
 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 2017год 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу ДО, 

в том числе: 

человек 367 

1.1.1. в режиме полного дня (8-12 часов) человек 343 

1.1.2. в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 24 

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 51 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 316 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 343/93 

 

1.4.1. в режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 343/93 

 

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/% 38/10 

1.5.1. по коррекции недостатков в физическом  и 

(или) психическом развитии  

человек/% 38/10 

1.5.2. по освоению образовательной программы ДО человек/% 0 

1.5.3. по присмотру и уходу человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОО по болезни на одного 

воспитанника 

человек/% 10,1 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в т.ч.: 

человек/% 35 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 14 /40% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 14 /40% 



 

 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование 

человек/% 21/60 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование 

педагогической направленности  (профиля) 

человек/% 21/60 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации  присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в  

том числе: 

человек/% 29/82 

1.8.1. высшая человек/% 10/28 

1.8.2. первая человек/% 19/54 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж который составляет: 

человек/%  

1.9.1. до 5 лет человек/% 3/8 

1.9.2. свыше 30 лет человек/% 6/17 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 2/5 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 7/20 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно–

хозяйственных работников, прошедших  за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно–

хозяйственных работников 

человек/% 34/97 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно – 

хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению 

государственных образовательных стандартов  

в общей численности педагогических и 

административно –хозяйственных работников 

человек/% 33/94 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в ДОО 

человек/ человек 38,1/9 

1.15 Наличие в ОО 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 нет 

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. 2,7кв. м 

2.2. площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м.  0,66 кв.м 

2.3. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.4. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    В  связи с изменениями срока подачи и размещения отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте ДОУ, в  отчете приводятся данные за 2017 

год. 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида № 84 г. Белгорода 

(МБДОУ д/с № 84) 

Руководитель Елена Николаевна Курганова 

Адрес 

организации 
308036, г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д.3 

Телефон, факс (4722) 51-21-91 

Адрес 

электронной 

почты 

mdou84@beluo31.ru     

Учредитель Управление образования г. Белгород 

Дата создания 1989 год 

Лицензия 

№ 8279 от 21 июня 2016 г., выдана департаментом образования 

Белгородской области (приказ департамента образования 

Белгородской области от21 июня 2016 г. № 2127) 

    

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 84  (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Наполняемость по нормативу - 324 места. Общая площадь здания 2951 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 977,5 кв. м. 

    Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной  (в т.ч. адаптированной) программы 

дошкольного образования. 

    Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Режим работы детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12  (10) часов. Режим работы групп – с 7:00  (8.00) до 19.00 (18:00). 10-

ти часовой режим предусмотрен для групп компенсирующей направленности. 
 

 

 

II. Система управления организации 

 

   Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом. 

   Управление дошкольным учреждением  строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

коллектива; Педагогический совет; Попечительский совет; Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



 

 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с № 84 

 

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

коллектива  

является высшим органом управления Учреждением. 

 

Педагогический совет 

 
 

является постоянно действующим органом самоуправления, 

созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении. 
 
 

Попечительский совет 
 
 

добровольное объединение благотворителей, одна из форм 

самоуправления по защите прав и интересов детей, для 

содействия внебюджетному финансированию Учреждения, 

оказания организационно-консультативной и иной помощи. 

 

Совет родителей 

(законных 

представителей 

)обучающихся 

коллегиальный орган, действующий с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения,  в компетенцию которого  входит  ознакомление с 

содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными программами дошкольного 

образования; рассмотрение вопросов присмотра и ухода за 

обучающимися; получение информации о результатах  работы 

по оказанию  платных образовательных услуг; согласование 

локальных нормативных актов Учреждения затрагивающих 

права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
 

    Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ д/с   

№ 84. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 84   организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной  

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

   В 2017 году среднесписочный состав детей  -  344  в возрасте от 3 до 7 лет.  

   В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей (комбинированной) и 2 группы 

компенсирующей направленности. Из них: 

-  3 младших группы – 85 детей (из них 27 в возрасте до 7 лет); 

-  4 средних группы  –   107 детей; 

-  3 старших  группы – 84 ребенка; 

-  2 подготовительные к школе группы – 46 детей; 

- 1 старшая группа компенсирующей направленности – 13 детей; 



 

 

- 1 подготовительная группа компенсирующей направленности – 15 детей. 

