удовлетворённых 

оснащенностью ДОО» до 98 - 99 %). 

3. Расширение спектра дополнительных предоставляемых услуг, в том 

числе платных с учетом запросов родителей («Робототехника», «Шахматы»). 

4. Формирование ключевых компетенций дошкольников через проектную 
деятельность (разработка и реализация не менее 2-3 институциональных 
проектов). 

5. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через эффективные 

формы и методы сотрудничества, способствующие формированию активной 

родительской позиции. 
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Приложение 1.                

 

Результаты участия обучающихся  МБДОУ №75 

в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня в  
2018 году 

 

№ 

п.п
. 

Наименование 
конкурса 

Уровень Ф.И. участника Результативност
ь 

1. Малая 
спартакиада 
среди 
обучающихся 
ДОО г. 
Белгорода 

муниципальный команда призеры 

2. Городские 
малы игры по 
мини-

баскетболу 

муниципальный команда лауреаты 

3. «Безопасный 
двор» 

муниципальный команда призеры 

4. Шахматный 
турнир 

муниципальный 2 команды победители, 
призеры 

5 «Зимняя 
фантазия» 

муниципальный Смирнова С. призер 

6. Юный эрудит муниципальный Кролевецкая А. победитель 

7. Конкурс 
чтецов «Тебе 
посвящается» 

муниципальный Филипов И. победитель 

8. Конкурс 
чтецов «Тебе 
посвящается» 

муниципальный Сапронов Е. лауреат 

9. «Я-

исследователь
» 

муниципальный Сапронов Е.  победитель 

10. «Сказки 
читаем в театр 
играем» 

муниципальный детский 
творческий 
коллектив 

призеры 

11. «Шахматные 
истории» 

муниципальный 10 воспитанников победитель-1; 

призеры-  9. 



40 

 

12. «200 дней и 
ночей» 

(ГБУК БГТК) 

муниципальный Иванова Д. победитель 

13. Конкурс 
ТИКО-

конструкций 
«Любимый 
сказочный 
герой» 

Всероссийский Воспитанники 
подготовительны
х групп  

призеры  
(2-е и 3-е  место) 

14. «Пирамидка 
ищет таланты» 

Международны
й 

Кретов М. призер 
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Приложение 2. 

 Результаты участия педагогов 

МБДОУ д/с № 75  в конкурсах различного уровня в  2018 году. 

 

№ 

п.п. 
Наименование конкурса Уровень Ф.И.О. 

участника 

Результативность 

1 «Парад Дедов Морозов» Муниципаль 

ный 

творческий 
коллектив 

призеры 

2 «Творческий дебют» Муниципаль 

ный 

хоровой 
коллектив 

призеры 

3 Конкурс учебных и 
методических 
материалов в помощь 
педагогам - 

организаторам туристко-

краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися 

Муниципаль 

ный 

Горбатюк 
М.А., 

Романчук 
Т.Ю. 

победители 
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Приложение 3.                

Представление материалов деятельности педагогов МБДОУ д/с №75 
на научно-методических мероприятиях различного уровня в 2018 году  

№ 

п.п
. 

Наименование 
мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 
участника/ 
должность 

Тема выступления 

1. Сборник научных 
трудов участников 
международной 
научно-практической 
конференции» 

«Физическая 
культура и здоровье, 
молодежная наука в 
инновации», г. Тула, 
Изд. «ТУЛГУ», 2018 

г. 

Всероссий 

ский 

Владимирова 
Н.А. 

«Изучение мнения 
воспитателей о 
физкультурно-

оздоровительной 
деятельности в 
дошкольной 
организации» 

2. Сборник материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Образование и 
воспитание»  г. 
Чебоксары, Изд. 
«Интерактивплюс», 

2018 г. 

Всероссий 

ский 

Резникова 
О.В. 

«Коррекционное 
обучение детей с 
отклонениями в 
развитии» 

3. Сборник материалов 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Развитие 
современного 
образования: от 
теории к практике» г. 
Чебоксары: изд. 
«Интерактивплюс, 

2018 г. 

Всероссий 

ский 

Жданова Н.Г. Здоровьесберегающ
ие технологии в 
ДОУ» 

4. Журнал «Научный 
альманах» №9-1, 2018 

г.  

Всероссий 

ский 

Фоменко И.А., 
Ракитянская 
М.В. 

«Нравственно-

патриотическое 
воспитание 
дошкольников в 
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процессе знакомства 
с родным городом» 

5. Литературно-

педагогические 
Лихановские чтения 

Региональ 

ный 

Брыткова 
Т.М., 
Павлова С.В. 

«Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости детей 
дошкольного 
возраста на примере 
использования 
сказок Анны 
Гончаровой» 

6. Сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
«Реализация ФГОС 
ДО как условие 
повышения качества 
дошкольного 
образования» ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», 2018  

Региональ 

ный 

Запара М.А. 
Бутырина Л.В. 

