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Приложение № 1  

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 

Динамика 
+/- 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 216 218 + 2 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 172 211 + 39 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

 (3 - 5 часов) 
человек 44 7 - 37 

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 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте  

до 3 лет 
человек 46 47 + 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  

от 3 до 8 лет 
человек 170 171 + 1 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 
216 

(100%) 

218 

(100%) 
+ 2 

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

172 

(100%) 

211 

(100%) 
+ 39 

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

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: 

человек/% 0 0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 
человек/% 0 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 0 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

д/д 9,3 6,2 + 3,1 

1.7 Общая численность педагогических работников,  

в том числе: 
человек 

20 

(100%) 

23 

(100%) 
+ 3 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 10 (50%) 12 (52%) + 2 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 10 (50%) 12 (52%) + 2 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 10 (50%) 11 (48%) 
+ 1 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10 (50%) 10 (48%) + 1 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников,  

в том числе: 

человек/% 12(60%) 16(60%) + 4 

1.8.1 Высшая человек/% 5 (40%) 6 (40%) + 1 

1.8.2 Первая человек/% 7 (60%) 10 (60%) + 3 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 
20 

(100%) 

23 

(100%) 
+ 3 

1.9.1 До 5 лет человек/% 7 (35%) 9 (39%) + 3 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 (10%) 2 (9%) 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7 (35%) 12 (52%) + 5 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0 0 0 

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/% 17 (85%) 20 (87%) + 3 

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/% 16 (80%) 19 (83%) + 3 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 
% 8,7 9,2 + 0.5 
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образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет да да - 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет да да - 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет нет нет - 

1.15.4 Логопеда Да/ нет нет нет - 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет нет нет - 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет да да - 

2.  Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. - 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
кв. м 94 кв.м. 94 кв.м. - 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/ нет нет нет - 

2.4 Наличие музыкального зала Да/ нет да да - 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да/ нет да да - 

 

Самообследование деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду кобинированного вида № 7 «Семицветик» 

г.Белгорода (далее МБДОУ) проводилось согласно «Положению о самообследовании 

МБДОУ д/с № 7», разработанного на основании федеральных, региональных, 

муниципальных, а так же локальных  нормативных документов. 

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Статус учреждения 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного  вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода. 

Сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 7. 

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Местонахождение учреждения: 
Основное здание: 308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. Шершнева д.3. 

Второе здание: 308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая д.6  

Тел /факс:(4722) 26-64-01,  Тел /факс:(4722) 25-07-27 (второе здание) 
Е-mail:mbdouds7@mail.ru, mdou7@beluo31.ru    
Адрес сайта: http://mbdouds7.ru 
Instagram: https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/ 
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках  пятидневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье-выходные дни. 

tel:(4722)%2026-64-01
tel:(4722)%2026-64-01
mailto:mbdouds7@mail.ru
mailto:mdou7@beluo31.ru
http://mbdouds7.ru/
https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/
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Учредителем Учреждения администрация г. Белгорода, функциии полномочия Учредителя 

осуществляет управление образования администрации г. Белгорода (далее - Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий - Качур Елена 

Николаевна (высшая квалификационная категория, стаж работы 28 лет, по должности 7 лет). 

Возглавляет коллектив МБДОУ с момента открытия (2013 год). 

1.2.  Лицензия на образовательную деятельность 

           Право  осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с № 7  по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируются лицензией № 

8087 от 29.12.2015 г. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Основное здание МБДОУ д/с № 7 расположено по ул. Шершнева, окружено жилыми 

домами и административными зданиями. С восточной стороны МБДОУ примыкает к 

Белгородскому хлебокомбинату, с южной стороны находятся здания Белгородской 

городской прокуратуры, Белгородского Дверца детского творчества, лицея  № 32, с северной 

стороны - Центр кино «Радуга», ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», с 

западной стороны - МБДОУ д/с № 10. На расстоянии 500 м. от МБДОУ расположен 

городской парк культуры и отдыха им. Ленина. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр социального партнерства с 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения, способствует социальной 

адаптации выпускников МБДОУ  и  созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории.   

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются 

совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - 

психолога, музыкального руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. Для 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 

МБДОУ оборудованы шесть игровых площадок  с травяным покрытием, оснащённые 

гимнастическим оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом этаже жилого 

дома. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. В МБДОУ имеется медицинский кабинет, комната для раздачи пищи, кабинет 

заведующего, 3 групповых помещения и подсобные помещения. Оборудованы три 

прогулочные террасы с ударопоглощающим покрытием, оснащённые песочными двориками, 

малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по 

периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения (10 камер), 

оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход 

на централизованный пульт единой службы спасения. 

 

 

 

1.4. Система управления МБДОУ д/с № 7 
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 В МБДОУ создана оптимальная  структура управления в соответствии с целями, 

задачами и содержанием работы, направленной на реализацию основных направлений 

нормативных документов, регламентирующих организацию дошкольного образования на 

современном этапе. В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

управления являются: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 попечительский совет;  

 педагогический совет; 

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

 Непосредственное управление осуществляет заведующий, который является 

координатором самоуправленческих структур МБДОУ д/с № 7. 

В текущем году были проведены 2 заседания общего собрания работников, на 

которых рассмотрены вопросы анализа реализации годовых задач; отчет о самообследовании 

МБДОУ за 2018 год;  внесения изменений в положение системы оплаты труда и 

стимулирования работников МБДОУ; рассмотрение пакета документов по 

антикоррупционной политике и об избрании ответственного лица за антикоррупционную 

деятельность.   

В течение 2019 года проведено 4 заседания педагогического совета, в ходе которых 

рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности МБДОУ д/с № 7 на 

учебный год. Принимались решения о внесении изменений и дополнений в локальные акты 

ДОО, относящиеся к компетенции данного коллегиального органа, заслушивались отчеты о 

реализации инновационной деятельности и принимались решения о дальнейшей реализации 

перспективного плана.  

В течение года были проведены заседания совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, на которых подводились итоги учебного года и 

рассматривались вопросы о перспективах и развитии ДОО, а также вопросы по организации 

образовательной деятельности МБДОУ, платных образовательных и услуг. 

За 2019 год было проведено 2 заседания попечительского совета, в ходе которых 

рассматривались и согласовывались сметы расходования внебюджетных средств, а так же 

заслушивались отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

 Все коллегиальные органы управления Учреждением, а также профсоюзный комитет 

детского сада в текущем году работал в тесном контакте с администрацией, их решения 

своевременно доводились до сведения всех сотрудников МБДОУ. 

В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 

финансово-экономической базы МБДОУ, популяризацию дошкольного учреждения во 

внешней среде и развития отношений сотрудничества с социумом, повышение 

профессиональной компетентности педагогов через аттестацию, развитие конкурсной 

культуры, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Выводы: В  детском  саду  создана  и  функционирует  оптимальная структура 

управления в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации и Уставом МБДОУ.  

Проблемное поле: деятельность попечительского совета приобрела номинальный 

характер, что определяет целесообразность пересмотра перечня коллегиальных органов 

управления ДОО в новой редакции Устава.  