 - 1 группа кратковременного пребывания «Первые шаги»  для детей от 1,5 до 3-х лет – 24 

ребенка. 

 

    Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

   Оценка качества педагогического процесса  осуществляется с помощью 

диагностического материала (автор Н.В.Верещагина), которые позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и  определить 

общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п.3.22.ФГОС ДО. 

    Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ д/с № 84 по состоянию на 31.12.2017 

года  выглядят следующим образом: 
 

Качество освоения образовательных областей   (по состоянию на 31.12. 2017 г.) 

 

  

 

 

 
 

      В мае 2017 года с целью выявления готовности к обучению в школе, уровня общего 

развития 90 выпускников прошли диагностический минимум.  

     Диагностика проводилась по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго задания: «Продолжи 

узор», «Сосчитай и сравни», «Слова», «Шифровка», «Рисунок человека».  

   У детей развиты познавательные интересы, сформированы элементы произвольности, 

сложились необходимые предпосылки для начала систематического обучения в школе, 

вхождения в более широкий социум. Результаты диагностики: возможная адаптация к 

школе - благоприятная - 88 детей  (97%); готовность  - 47 детей (52%), условная 

готовность – 41 (46 %), неготовность – 1 ребенок (1%).  

 

Анализ посещаемости в 2017 году 

 

Функционирование Пропуск по болезни одним 

ребенком 

74,1 10,1 

 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2017 году 

 

Всего детей 

(вместе с ГКП) 

I группа II группа III группа IV-Vгруппа 

детей % детей % детей % детей % 

367 122 33 230 63 12 3 3 1 

 

Образовательная область Уровень 

Высокий % Средний % Низкий % 

социально-коммуникативное развитие  30 % 49 % 21% 

познавательное развитие 30 % 48 % 22 % 

речевое развитие 32 % 42 % 26 % 

художественно-эстетическое развитие 31 % 49 % 20 % 

физическое развитие 35 % 35 % 30 % 



 

 

Воспитательная работа 

 

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от 

общего 

количества 

семей 

воспитанников 

Полная 290 83,3 % 

Неполная с матерью 52   15 % 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

Родителей-инвалидов 3 0,8 % 

детей-инвалидов 4  1,1 % 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(неблагополучные) 

2 

 

0,5 % 

Семьи, имеющие статус переселенцев 3 0,8 % 

Семьи, не имеющие российского гражданства 3  0,8 % 

Количество детей в семье: 

Один ребенок 142  41 % 

Два ребенка 178  51 % 

Три ребенка и более 33 9,5 % 
 
 

     Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в детский сад, а с неблагополучными  работа ведется в 

течение всего года. 

 

Дополнительное образование 

  

    В 2017 году в ДОУ  работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Цветные фантазии» (изобразительная деятельность); 

2) социально-педагогическое: «Волшебная страна» (раннее обучение иностранному 

языку); 

3) физкультурно-спортивное: «Кружок баскетбола», «Элегия»  (ритмическая гимнастика) 

      С сентября 2017 года расширился спектр   предоставления услуг дополнительного 

образования. По запросам родителей были организованы: кружок интеллектуальной 

направленности «Белая ладья» (обучение игре в шахматы), «До-ми-соль-ка» (развитие 

певческих способностей), кружок «Здоровячок» (профилактика плоскостопия  и 

нарушения осанки). 

     В дополнительном образовании задействовано 65%   воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 

 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

    В МБДОУ д/с № 84  утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям: 

  -  компоненты предметно-пространственной среды соответствуют реализуемой  ООП 

ДО, возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. Кроме того, в 

декабре 2017 года  воспитатели средней  группы № 6  участвовали в муниципальном 

конкурсе «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда средней группы), по 

результатам которого данная группа была признана лауреатом. 

   - В ДОУ созданы  условия  для детей с ОВЗ. Воспитанники, имеющие сложные  речевые 

нарушения посещают группы компенсирующей направленности (логопедические), 

незначительные речевые нарушения – посещают логопункт. С детьми данной категории 

ведут работу 3 (три) учителя-логопеда, педагог-психолог, воспитатели и другие  

специалисты дошкольного учреждения. 

-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью  соответствует  требованиям СанПиН, требованиям 

правил пожарной безопасности. 

- ДОУ на 100%  укомплектован квалифицированными кадрами в соответствии со 

штатным расписанием ДОУ. 