«Проблемы 
сюжетно-ролевой 
игры в современном 
детстве» 

7. Практико-

ориентированный 
семинар 

«Организация работы 
с дошкольниками с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», ОГАПОУ ДПО 
БелИРО 

Региональ 

ный 

Бутырина Л.А. «Развитие навыков 
фонематического 
восприятия и зуко-

буквенного анализ у 
старших 
дошкольников с 
ОВЗ (ТНР)» 

8. Семинар для 
инструкторов 
физической культуры 
ДОО Белгородской 
области, слушателей 
курсов ОГАПОУ 
ДПО БелИРО по теме  
«Актуальные 
вопросы реализации 
коррекционной 
деятельности с 
детьми, имеющими 
ОВЗ 

Региональ 

ный 

Пшеничных 
Л.А 

«Создание условий 
для организации 
корркционно-

развивающей 
работы с детьми, 
имеющими ОВЗ» 
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(тяжелые нарушения 
речи)» 

9. Семинар для 
инструкторов 
физической культуры 
ДОО Белгородской 
области, слушателей 
курсов ОГАПОУ 
ДПО БелИРО по теме  
«Актуальные 
вопросы реализации 
коррекционной 
деятельности с 
детьми, имеющими 
ОВЗ 

(тяжелые нарушения 
речи)» 

Региональ 

ный 

Аулова Е.С. «Мастер-класс по  
проведению 
коррекционного 

образовательного 
мероприятия по 
физическому 
развитию с 
использованием 
речевых подвижных 
игр» 

10. Семинар для 
инструкторов 
физической культуры 
ДОО Белгородской 
области, слушателей 
курсов ОГАПОУ 
ДПО БелИРО по теме  
«Актуальные 
вопросы реализации 
коррекционной 
деятельности с 
детьми, имеющими 
ОВЗ 

(тяжелые нарушения 
речи)» 

Региональ 

ный 

Запара М.А. «Особенности 
планирования 
коррекционно-

развивающей 
работы с детьми, 
имеющими ОВЗ  
(ТНР)» 

11. Семинар ресурсного 
центра по теме 
«Интерактивные 
формы 
сотрудничества 
дошкольной 
организации с 
родителями 
воспитанников» 

Муниципа 

льный 

Запара М.А «Алгоритм 
реализации 
педагогических 
проектов с 
родителями» 
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12. Семинар ресурсного 
центра по теме 
«Интерактивные 
формы 
сотрудничества 
дошкольной 
организации с 
родителями 
воспитанников» 

Муниципа 

льный 

Саморядова 
Н.С, 
Горбатюк 
М.А. 

«Использование 
ИКТ возможностей 
при организации 
взаимодействия с 
родителями» 

13. Семинар ресурсного 
центра по теме 
«Интерактивные 
формы 
сотрудничества 
дошкольной 
организации с 
родителями 
воспитанников» 

Муниципа 

льный 

Романчук 
Т.Ю. 

Взаимодействие с 
семьей по 
формированию у 
дошкольников 
представлений о 
Малой Родине. 

14. Практико-

ориентиованный 
семинар по теме 
«Профилактика 
нарушений ОДА  у 
дошкольников» 

(ОГАПОУ «БПК»/ 
МБДОУд/с №75) 

Муниципа 

льный 

Аулова Е.С. Мастер-каласс; 
«У нас славная 
осанка» 

15. Семинар ГМО 
заведующих ДОУ 

Муниципа 

льный 

Пшеничных 
Л.А. 

«Прием и 
увольнение 
сотрудников». 
«Номенклатура дел» 

16. Педагогический 
марафон по теме 

«Обеспечение 
технологической, 
содержательной и 
психологической 
преемственности 
уровней дошкольного 
и начального 
образования в 
организации 

Муниципа 

льный 

Фоменко И.А. Открытый показ 
НОД «В королевстве 
математики» 
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воспитательно-

образовательной 
деятельности 
педагогов с детьми» 

17. Педагогический 
марафон по теме 

«Обеспечение 
технологической, 
содержательной и 
психологической 
преемственности 
уровней дошкольного 
и начального 
образования в 
организации 
воспитательно-

образовательной 
деятельности 
педагогов с детьми» 

Муниципа 

льный 

Горбатюк 
М.А. 

Открытый показ 
НОД 

«В гости к радуге» 

 

18. Педагогический 
марафон по теме 

«Обеспечение 
технологической, 
содержательной и 
психологической 
преемственности 
уровней дошкольного 
и начального 
образования в 
организации 
воспитательно-

образовательной 
деятельности 
педагогов с детьми» 

Муниципа 

льный 

Запара М.А. «Особенности 
обеспечения 

технологической 
преемственности  
уровней 
дошкольного и 
начального 
образования» 

19. Журнал 
«Родительский 
репортер» 

Муниципа 

льный 

Запара М.А., 
Сапронова 
Е.А.  

«Как правильно 
выполнять 
домашнее задание 
учителя-логопеда» 

 