 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 
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Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовая база деятельности 

учреждения основывается на законодательстве Российской Федерации, региональных 

нормативно-правовых актах, а так же локальных актах учреждения. 

Приём и зачисление детей в МБДОУ д/с № 7 осуществляется из числа внесённых в 

городскую электронную базу данных очередников управления образования администрации 

г. Белгорода. Возраст приема детей в учреждение определяется Уставом МБДОУ д/с № 7. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 10 групп, из них: 

 6 групп общеразвивающей направленности (дети в возрасте от трех до семи лет);  

  3 общеразвивающие группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет); 

 1 группа кратковременного пребывания (для детей в возрасте 1,5 до 3-х лет). 

Контингент социально благополучный. Преобладают дети из полных семей (88%). 

Таблица 1 

№ Возрастная группа 
Возраст 

детей 

Списочный 

состав  

1. Подготовительная  группа №1 «Колобок»  6-7 лет 28 

2. Средняя  группа  №2 «Теремок»  4-5 лет 30 

3. Средняя группа  №6 «Аленький цветочек» 4-5 лет 30 

4. Старшая группа № 3 «Гуси-лебеди» 5-6 лет 28 

5. Старшая группа № 4 «Золотая рыбка» 5-6 лет 28 

6. Старшая группа № 5 «Красная шапочка» 5-6 лет 27 

7. Группа кратковременного пребывания (Садовая д.6) 2-3 года 7 

8. Группа раннего возраста № 1а (Садовая д.6) 1,5-2 лет 11 

9. Группа раннего возраста № 2а (Садовая д.6) 2-3 лет 12 

10. Группа раннего возраста № 3а (Садовая д.6) 2-3 лет 17 

Общая численность воспитанников: 218 

 

 Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание 

образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми  таким образом, 

чтобы они не только соответствовали запросам современного общества, заказчикам услуги 

(родителям (законным представителям), требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, но и обеспечивали сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства и подготовку детей к новой ступени образования. 

1.6. Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 7 (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Программа развития на 2016 – 2020 гг. является стратегическим ориентиром 

деятельности коллектива МБДОУ, определяющей вектор развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации образования.  
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В основе Программы развития лежат представления о МБДОУ, основанные на целях 

и задачах, предъявляемых государством и обществом к современному дошкольному  

образованию. Программа развития составлена с учетом Муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы (с 

изменениями на 17.08.2016 г.), целью которой является повышение доступности, качества 

образования и эффективности муниципальной системы образования, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения 

города. Исходя из данных позиций основной целью Программы является использование  и 

развитие инновационного потенциала учреждения как инструмента в достижении 

современного качества дошкольного образования. 

 Таблица 2 

Индикаторы эффективности реализации Программы развития 
 

Показатель эффективности  

деятельности МБДОУ 

Ед. 

изм. 

Исход. 

значение  

показатель на 

31.12.18 г. 

показатель на 

31.12.19 г. 

1.Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги  

% 95% 96% 97 % 

2.Соответствие персонала, 

оказывающего образовательную 

услугу: 

  2.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами: 

% 85% 100% 100% 

2.2.  % педагогических работников с 

высшим профессиональным 

образованием 

% 50% 50% 52% 

  2.3. % педагогических работников, 

имеющих высшую и  первую 

квалификационные категории 

% 50% 60% 74% 

  2.4. % педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности 

% 0% 0% 0% 

3. Численность обучающихся   в 

дошкольной образовательной 

организации в расчете на 1 

педагогического работника 

 

Чел 

 

10,8 
8,7 9,4 

4. Соответствие развивающей 

предметно- пространственной 

среды МДОУ  образовательной 

программе дошкольного 

образования, реализуемой в 

учреждении, требованиям ФГОС  

% 80% 100% 100% 

5.Оснащенность  МДОУ  учебно- 

методическим материалом в  

соответствии с реализуемой 

образовательной программой  

% 80% 100% 100% 
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6. Создание  в МДОУ  условий для 

получения  детьми с ОВЗ 

дошкольного образования  по 

адаптированным  программам 

дошкольного образования 

% 50% 50% 50% 

7. Количество жалоб потребителей 

на качество оказания услуг 

шт 0 0 0 

8. Функционирование % 78% 81,74% 82,28% 

9. Уровень заболеваемости детей 

(число дней пропусков  по болезни 

в расчете на одного ребенка) 

д/дней 9,0 9,3 6,2 

 

Результаты инновационной деятельности 

 

В 2019 году  в МБДОУ реализовывались программы инновационных площадок 

различного уровня. 

Федеральные экспериментальные площадки: 

- «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС дошкольного образования». Деятельность педагогического коллектива была 

направлена на внедрение инновационных технологий ранней социализации детей 

дошкольного возраста, а так новых подходов к организации развивающего образовательного 

процесса, содействующих гармоничному развитию личности ребенка. В ходе реализации 

программы были изучены и внедрены такие технологии, как «Гость группы», «Утро 

радостных встреч». На мероприятиях различного уровня педагогические работники делились 

опытом внедрения образовательной программы «Тропинки» в образовательный процесс 

ДОО. Так, результаты работы были представлены в публикациях различного уровня, на 

региональных и муниципальных семинарах-пратикумах; 

- «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами 

парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования». В образовательной организации разработаны нормативно-

правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность. Для реализации 

данной программы была пополнена развивающая предметно-пространственная игровая 

ДОО: приобретено три набора первороботов"Рамбл и Бамбл", "Скампер и Сникер", 

"Реэйнджер и Зип". Педагогические работники, участвующими в реализации данной 

программы, прошли курсовую переподготовку. В результате работы над данной проблемой 

воспитатели ДОО представили свой опыт на региональной научно-практической 

конференции, на региональных и муниципальных семинарах-практикумах. 

Региональные инновационные площадки: 

- «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО - центра». .Для успешной реализации 

программы инновационной деятельности в течение 2019 года было приобретено 5 наборов 

Лего-конструкторов. Педагоги приняли участие в 2 региональных научно-практических 

семинарах, где делились опытом внедрения применения Лего-конструкторов в 

образовательный процесс. Данная региональная инновационная площадка была окончена в 

декабре 2019 года. Результатом деятельности стало предоставление методических 

материалов для формирования регионального сборника ведущих практик в области 

внедрения и использования Лего-технологии в образовательном процессе, ряд публикаций в 

педагогических изданиях различного уровня; 

- «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 
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дошкольных образовательных организациях Белгородской области». В образовательной 

организации были разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие 

инновационную деятельность. Для реализации данной программы была пополнена 

развивающая предметно-пространственная игровая образовательной организации: 

приобретено  пособий на общую сумму свыше 25 000 тыс. руб. Педагогические работники 

(100%), участвующие в реализации данной программы, прошли курсовую переподготовку по 

направлению «Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста посредством внедрения игровой технологии В.В. Воскобовича». В 

результате работы над данной проблемой опубликован ряд публикаций в педагогических 

изданиях различного уровня; 

- «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»). Деятельность МБДОУ 

направлена на повышение эффективности управления дошкольной образовательной 

организацией за счет внедрения бережливых технологий по следующим направлениям 

 – вовлечение всех участников образовательных отношений в процесс постоянного 

совершенствования ДОО; 

 - оптимизация документооборота в деятельности педагогических работников 

(внедрение электронного документооборота в ДОО, упорядочивание документации 

педагогов) 

- обеспечение использования инструмента 5S в организации   рабочего пространства 

сотрудниками; 

- оптимизация  визуализации и навигации  ДОО (в коридорах и на лестнице размечено 

направление движения, при входе в детский сад – указана навигация (какие кабинеты и 

группы находятся на 1 и 2 этаже), изготовлены вывески, таблички, указатели, стенды в 

едином стиле с использованием логотипа ДОО.  