-в течение года  осуществлялось  медицинское сопровождение воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

-осуществлялась  консультативная  поддержка педагогов и родителей по вопросам 

образования воспитанников; 

-осуществлялось организационно-методическое сопровождение реализации ООП ДО 

МБДОУ д/с № 84. Система мероприятий,  была направлена на повышение мастерства 

каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей с учетом 

зоны ближайшего развития, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

- Коллектив ДОО стремится сохранить и укрепить здоровье не только детей в целом, но и 

каждого отдельного ребенка, поэтому ищет новые  формы, средства, способы 

формирования и укрепления здоровья детей. Своевременной  оказалась организация 

работы кружка (на платной основе) «Здоровячок», основной целью которого является 

профилактика нарушения осанки и плоскостопия, содействие правильному физическому 

развитию детей, укрепление их здоровья, а также формирование мотивации к здоровому 

образу жизни, направленные на укрепление здоровья детей. 

    Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях ДОУ осуществлялось  по 

нескольким направлениям: 

    1. Лечебно - профилактическое (фитотерапия, витамонотерапия, лукочесночная терапия 

в соответствии с комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических 

мероприятий для детей). Закаливающие мероприятия, дыхательная  и пальчиковая 

гимнастики, гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика, и т. д.  

    2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации, музыкотерапии, 

сказкотерапии, песочной терапии в режиме дня, применение необходимых средств и 

методов). 



 

 

      3. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса (учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов, 

валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной 

системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление 

свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на 

зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования 

осознанного отношения к здоровью и жизни).   

- финансовое обеспечение реализации ООП ДО МБДОУ д/с № 84 осуществлялось  исходя 

из стоимости услуг на основе муниципального задания. 

 

   В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия воспитанника  

 

 

Победитель Ф.И. 

воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель Ф.И. 

воспитанника 

Возраст  

Призер   

Лауреат -//-  

«Моя любимая игрушка» Рисунок  Призер Кулабухова 

Анастасия  
4 года 

«Любимые сказочные 

герои» 

Рисунок Победитель Левадная 

Виктория 
6 лет 

«Любимые сказочные 

герои» 

Рисунок Лауреат Ершова  

Вероника 
6 лет 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

 

 

Достучаться до сердец Художественное 

слово 

Призер Серкина София 4 года 



 

 

 «Я ребенок и я имею 

право» 

Рисунок Лауреат Полозов Дима 

 

6 лет 

 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Рисунок Победитель Голдобина Анна 5 лет 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Рисунок  Лауреат Севрюкава Ева 

Горбаченко Лиза 

6 лет 

6 лет 

 

«Весна» песня Лауреат Богмацера 

Амелия 

Римарева С 

Олейникова 

Настя 

Короткая Анна 

6 лет 

«Весна» Рисунок Лауреат Богмацера 

Амелия 

6 лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательские 

проекты, рисунки, 

поделки, песни, стихи, 

танцы, инсценировки, 

и др.) 

Результативность  участия воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Малые игры по мини-

баскетболу 

 Лауреат команда 6-7 лет 

Фестиваль «Мозаика 

детства» 

«Художественное 

слово» 

призер Плахов 

Дмитрий 

5 лет 

«Вокал» (соло) 

 

призер  Карпенко 

Олеся 

6 лет 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

лауреат команда 6-7 лет 

«Хореография» лауреат Танцевальный 

коллектив 

6-7 лет 

 

 

      В период с 23.10.2017 по 27.10.2017 проводилось анкетирование  родителей по 

вопросу «Выявление уровня удовлетворенности родителей   качеством деятельности 

ДОУ». В  анкетировании   приняли участие 303 родителя, получены следующие 

результаты: 

           Удовлетворенность оснащенностью ДОУ – 92,3%; 

           Удовлетворенность квалифицированностью педагогов ДОУ-   99,3%; 

           Удовлетворенность развитием ребенка в ДОУ – 91,5 %; 

           Удовлетворенность взаимодействием с родителями – 97,7%  

   Общий результат - 92,6%, что говорит  о высокой  степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 
 
 
 
 
 



 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

    МБДОУ д/с № 84  укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 35 педагогов. С сентября 2017 года в штатное расписание 

введена 1 единица учителя – логопеда для организации работы в логопункте. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,8 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,01/1. 

   За 2017 год  8 педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 6 воспитателей. 

    Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 19 педагогов детского сада. 

 На 29.12.2017 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 
 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада 
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Освещение опыта работы МБДОУ д/с № 84 и отдельных педагогов на конференциях, 

семинарах в 2017 году 

 
№ 

п\п 

Название мероприятия  Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

Информация об 

участнике  

(Ф.И.О., название 

сообщения, доклада 

и др.) 

1 Областной семинар практикум 

музыкальных руководителей 

Белгородской области 

«Инновационные подходы в 

организации музыкального 

образования в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Региональный Курганова Е.Н.,  

Котолупенко Л.Н., 

Войтенко Г.П., 

Журкович Е.А., 

Кузубова М.И.,  

Никулина Т.В., 

Макарова Е.В., 

Дмитриева Т.В. 

2 Научно – практическая 

конференция 

Воспитатель Региональный Дубовая А.Н., 

Развитие 

интеллектуально – 

творческих 

способностей у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

на занятиях по 

математике. 

3 Областной  практико-

ориентированный круглый 

стол «ФГОС ДО как ориентир 

развития дошкольного 

образования в РФ» 

Воспитатель Региональный Пономарчук А. В. 

«Влияние ФГОС ДО 

на обеспечение 

преемственности 

между дошкольным и 

начальным 

образованием» 

4 Городское методическое 

объединение воспитателей 

вторых младших групп ДОУ г. 

Белгорода 

Воспитатель  Муниципальный Макарова Е.В., 

Дмитриева Т.В. 

презентация из опыта 

работы 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

5 Педагогический марафон 

«Обеспечение 

технологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования в части 

применения игровых 

технологий» 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Муниципальный Цисар В.Ю.,  

Полухина И.В. 

НОД в 

подготовительной 

группе   

«Путешествие на 

Карибские острова»; 

«Использование 



 

 

игровых технологий 

при формировании у 

детей математических  

и сенсорных 

представлений, 

обучении грамоте в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми, имеющими 

ОНР 

6 Педагогический  марафон 

«Применение 

информационно-

коммуникативных технологий 

в образовательной 

деятельности» 

воспитатель Муниципальный Попова О.Н., 

Жаботинская О.Н. 

«Электронная 

викторина в 

образовательном 

процессе» 

 

     Освещение деятельности МБДОУ д/с № 84 

в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

в 2017  году 

№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

1 Консультация для педагогов: 

«Художественно-эстетическое 

конструирование из бумаги 

(квиллиног) как средство 

развития творческих 

способностей  старших 

дошкольников» 

Международный Макарова Е.В.  Международное 

научное 

периодическое 

издание по итогам 

Международной 

научно-

практической 

конференции 17 

апреля 2017 г. 

Стерлитамак, 

Российская 

Федерация 

Агентство 

Международных 

Исследований 

2 Консультация для педагогов: 

«Использование игровых 

технологий в развитии 

геометрических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Международный Анисимова И.В. 

 

Международное 

научное 

периодическое 

издание по итогам 

научно-

практической 

конференции 17 

марта 2017 г. 

Стерлитамак, 

Российская 

Федерация 

Агентство 



 

 

Международных  

Исследований  

3 «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Международный Пономарчук А. В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

НОВАЯ НАУКА: 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ ПОДХОД. г. 

Уфа  

4 Конспект занятия  по 

познавательному развитию в 

подготовительной к школе 

группе «Занимательные 

задачки для детей» 

Всероссийский Анисимова И.В.,  

Макарова Е.В.,   

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

5 «Игровые упражнения и 

дидактические игры с 

прищепками на развитие 

наглядно-образного 

мышления для детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский Анисимова И.В., 

Макарова Е. В.,  

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

6 «Использование 

дидактических народных игр в 

нравственно – патриотическом 

развитии дошкольников» 

Всероссийский 

 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

 

 

«МААМ» 

 

 

 

7 «НОД в подготовительной 

группе «Моя Родина – 

Россия» 

Всероссийский 

 

 

Полухина И.В. 

 

«МААМ» 

 

 

8 «Воспитание сказкой. Радость 

встречи с книгой» 

Всероссийский Полухина И.В. 

 

«Дошкольник» 

 

9 «Формирование 

коммуникативных навыков 

старших дошкольников 

посредством игровой 

деятельности» 

Всероссийский 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир»  

10 «Формирование 

коммуникативных навыков 

старших дошкольников 

посредством игровой 

деятельности» 

Всероссийский 

 

 

Цисар В.Ю. 

 

 

«Портал 

педагога» 

 

 

11 «Игры Белгородской области» Всероссийский Цисар В.Ю. «Инфоурок» 

12 Проект «Улыбнись 

водителю», в рамках 

Всероссийской компании 

«Сложности перехода» 

Всероссийский 

 

 

 

Дубовая А.Н. 

Василенко Н.А. 

 

 

13 «Нетрадиционное рисование в 

старшей группе» 

Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Практическая 

педагогика» 



 

 

14 «НОД Что такое дружба?» Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

15 Мастер класс «Веселые 

друзья» 

Всероссийский 

 

Пономарчук А.В. 

 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

16 «Интегрированная НОД в 

среднем дошкольном возрасте 

«Знакомство с гусеницей»» 

Всероссийский 

 

Попова Л. А.  

 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир» 

17 «Веселые пальчики» Всероссийский 

 

Гончарова Т. С. Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

 

18 «Интегрированная НОД в 

среднем дошкольном возрасте 

«Знакомство с гусеницей»» 

Всероссийский 

 

Собыленская 

М.А. 

Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

19 Методическая разработка 

«Театральный калейдоскоп» 

Всероссийский 

 

Попова О. Н. «Педагогическое  

развитие» 

20 Конспект  «Дымковская 

игрушка» 

Всероссийский 

 

Воронкова В.Н. Образный портал 

«Педагогика» 

21 Конспект образовательной 

деятельности «Изучаем 

объекты живой природы» 

Всероссийский 

 

Воронкова В.Н. 

Герман Л. Г 

Электронное 

периодическое 

издание 

 «Педагогический 

мир» 

22 «Развиваем воображение 

детей посредством 

использования 

новых техник» 

Всероссийский 

 

Герман Л. Г Электронное 

периодическое 

издание 

«Педагогический 

мир» 

23 «Одаренный ребенок, выявить 

и развить талант» 

Региональный 

 

Ворнавская Н.Ф. 

 

БелИРО 

24 «Развитие творческого 

воображения у дошкольников 

нетрадиционным способом 

рисования» 

Региональный Зубова М.П. 

Дмитриева Т.В 

БелИРО 

25 «Роль гендерного воспитания 

в детском саду как основа 

социализации  личности» 

Региональный  Кузубова М. И. 

 

Никулина Т.В. 

БИРО Кафедра 

социально 

гуманитарного 

образования 

 

 

 

 



 

 

Результаты участия педагогов  МБДОУ д/с № 84 

в конкурсах различного уровня в 2017году 

 

Международный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

     

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, 

проекты, и др. 

метод. материалы) 

Результативность  участия педагога  или ДОУ 

(МБОУ) 

«Росточек: Мир спасут 

дети» 

 

 

 

 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа 

(коррекционно – 

развивающей 

направленности) для 

ребенка инвалида в 

ДОУ 

Золотая 

медаль 

 

 

Курганова Е.Н. 

Котолупенко Л.Н. 

 

Войтенко Г.П. 

 

Татаренко А.С. 

Ануфриева Г.Б. 

Курская Н.Л. 

Поцус Н.А. 

Дубовая А.Н. 

Василенко Н.А. 

Еверзова А.И. 

Карпенко Л.И. 

заведующий 

ст. 

воспитатель 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

муз. руковод 

инст. ФИЗО 

воспитатель 

 

Росточек: Патриот России 

инновационных идей и   

проектов  

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

институциональный 

проект «Маленький 

патриот России», 

Серебряная 

медаль 

Курганова Е.Н., 

Котолупенко 

Л.Н.,  

Войтенко Г.П.,  

 

Курская Н.Л.,  

 

Макарова Е.В., 

Бойченко Л.Л., 

Дубракова Н.Н., 

Зубова М.П., 

Ворнавская Н.Ф., 

Дубовая А.Н., 

Василенко Н.А., 

Карпенко Л.И., 

Еверзова А.И., 

Галеева Н.Н., 

Пономарчук А.В. 

заведующий 

ст. 