С педагогами проведена большая работа (семинары, консультации, мастер-классы) по 

обучению принципам и использованию инструментов «Бережливого детского сада», по 

внедрению инструментов 5S. Разработан стандарт рабочего места педагога. Все кабинеты 

педагогов и рабочие места оформлены в соответствии с 5S. Оформлена канбан – доска задач.   

 

Результаты проектной  деятельности 

Муниципальные проекты: 

- «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города Белгорода» позволил провести реогранизацию оснащения 9 

спортивных уголков групп, дооснастить их нетрадиционным спортивным оборудованием и 

атрибутами. В рамках реализации мероприятий проекта во время утренней гимнастики 

(«Зарядка со звездой»), гимнастики после сна, физкультурных занятий, были включены 

комплексы упражнений, способствующих профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

На сайте ДОО регулярно выставляются обучающие ролики направленные на профилактику 

ОДА у дошкольников. 

2. «Создание детских авторских Ютуб-каналов о безопасном поведении детей на 

дорогах и соблюдении правил дорожного движения». В рамках реализации данного 

муниципального проекта была внедрена система мероприятий, направленных на обучение 

детей дошкольного возраста ведению авторского блога, и пропагандирования в сети 

Интернет безопасного поведения детей на дороге. Было организовано и проведено 3 

семинара-практикума, а так же создано и размещено на официальном сайте МБДОУ две 

видео-инструкции по созданию Ютуб-канала и размещения на нем видеороликов для 

педагогических работников, и два собрания для родителей. В ДОО было создано 5 авторских 

Ютуб-каналов по пропаганде безопасного поведения на дороге, размещено 25 авторских 

роликов по различным темам профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  
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3. В рамках постпроектной деятельности «Открытие онлайн-площадок для 

взаимодействия с родителями дошкольников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  в 2019 году продолжила свое функционирование открытая 

группа в социальной сети «Инстаграмм», созданная для привлечения семей, имеющих детей 

дошкольного возраста к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышения их педагогической грамотности в части безопасного поведения 

детей на дороге и уровня эффективности взаимодействия образовательной организации с 

родителями в этом вопросе. В открытой группе «Азбука безопасности» было проведено 18 

конкурсных мероприятий, создано 12 тем для обсуждений.  Всего в группу  привлечено 434 

подписчика. 

Выводы: Коллектив МБДОУ успешно работает в инновационном режиме, внедряя в 

практику деятельности новые современные программы и технологии. Работа  в 

инновационном режиме способствует профессиональному росту педагогов, что позволяет 

постоянно совершенствовать образовательный процесс, как следствие ДОО является 

конкурентноспособным учреждением в сфере образования.  

Проблемное поле: существуют и проблемы внедрения инноваций в ДОО и по-

прежнему самой актуальной является недостаточный уровень квалификации педагогов 

(связан с отсутствием либо незначительным опытом работы молодых педагогов). 

Перспективы: 

-  увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в инновационной деятельности; 

- включение большего числа родителей обучающихся (особенно вновь пришедших в ДОО) в 

проектную и инновационную деятельность, с целью создания единой команды 

единомышленников; 

- обобщение и распространение накопленного опыта педагогов ДОО. 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса 

МБДОУ д/с  № 7 в 2019 году функционировал в плановом режиме и осуществлял 

работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с «Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», решению общих 

задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание образовательного процесса в  Учреждении в 2019 учебном году 

определялось основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 7, разработанной на основе  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

следующими  программами  (Таблица 3). 

Таблица 3 
 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной 

программы, используемой для разработки  

ООП ДО 

Кол-во ООП ДО, 

разработанных с 

использованием 

(учетом) 

Кол-во групп, 

осваивающих 

ООП ДО 
В них 

детей 

Образовательная программа дошкольного 1 6 171 
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образования «Тропинки» /  

Под ред.Т.В. Кудрявцева 

Образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

2 4 47 

Разработка части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной программы, используемой для разработки 

вариативной части ООП ДО 

Социально-коммуникативное развитие    

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (авторы: Л.Н.Волошина, Л.В. Серых) 
1 6 171 

Познавательное развитие    

Парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авторы: Л.В.Серых, Г.А. Репринцева) 
1 6 171 

Речевое развитие    

Парциальная программа по речевому развитию  

«По речевым тропинкам Белогорья» (авторы: Л.В. 

Серых, М.В. Панькова) 

1 6 171 

Художественно-эстетическое развитие    

Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 

(авторы: Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. 

Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

1 6 171 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой 

1 6 171 

Физическое развитие    

Парциальная программа «Выходи играть во двор» 

(автор Л.Н. Волошина) 
1 6 171 

«Играйте на здоровье» Программа и технология ее 

применения в ДОУ (Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В.) 

1 6 171 

 

Для качественной реализации ООП ДО проводилась оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) отразили положительную 

динамику развития всех воспитанников и использовались исключительно для 
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индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей (Таблица 4). 
 

№ 

п/п 
Год  

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 о
б

л
а

ст
ь

  

«
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

 –
 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 о
б

л
а

ст
ь

 

«
П

о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 о
б

л
а

ст
ь

 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 о
б

л
а

ст
ь

 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
о

 –
 

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 о
б

л
а

ст
ь

 

«
Ф

и
зи

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

(с
р

ед
н

ее
 з

н
а
ч

ен
и

е)
 

Б % Б % Б % Б % Б % Б % 

1 Май 2017 4 78 4 80,5 4 78,3 4 80 4 80 4 79,3 

2 Май 2018 4,7 82,5 3,9 83 4,1 82 4,1 82,7 4 82 4,1 82 

3 Октябрь 2019 4 82 4 82 3,8 80 4 82 3,9 82,9 3,9 81,7 

 

Выводы: Показатели развития детей отражают достаточный уровень освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. Выбранные формы, 

методы и подходы в целом эффективны. Результаты мониторинга овладения 

воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными. 

Проблемное поле: наибольшая часть воспитанников осваивает ООП ДО  в форме 

подгруппового взаимодействия, что говорит о необходимости подбора более эффективных 

методов и технологий индивидуализации образовательного процесса, а это в свою очередь 

требует систематической работы с педагогами в данном направлении.   

Перспектива: расширить спектр используемых игровых технологий, методов и форм 

работы по увеличению доли индивидуально-ориентированных мероприятий по реализации 

образовательной программы на 10%. 