воспитатель 

педагог-

психолог 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

«Росконкурс» 

 

«Лучшая 

презентация 

воспитателя» 

победитель Цисар Вита 

Юрьевна 

Воспитатель 

 



 

 

 

«Россударики» 

 

«Занятие по 

дымковской игрушке 

в средней группе» 

лауреат 

 

Полухина Ирина 

Валентиновна 

 

Воспитатель 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МИР» 

Сценарий 

патриотического 

квест- марафона, 

посвящённого 70- 

летию Победы  

Лауреат 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МИР» 

 

«Экологические 

игры, используемые 

в работе с детьми по 

формированию 

экологических 

представлений в 

проектной 

деятельности» 23 

октября 2017г 

Лауреат 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

ХII Всероссийский 

конкурс Новые горизонты 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» 

«Лучший конспект 

занятия» 

04.01.2017г 

 

Призёр 

 

Кириллова Н. В. 

Сидоренко л. А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

«Занятие по 

Дымковской 

игрушке в средней 

группе» 

09.09.2017г 

Лауреат 

 

Сидоренко Л. А. Воспитатель 

Совушка «Правила 

дорожного движения» 

 I степень  Гончарова Т. С. Воспитатель 

Таланты России «Лучший конспект 

занятия» 

3 степени Воронкова В. Н. Воспитатель 

 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

     

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(конспекты, проекты, 

и др. метод. 

материалы) 

Результативность  участия педагога или ДОУ 

(МБОУ) 

Конкурс развивающей 

среды 

 призеры Зубова М.П. 

Ворнавская Н.Ф 

Воспитатель 

 

 



 

 

В 2017 году детский сад был включен в  муниципальные проекты:  

- «Дворовые игры»,  

- «Спартакиада»,  

- «Предоставление дополнительных мест воспитанникам» 

 

В 2017 г. в МБДОУ д/с № 84 реализовывались институциональные проекты: 

 

1 Проект по благоустройству территории и 

оснащения образовательной среды игровых 

площадок «Территория ДОУ – территория 

оздоровления, воспитания и развития»   

долгосрочный (июнь-2016 г.- декабрь 

2017 г.)  

2 Проект «Маленький патриот России»  

 

долгосрочный (сентябрь  2016 г. – 

май 2019 г.) 

3 Проект физкультурно-оздоровительной 

работы по профилактике и предупреждению 

нарушения осанки и плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста «ВПЕРЕД, К 

ЗДОРОВЬЮ!» -   

Долгосрочный (сентябрь-май 2017-

2018 учебный год) 

4 Проект «Взаимодействие с родителями на 

основе информационно- коммуникационных 

технологий»   

долгосрочный (сентябрь  2016 г. – 

май 2020 г.) 

 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  
 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

  В МБДОУ д/с №  84  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

    В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

      Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в МБДОУ имеются 

технических средств обучения:  

- телевизор – 5,  

- музыкальный центр – 12,  

- компьютеры – 12,  



 

 

- принтер – 4,  

- мультимедийный проектор-2,  

- экран к мультимедийному проектору – 2; 

- МФУ -3.  
 

     В МБДОУ д/с №  84   учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ (в т.ч. адаптарованных). 
 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

    В МБДОУ д/с № 84  сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

- кабинет заведующего,  

- методический кабинет,  

- музыкальный зал,  

-спортивный зал; 

- 2 кабинета учителя – логопеда,  

- кабинет педагога – психолога,  

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет зам зав по ХР и делопроизводителя; 

- игровая комната; 

- сенсорная комната; 

- тренажерный зал; 

- изостудия; 

- мини-музей «Русская старина» 

- «Картинная галерея»; 

- «Уголок символики». 

    Кабинеты специалистов, оборудованные помещения  имеют необходимое оборудование 

и материалы для проведения практической деятельности с детьми.  

Медицинский блок. В составе медицинского блока входит:  

- медицинский кабинет,  

- процедурный кабинет,  

- изолятор.  

Пищеблок. В составе пищеблока имеются:  

- кладовая,  

- разделочный цех,  

- цех для приготовления пищи.  

Прачечная - имеет в своем составе отдельные помещения:  

- постирочную,  

- гладильную,  

- сушилка.  

     В ДОУ имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет, 

используется информационно-аналитическая система «АВЕРС». 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

    В 2017 году был проведен   текущий ремонт отопительной системы, частичный ремонт 

кровли, произвел замену оконных блоков (10 шт.). Игровые площадки оснастились новым 



 

 

игровым оборудованием. Материально-техническое состояние дошкольного учреждения  

и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 
 
 

 

    Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 84  сад имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

     Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