Традиционно, одной  из основных задач МБДОУ является деятельность  по освоению 

здоровьесберегающих технологий, использованию индивидуализированного и 

дифференцированного подхода к участникам образовательных отношений, охране и 

укреплению психофизического здоровья детей, с целью обеспечения стойкой динамики в 

снижении заболеваемости дошкольников. Реализацию данной задачи педагоги и 

медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном контакте. 
Показатели заболеваемости детей всех возрастных групп МБДОУ представлены в 

Таблице 5. 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ 
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Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 2019 году 

распределились следующим образом (Таблица 6 

Таблица 6 

Данные  по группам здоровья  за 2018 год 

Спис. состав I группа II группа III группа IV-V группа 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

172 218 
52 

(30%) 

64 

(29%) 

98 

(57%) 

127 

(58%) 

22 

(13%) 

27 

(12%) 
0 (0%) 0 (0%) 

 

 Согласно приведенным  данным были сформированы следующие физкультурные 

группы (Таблица 7).  

Таблица 7 

Физкультурные группы воспитанников ДОО 

Физкультурные группы 

2018 год 2019 год 

абсолютные 

цифры 
% 

абсолютные 

цифры 
% 

Основная 145 84 185 85 

Подготовительная 24 14 30 13 

Специальная 3 2 3 2 

 

 В МБДОУ имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном 

учете (Таблица 8) 

Таблица 8 

Состояние здоровья детей по результатам углубленного медицинского осмотра 

 в 2018 году 

№ п/п Патология 2018 год 2019 год 

2017 год 163 162 8,4 1164 166 82,38 

2018 год 172 169,75 9,3 1201,76 204 81,4 

2019 год 211 214 6,2 769 163 82,28 
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1.  Нарушение зрения 4 3 

2.  Нарушение речевого развития 62 60 

3.  Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Сколиоз 0 0 

4.  Плоскостопие 58 62 

5.  Нарушение осанки  34 34 

6.  Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 4 

7.  Заболевания желудочно-кишечного тракта 2 2 

8.  Хирургические заболевания 8 8 

9.  Заболевания органов дыхания 2 2 

10.  Заболевания нервной системы 4 4 

 

В МБДОУ продолжает реализовываться  Программа оздоровления «Будь здоров!» на 

2016 - 2020 гг., которая учитывает актуальные проблемы сохранения здоровья детей, 

отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления 

воспитанников МБДОУ. Своевременно и качественно проведённая вакцинация позволила  

предупредить заболевания вирусными инфекциями. 

Для решения задачи по укреплению физического здоровья воспитанников коллектив 

МБДОУ реализует следующие проекты (Таблица 9): 

Таблица 9 

Наименование проекта Уровень проекта Результат за отчетный период 

«Проведение малой 

спартакиады среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

г. Белгорода» 

Муниципальный Активное участие воспитанников в 

проведении спартакиады  

(лауреаты) 

«Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников дошкольных 

организаций города Белгорода» 

Муниципальный - повышение  профессиональной 

компетентности педагогов  

в вопросах профилактики 

нарушений ОДА у воспитанников; 

- внедрение в образовательный 

процесс новых комплексов 

упражнений по профилактике 

нарушений ОДА. 

За отчетный период все 

запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

«Физкультура, спорт, игра со 

здоровьем навсегда!»  

Институциональный - регулярное проведение «Зарядки 

со звездой» (совместно  дети – 

родители – педагоги) – один раз в 

месяц;  

-открытых физкультурных занятий 

совместно с  родителями на 
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спортивной площадке МБДОУ 

(совместно  дети – родители – 

педагоги) 1 раз в квартал; 

- активное участие родительской 

общественности в спортивных 

мероприятиях МБДОУ. 
 

Выводы: в целом работа с детьми в прошедшем учебном году была качественной и 

квалифицированной. Зафиксирована тенденция обеспечения необходимой готовности 

сотрудников ДОО  к здоровьеформирующему сопровождению детей, в том числе детей уже 

имеющих нарушения при поступлении в ДОО (дети с пищевой аллергией). Имеется 

положительная динамика функционирования детского сада в течение трех лет, при снижении 

заболеваемости свидетельствует о серьезной работе всего коллектива в данном направлении. 

Проблемное поле:  

- системность осуществления дифференцированного подхода к каждому ребёнку при 

проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- опыт работы с детьми раннего возраста несколько позабыт, следовательно, имеется 

необходимость в прохождении тематических курсов для педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста. 

Перспективы: 
- продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей среды групповых 

помещений в соответствии с реализуемыми программами; 

- систематически осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку при 

проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

- активно привлекать родителей (особенно вновь прибывших детей) к совместным 

мероприятиям в ДОО; 

-  повышать уровень ответственности и компетентности родителей в вопросах организации 

здоровьесберегающей деятельности в семье.  

Вариативные формы дошкольного образования 

В МБДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей раннего 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города, 

как одна из форм вариативного предоставления дошкольного образования, с целью 

адаптации детей от 1,5 до 3-х лет к условиям детского сада, обеспечение ранней 

социализации и личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. На  31.12.2018 г. ГКП посещало 8 

детей в группах раннего возраста  (ул. Садовая д.6). 

Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально компактно, так, 

чтобы в условиях ограниченного  отрезка времени не упустить из виду ни одного важного 

направления развития ребенка. Принимая во внимание такую специфику, в детском саду 

разработана образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания, 

учитывающая закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, особенности 

их мышления и эмоциональной жизни. В рамках работы группы оказывалась методическая и 

консультативная помощь семьям воспитанников.  

Анализ степени удовлетворенности родителями качеством образовательного процесса 

показывает, что:  

- 98% считают компетентными работников ДОО;  

- 99% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОО;  

- 99% готовы порекомендовать ДОО другим людям. 
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Выводы: работа группы кратковременного пребывания достаточно востребована у 

родителей (законных представителей), позволяет увеличить охват дошкольным 

образованием детей раннего возраста.  

Перспективы: 
- увеличить количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по программам раннего 

развития детей на 100%; 

-  продолжать работу с родителями с целью повышения их компетентности в работе с детьми 

раннего возраста. 

2.1. Организация дополнительного образования 

Для организации платных образовательных услуг был изучен спрос родителей 

(законных представителей) на данный вид услуги, определен предполагаемый контингент 

детей, созданы условия для предоставления платных образовательных услуг, c учетом 

требований по охране и безопасности здоровья дошкольников.  

В 2019 году в МБДОУ д/с № 7 действовали: 

 кружок по обучению детей английскому языку «Английский для малышей» - посещали  

85 детей (средние-подготовительные группы); 

 кружок современного танца «Акварелька» – посещал 131 ребёнок (средние-

подготовительные группы); 

 кружок по обучению дошкольников игре в футбол «Футболист» – посещали 56 детей; 

 кружок по интеллектуальному развитию детей 5-7 лет «Развивалка.ру» - посещали    

 67 детей. 

 Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 7 в 2019  году оказывались  

педагогами Жуйкова М. А.  (английский язык), Набоков О.М. (футбол), Трясорукова Е.Н.  

интеллектуальное развитие детей 5-7 лет и Новиковой Е.И. (современный танец), имеющими 

высшее педагогическое образование по профилю дополнительного обучения и  опыт работы 

с детьми дошкольного возраста.  

Организация дополнительных платных образовательных услуг способствовала общению, 

накоплению социального опыта детей разного возраста, а также позволила обеспечить 

сопровождение развития одарённых детей посредством участия в разнообразных конкурсах 

различного уровня. 

Выводы: по результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ, можно сделать 

вывод, что в целом родители (законные представители) детей удовлетворены 

результативностью платных образовательных услуг, подтверждением тому служат 

положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений» по предоставлению 

дополнительных услуг. 

Перспективы:  
- открытие образовательной услуги интеллектуальной направленности (Шахматы) и 

услуг технической направленности. 

 

2.2. Реализация коррекционной работы 

 

На должном уровне в 2019  учебном году работала психологическая служба, главной 

целью деятельности которой является психологическое здоровье детей, основу которого 

составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.  
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Деятельность педагога-психолога в 2019 году строилась в трёх направлениях:  

 взаимодействие с детьми; 

 с родителями; 

 с педагогами.  

Большое внимание педагогом – психологом Шульгиной О.А. уделялось социально-

личностному и сенсорному развитию дошкольников, формированию у них навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. При этом использовались 

разнообразные методы: дидактические и развивающие упражнения, чтение художественной 

литературы, беседы, анализ заданных ситуаций, импровизации, рассказы, свободное и 

тематическое рисование и др.   

В течение года педагогом-психологом проведен ряд семинаров-практикумов и 

аутотренингов с педагогами ДОО, которые были направлены на обучение коллектива 

методам и приемам здоровьесбережения. Деятельность педагогов  непрерывно связана с 

общением, подвержена симптомам постепенного эмоционального утомления и опустошения, 

что отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности, ухудшении 

психического, физического, эмоционального самочувствия, следовательно, одним из 

основных средств поддержания психологического благополучия педагогов  является умение 

преодолевать негативные стрессовые переживания, трансформировать их в положительные 

эмоциональные состояния. 

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 

воспитанников. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп 

и родителей. В состав консилиума в 2019 учебном году входило 5 педагогов.  Количество 

детей, направленных на ПМПк составило 24 человека: 

 из них выявлено детей, нуждающихся в помощи - 24 человек (100% от общего числа 

обследованных);  

 охвачено помощью - 24 человек (100% от числа нуждающихся).  

 Детей–инвалидов 2019 году в МБДОУ нет.  

В течение года проведено 5заседаний ПМПк (4 плановых и 1 внеплановое). Работа с 

детьми велась по разработанным индивидуальным образовательным и коррекционно-

развивающим маршрутам с привлечением всех специалистов МБДОУ. Специалистами 

ПМПк МБДОУ разрабатывались рекомендации для дальнейшего сопровождения ребёнка в 

группе.  

На территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию                         

направлено 17 детей с речевыми нарушениями, из них 13 человек отказались от  

прохождения  ТПМПК. Отчет о деятельности ПМПк заслушан и принят на Педагогическом 

совете 31мая 2019 года.  

В 2019 г. набрано три группы детей раннего дошкольного возраста - 40 чел. В целях 

сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 

поступлении их в МБДОУ, а также облегчения адаптационного периода педагогом-

психологом была проведена следующая профилактическая работа: 

 занятия-игры для улучшения адаптации детей к детскому саду; 

 наблюдение за детьми и помощь воспитателям; 
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 консультация родителей на тему «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения»; 

 консультации педагогов.  

Количественный анализ уровней адаптации:  

- легкая адаптация -   36 детей (90%); 

- средней тяжести - 4 детей (10 %). 

тяжелая адаптация – 0 ребенок (0%) 

В течение 2019 года в МБДОУ активно велась работа по обеспечению готовности 

выпускников к школьному обучению. С детьми подготовительной к школе группы 

проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная, 

образовательная деятельность.  

Таблица 10 

Учебный год 

 
Кол-во детей 

Уровень готовности к обучению в школе 

готовы и условно готовы 
не готовы и условно не 

готовы 

2017 

 

81 

 
95% 5 % 

 2018 46 93,4% 6,6% 

Октябрь 2019 28 89% 11% 
 

Диагностика по готовности детей подготовительной к школе группы (28 чел.) к 

школьному обучению проводилась в период  с 21.10.2019 г. по 25.10.2019 г. По результатам 

диагностики: 

- готовы к школьному обучению – 6 детей; 

- условно готовы к школьному обучению – 19 детей; 

- условно не готовы к школьному обучению/не готовы к школьному обучению – 3 

ребёнка (которые останутся в МБДОУ еще на год по возрастным показателям). 

С детьми, выпускаемыми  в 2020 году в школу, проводятся  занятия, направленные на 

повышение мотивации к школьному обучению, интеллектуальной и психологической 

готовности. Анализ деятельности МБДОУ в данном направлении показал, что важным 

является активное участие и заинтересованность родителей воспитанников. Только в этом 

случае результаты данной работы будут максимально эффективными. 

Выводы: в детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по 

облегчению прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в МБДОУ, 

подготовке выпускников детского сада к школьному обучению. При работе с семьями 

отмечено повышение интереса у родителей к особенностям развития их детей, к научной и 

методической литературе, направленной на формирование психологического здоровья 

дошкольников. 

Проблемное поле остаётся неизменным: 
-  увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в речевом онтогенезе; 

-  отказ родителей переводить детей в специализированные группы других детских садов; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

20 

 

- невозможность открытия в ДОО логопедического пункта, в связи с отсутствием 

дополнительного помещения. 

Перспективы: 
- проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, индивидуальных консультаций 

и др.) для родителей по вопросам помощи детям с ненормативным развитием 

 

2.3. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ 

ФГОС ДО, Федеральный проект «Современные родители», предполагает тесное 

взаимодействие в вопросах воспитания и образования детей всех участников 

образовательного процесса: педагогов и родителей (законных представителей), так же 

реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих образование в семье. Согласно данных требований 

МБДОУ д/с № 7 стремится к созданию условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, к более доверительным отношениям 

родителей и педагогов. 

Работа с родителями в 2019 году планировалась и проводилась в нескольких 

направлениях:  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- включение максимального числа родителей в инновационную и проектную деятельность 

различных уровней; 

- создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

В рамках муниципального проекта  «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line», для 

обеспечения сопровождения родителей педагоги использовали дистанционные формы 

общения, такие как он-лайн и офф-лайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, онлайн-

собрания. Данные формы позволили экономить время не только родителей, но и педагогов, 

причем качество содержания общения продолжало оставаться достаточно высоким.  

В течение 2019 года были проведены:  

- совместные мероприятия (праздники, спортивные соревнования, походы и др.) – 47; 

- субботние походы в театры и музеи – 11; 

- 27 он-лайн  и 31 офф-лайн  консультаций; 

- вебинары – 4,    

- общие родительские собрания – 3. 

Активно работает официальный сайт ДОО (http://mbdouds7.ru), электронная почта 

(mdou7@beluo31.ru, mbdouds7@mail.ru), особой популярностью пользуется страница ДОО в 

Истаграмм (https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/) и Контакте 

https://vk.com/club187058692.   

Данный подход к работе с семьями воспитанников значительно активизировал 

участие родителей в жизни учреждения. Для них стали интересны вопросы не только 

информативного плана, но и обучающего.  

Выводы: общий уровень удовлетворенности родительской общественности 

достаточно высокий (97%), что свидетельствует об удовлетворении запросов и потребностей 

родителей (законных представителей). 

Проблемное поле: Необходимо отметить, что педагогический ресурс семьи 

(семейные традиции, успешный опыт семейного воспитания) в решении образовательных 

задач на сегодняшний день используется не в полной мере.  

http://mbdouds7.ru/
mailto:mdou7@beluo31.ru
mailto:mbdouds7@mail.ru
https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/
https://vk.com/club187058692
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Перспектива развития:  

- уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей; 

-  привлекать педагогический ресурс семьи, активнее транслировать передовой семейный 

опыт; 

- внедрять современные в деятельность ДОО современные технологии  по взаимодействию с 

родителями «Постер технологию», «Образовательную афишу», «Гость группы» и др.; 

- продолжать активное взаимодействие с семьями детей раннего возраста, посредством 

совместных мероприятий (праздников, развлечений, мастер-классов). 

 

Социальные партнеры МБДОУ 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ является 

сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем учебном году сотрудничество 

строилось на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

дошкольников и конкретной деятельности со следующими социальными партнерами 

(Таблица 11) 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название социального института  

Количество 

посещений 
% охвата  

1.  
Белгородский государственный историко-

краеведческим музей 
5 

ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

2.  

ГБУК Белгородский государственный 

историко-художественным музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское 

направление»» 

3 
ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

3.  
Белгородский государственный 

художественный музей 

11 

выездные 

мастер-классы 

Средний и ст. 

дошкольный 

возраст  (100%) 

4.  
ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 
4 

ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

5.  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 11 100% педагогов 

6.  
МБУДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» 

Еженедельно по 

плану 

ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

7.  Белгородский государственный театр кукол 9 

100% 

дети-педагоги-

родители 

8.  МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода 5 
ст. дошкольный 

возраст  (100%) 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

22 

 

9.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Белгорода» 
5 

ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

10.  

МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» - библиотека-

филиал №2 

2 
ст. дошкольный 

возраст  (100%) 

11.  
ГБУК «Белгородская государственная 

филармония». 
3 

ст. дошкольный 

возраст  100% 

12.  
ОГИБДД УМВД России по городу  

Белгороду 
3 

100% педагогов 

90 % родителей 

13.  
МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6 г. Белгорода» 

Ежемесячно по 

плану 

100%- 

дети-педагоги-

родители 

14.  МБУК «Выставочный за «Родина»» 

Выездные   

мастер-классы 

(по плану) 

97% -средний и ст. 

дошкольный 

возраст 

 

Выводы: в течение 2019 года в ДОО  успешно реализовались совместные планы 

взаимодействия с социальными партнерами. 

Перспективы развития: - продолжить работу по взаимодействию с родителями 

воспитанников и социальными институтами города, создавать более  прочные основы для 

повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в 

работе. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Состояние материально-технической базы. 

Развивающая образовательная среда в МБДОУ организована в соответствии 

с основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

образовательных программ, требованиям ФГОС ДО и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Привлеченные в течение 2019 года средства (78 000 тыс. рублей) были направлены на 

совершенствование материально-технической базы ДОО:  

- произведен косметический ремонт групповых помещений, косметический ремонт 

(покраска) коридора; 

- приобретен телевизор; 

- методические и информационные шкафы в группы; 

- навесные панели, различные баннеры и тематические стенды (на два здания ДОО). 

В течение всего учебного года велась работа по оснащению ДОО методической и 

познавательной литературой, учебными пособиями и дидактическим материалом (15 000 

тыс.) рублей.  

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется и 

обновляется, учитывая современные требования к организации образовательного процесса, 

охраны труда сотрудников и улучшения условий. В детском саду активно используются 
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дополнительные источники финансирования: средства добровольных пожертвований, 

средства от платных образовательных услуг.   

Выводы: По результатам проведенного мониторинга выявлено, что педагоги 

адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями ФГОС ДО, могут проанализировать 

и выстроить потребность в недостающих пособиях, игровом оборудовании, понимают 

важность и необходимость в постоянном преобразовании среды, строят ближайшие 

перспективы по обогащению РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

Перспектива: 
- пополнение и обновление РППС  на территории МБДОУ; 

- закупка оснащения для организации обучения детей робототехнике, наборы 

конструкторов LEGO Education,  

- приобретение интерактивной приставки Mimio, световых столиков для рисования песком 

(ранний возраст); 

- пополнение развивающими пособиями групп раннего возраста (второе здание МБДОУ). 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

Штатное расписание МБДОУ на 2019 год включало в себя 64,75 штатных единиц,  из 

них административно-управленческого персонала – 2,5 единицы, педагогического персонала 

– 24,75 единиц, учебно-вспомогательного – 14,5 единиц, обслуживающего персонала  - 23 

единиц. Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ обеспечивают 23 педагога: 

старший воспитатель – 2; воспитатели – 18; 

педагог-психолог – 1; музыкальный  руководитель – 1; 

инструктор по физической культуре  – 1. 

В соответствии с планом-графиком все педагоги прошли курсы  повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. Обучение по программе «Реализация 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях»» 10 педагогов, работающих с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. Старшие воспитатели ДОО Трясорукова Е.Н. и Лазарева С.А. прошли обучение в г. 

Санкт-Петербург и являются ведущими тьюторами ООО «Развивающие игры Воскобовича». 

Педагогический  коллектив в МБДОУ характеризуется своей сформированностью, не 

смотря на то, что коллектив по возрасту является довольно «молодым» - многие педагоги и 

другие работники имеют стаж трудовой деятельности не более 5-х лет.  Именно эти педагоги 

проявляют желание, активность участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

проектной и инновационной деятельности различных уровней.  

Диаграмма 1. Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 

Уровень 

образования 
Кол-во % 

 

Высшее 12 52% 

Средне  

специальное 
11 48% 

 

48% 
52% 
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Квалификация педагогических работников МБДОУ  

Категории 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

высшая квалификационная 

категория 

4 (25%) 

педагога 

5 (31,25%) 

педагогов 

5 (25%) 

педагогов 

6 (26%) 

педагогов 

первая квалификационная 

категория 

9 (56,2%) 

педагогов 

8 (50%) 

педагогов 

7 (35%) 

педагогов 

9 (39%) 

педагогов 

не имеют категории 
3 (18,8%) 

педагога 

3 (18,75%) 

педагога 

8 (40%) 

педагогов 

8 (35%) 

педагогов 

Итого: % аттестованных 

педагогов 
81,25% 

 

81,25% 
60% 65% 

 

 Работа методического кабинета МБДОУ направлена на совершенствование 

профессионального мастерства через создание творческих объединений (групп). В течение 

года использовались такие формы работы как: смотры-конкурсы, семинары - практикумы, 

психологические тренинги, мастер – классы, активизирующие деятельность педагогов. Был 

организован обмен опытом через открытые просмотры и взаимопосещения. В результате 

чего заметно повысилась активность педагогов в конкурсах, проводимых как на уровне 

МБДОУ, так и на уровне города, региона и России. Так воспитатели Пустовалова Н.В. (2019 

г.) и Торянник М.И. (2020 г.) стала лауреатами муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 

В 2019 году педагогический коллектив ДОО принял участие в конкурсе на соискание 

грантов департамента образования Белгородской области по приоритетным направлениям 

развития образования 2019 года и был признан победителем в направлении «Разработка и 

внедрение методических, технологических, управленческих инноваций в образовательных 

организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей Белгородской 

области». 

Педагоги в течение года активно размещали материалы своего практического опыта в 

средствах массовой информации, педагогических изданиях различного уровня. 

Выводы: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. В детском саду с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 

стимулированию к инновационной активности. Создана как внутрисадовская система 

повышения квалификации (теоретические семинары, практикумы, творческие группы, 

смотры - конкурсы профессионального мастерства, обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми - технологии проектирования, 

информационные технологии и т. д.), так и в рамках участия в городских методических 

объединениях, где педагоги повышали свои теоретические знания и практические умения. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

В связи с приходом молодых специалистов (выпускников педагогического колледжа) 

снизился процент педагогов имеющих высшее образование и квалификационную категорию.  

Перспективы:  

- повышение педагогической компетентности молодых педагогов; 

- прохождение   воспитателями (100%) курсов повышения квалификации при ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по работе с детьми раннего возраста. 
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3.3.    Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 

МБДОУ в достаточной   степени укомплектовано художественной литературой 

для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), информационно-справочной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления педагогами 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

Библиотечный фонд методического кабинета ДОО насчитывает около 2000 

экземпляров, который ежегодно пополняется новыми изданиями. В фонде периодической 

литературы МБДОУ присутствуют подписные издания. 

В учреждении (в 2х зданиях) имеются:  6 компьютеров,  7 ноутбуков, 4 принтера, 3 

МФУ, 1 1  м узыкальных центров, 6 телевизоров, 1 мультимедийный проектор, 1 факс, 1 

сканер. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет.  

Педагоги пользуются компьютером при ежедневном ведении документации, 

заполнении электронного портфолио. 100% педагогов  МБДОУ владеют компьютерными 

программами для создания презентаций и буклетов, используют компьютер в 

образовательном процессе (электронные викторины, слайд-шоу, видеоролики, обучающие 

программы и т.д.). 

В течение 2019 года  активно проводилась работа по оснащению МБДОУ методической 

и познавательной литературой, учебными пособиями, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями и оборудованием.  

3.4.    Организация питания 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет организация 

рационального и полноценного питания воспитанников. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста (в 

соответствии с Приложение N12 к СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденного заведующим ДОО. 

Дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным питанием. Во второе 

здание ДОО (ул. Садовая д.6) организован подвоз продуктов на автомобиле ДОО ВАЗ 2105, 

со строгим соблюдением правил транспортировки скоропортящихся пищевых продуктов. 

Обеспечено использование диетического питания для детей (12 человек) 

по медицинским показаниям. 

 В МБДОУ внедрена информационно-аналитическая система «АВЕРС: Расчет меню 

питания», которая позволяет автоматизировать процессы, связанные с планированием и 

организацией питания в ДОО. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют 

необходимые санитарные сертификаты соответствия. Нарушений сроков и условий хранения 

продуктов, зафиксированных случаев отравления и заболевания ОКИ и ПТИ детей в 2019 

учебном году не выявлено. Выполнение натуральных норм за 2019 г. составило 92,2%, 

денежных норм – 84 рублей 94 копеек. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания 

(заведующий, ст.м/с, ст. воспитатель - педагогическая составляющая процесса). За закладкой 

продуктов контроль осуществляет специально созданная по приказу заведующего 

бракеражная комиссия. Контроль за организацией питания осуществляется не только со 
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стороны комиссии ДОО, но и общественным контролем с привлечением родителей 

(законных представителей).  По результатам проведенного контроля (ноябрь 2019 год) 

санитарное состояние, организация приема продуктов, система хранения и качество 

приготовленных блюд, получили высокие результаты. По итогам анкетирования, 

удовлетворенность качеством организации питания составила 97%. 

Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаются на 

совещании при заведующем, педагогических часах.  

3.5. Обеспечение безопасности 

В  течение 2019 года обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

в ДОО определялось несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда; 

 пожарная безопасность; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОО; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой 

базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям 

работников МБДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся 

ответственным лицом, согласно плана.  

В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия 

по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами 

пожарной безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных 

ситуаций в течение учебного года регулярно по плану проводились  тренировочные 

плановые и внеплановые мероприятия с детьми и работниками МБДОУ.  

В ДОО оформлен Паспорт антитеррористической безопасности  и Паспорт 

безопасности. В целях соблюдения антитеррористической безопасности два здания детского 

сада оборудованы кнопкой тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. Физическая охрана ДОО осуществляется 

штатными сторожами, пропускной режим - вахтерами. 

Выводы: В  2019 году в ДОО не зафиксировано случаев травматизма персонала и 

воспитанников во время проведения НОД, прогулок и режимных моментов. Организация  

работы полностью соответствует правовым основам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности взрослых и детей.    

3.6.    Медицинское обеспечение 

 В МБДОУ продолжает реализовываться  Программа оздоровления «Будь здоров!», 

которая учитывает актуальные проблемы сохранения здоровья детей, отражает эффективные 

подходы к комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников МБДОУ, 

муниципальный проект «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата в  

дошкольных образовательных организациях г. Белгорода». 
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В течение года на договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской 

поликлиникой № 3, что дало возможность своевременно проводить вакцинацию 

дошкольников (42%) и  снизить процент заболевания вирусными инфекциями.  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий контроль за 

утренним приемом детей в детский сад - не принимались дети с начальными признаками 

заболевания (насморк, кашель, температура), для профилактики применяется 

фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы).  

Во всех группах МБДОУ оформлены «Тетради здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим подбор 

и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы здоровья и 

рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях педагогических 

советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в 

МБДОУ. 

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме индивидуальных 

бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на родительских собраниях, с 

помощью наглядной информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, 

рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой группе в родительских уголках размещён и 

регулярно обновляется консультационный материал о здоровье детей и методах 

профилактики заболеваний. 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с Положением МБДОУ о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования, посредством мониторинговых исследований, оперативного, 

тематического и фронтального контроля, в соответствии с планированием деятельности на 

2019 год.  

Предметом системы внутренней оценки качества образования являются: качество 

условий реализации ООП ДО; качество реализации ООП ДО; качество  результатов, 

достигнутых при реализации ООП ДО. 

В течение отчетного периода были проведены мониторинги реализации 

образовательных программ, взаимодействия учреждения с семьями воспитанников, качества 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ (Таблица 14). 

Таблица 14 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 7, качеством деятельности ДОО»  

№ 

п/п 
Показатели 

 Май 2018 г Ноябрь 2019г. 

Количество % Количество % 
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1.  
Общее количество воспитанников в 

группе 
172 100 211 100 

2.  
Общее количество родителей, 

участвующих  в анкетировании 
156 90 188 89 

3.  
Количество родителей, 

удовлетворенных  оснащенностью ДОО 
150 96 181 96 

4.  

Количество родителей,  

удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

152 97 186 99 

5.  
Количество родителей,  

удовлетворенных развитием ребенка 
150 96 181 96 

6.  

Количество родителей, 

удовлетворенных взаимодействием с 

родителями 

149 95 183 97 

7.  
Количество родителей, удовлетвореных 

качеством деятельности ДОО 
150 96 183 97 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности составил в 

МБДОУ - 97%. 

В 2019 году в МБДОУ поступило 40 детей раннего возраста. Мониторинг процесса 

адаптации к условиям детского сада проводился педагогами групп и педагогом-психологом 

Шульгиной О.А. По результатам мониторинга в ноябре 2019 г. детей с тяжелым уровнем 

адаптации не выявлено. 

В текущем году, в тематическая соответствии с годовым планом работы ДОО, 

проведена 1 фронтальная и 1 проверка: 

- «Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ», с целью определения 

эффективности воспитательно-образовательной работы сохранению и укреплению 

психофизического здоровья дошкольников (ноябрь, 2019 г.); 

- «Построение образовательного процесса во 2 младших группах МБДОУ», с целью 

проведения системного анализа деятельности педагогического коллектива по развитию и 

воспитанию детей младшего дошкольного возраста (май, 2019 г.). 

Контроль организации питания с привлечением родительской общественности 

проведен в мае и ноябре 2019 года. Комиссией отмечено, что на пищеблоке, в кладовой, в 

групповых помещениях соблюдаются санитарные нормы, нормы хранения и нормы выдачи  

продуктов питания. Кухонный инвентарь хранится надлежащим образом, во всех 

помещениях МБДОУ  соблюдается санитарно-гигиенический режим. 

В 2019 году в ДОО осуществляется внутренний финансовый контроль (ВФК) в 

соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 01 апреля 2015 года № 

38 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 

областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и 
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внутреннего финансового аудита» и Порядком осуществления внутреннего финансового  

контроля в МБДОУ д/с № 7. 

Выявленные недостатки и результаты ВФК отражались в «Журнале внутреннего 

финансового контроля». В целях обеспечения эффективности ВФК составлен отчет о 

результатах за 2019 год. Существенных замечаний ВФК в 2019 году не выявлено. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования помогает дошкольному 

образовательному учреждению при минимальных затратах: человеческих, временных, 

процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей 

текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 

образования. 

Перспективы: оптимизировать контрольные мероприятия за счет введения новых 

форм контрольно-аналитической деятельности (взаимопосещения, самоанализ, 

взаимоконтроль, общественный контроль и др.). 
 

4.2. Участие воспитанников МБДОУ в  конкурсах детского творчества за 2019 г. 

О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и развитию детей в 

2019 году, качественном осуществлении профессиональных обязанностей  свидетельствуют 

результаты участия детей в конкурсах детского творчества различных уровней и городских 

соревнованиях  (Таблица 15). 

Таблица 15 

Сведения об участии воспитанников ДОО в конкурсных мероприятиях  

(фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.) 

№ 

п/п 
Уровень конкурса Результативность 

Количество 

воспитанников 

1. Международный 

Победитель 15 

Призер 9 

Лауреат - 

2. Всероссийский 

Победитель 25 

Призер 15 

Лауреат - 

3. Региональный 

Победитель 8 

Призер - 

Лауреат - 

4. Муниципальный 

Победитель - 

Призер 3 

Лауреат 5 
 

4.3. Достижения ДОО в конкурсах за 2019 г. 

Отмечена  активность педагогов в смотрах-конкурсах, проводимых как на уровне 

МБДОУ, так города и области, конференциях, семинарах и др. Педагоги уверенно заявляют 

о своих достижениях по различным направлениям работы (Таблица 16).  
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Таблица 16  

Сведения об участии педагогов ДОО в конкурсных мероприятиях 

№ 

п/п 
Уровень мероприятия Результативность 

Количество 

педагогов  

1. Международный Победитель  9 человек 

2. Федеральный 
Победитель 7 человек 

Участник 1 человек 

3. Региональный Победитель 1 человек 

4. Муниципальный 
Победитель 0 человек 

Лауреат  1 человек 

 

4.4. Освещение деятельности в средствах массовой информации за 2019 г. 

 Деятельность МБДОУ д/с № 7 неоднократно освещалась в средствах массовой 

информации (телевидение и радио)  и в сети  Интернет.  Педагогами постоянно обновляется 

и пополняется официальный сайт  МБДОУ ( http://mbdouds7.ru/), странички в социальных 

сетях Инстаграмм и Контакт (Таблица 17) 

Таблица 17 

Сведения о наличии публикаций методических материалов из опыта 

работы (разработок, статей) в сборниках 

№ 

п/п  

Уровень мероприятия Количество педагогов 

1.  Международный 2 

2.  Федеральный 4 

3.  Региональный 2 

4.  Муниципальный 11 

 

4.5. Участие педагогов ДОО в конференциях, семинарах и т.д. за 2019 г. 

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации, через участие в семинарах, конференциях и т.д. 

(Таблица 1). 

Таблица 18 

Сведения о наличии выступлений на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых столах, методических объединениях 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Количество педагогов 

1.  Международный - 

http://mbdouds7.ru/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

31 

 

2.  Федеральный - 

3.  Региональный 7 

4.  Муниципальный 11 

 

В течение года ДОО успешно работало в качестве базового для организации учебной 

и производственной практики студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

практических занятий для слушателей региональных курсов повышения квалификации 

работников дошкольных организаций области при ОГАО ДПО «Белгородский институт 

развития образования», являлось ресурсным центром по организационно-методическому и 

практико-ориентированному сопровождению и наставничеству заведующих, директоров, 

старших воспитателей и заместителей директоров по УВР г. Белгорода, имеющих стаж в 

занимаемой должности до 3-х лет. 

 

  Раздел 5. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод о том, что ДОО 

продолжается планомерная и целенаправленная работа по воспитанию и развитию детей, что 

позволило за данный период достичь положительных результатов.  

Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период можно 

обозначить следующие показатели: 

 оснащение предметно-пространственной среды групп раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 активное участие педагогов в семинарах и научно-практических  конференциях, в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 стремление педагогического коллектива ДОО работать в инновационном режиме; 

 достижение высокой конкуренции ДОО на рынке образовательных услуг. 

В 2020 году в соответствии с Стратегией развития образования Белгородской области на 

период 2019 - 2021 годы, задачами Программы развития ДОО, ориентированных на развитие 

дошкольного учреждения, в рамках регионального проекта («Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области» («Дети 

в приоритете»)»,  муниципальных и институциональных проектов,  будет продолжена 

большая работа по созданию в ДОО «доброжелательного» пространства, основанного на 

моделировании содержательно-насыщенной развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации ребенком свободного выбора деятельности:  

 создание интерактивной лаборатории в холле ДОО;   

 внедрение элементов робототехники в образовательный процесс; 

 наполнение развивающей предметно-пространственной среды групп элементами 

«доброжелательного пространства» («уголки уюта и уединения», «постеры» детских 

личностных и творческих достижений детей); 

 внедрение в образовательный процесс МБДОУ «доброжелательных технологий» 

(«Утро радостных встреч», «Рефлексивный круг». «Клубный час», «Гость группы», 

«Технология развития эмоционального интеллекта»); 

 привлечение педагогического ресурса семьи, трансляция передового семейного 

опыта. 
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