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Пояснительная записка 
 

         Целями проведения  самообследования  являлись  обеспечение  
доступности  и открытости  информации  о  деятельности  учреждения,  а  
также  подготовка  отчета  о результатах самообследования. 
Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса в учреждении; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности; 

• качество предоставления образовательных услуг; 
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
          В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведён 
анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:  
- образовательная деятельность;  
- система управления организации;  
- содержание и качество подготовки обучающихся;  
- организация учебного процесса;  
- востребованность выпускников;  
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения;  
- материально-техническая база;  
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
         При   проведении   самообследования   использованы   результаты   
внутренней оценки   качества   образования,      мониторинга   качества  
образования.   
 

I. Аналитическая часть отчета 
 

1.Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1.Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 32с. Стрелецкое  Белгородского района 
Белгородской области»  (далее Учреждение). 
1.2.Учредитель: Управление образования администрации Белгородского 
района. 
1.3.Юридический адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский 
район, село Стрелецкое, улица Лучистая, дом 9. 
1.4.Фактический адрес: 308511    Белгородская область, Белгородский 
район, село Стрелецкое, улица Лучистая, дом 9. 
1.5.Телефон (факс):7 (4722) 73-22-47, 73-21-97 
1.6.ЗаведующийУчреждения:Беседина Татьяна Павловна, первая 
квалификационная категория. 
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1.7.Наличие правоустанавливающих документов 
 
№ Наименование документа Фактический показатель 
1 Лицензия на  осуществление 

образовательной деятельности 
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 28 
марта 2016 года, регистрационный 
№8202, серия 31Л01, номер бланка 
0001991 
 

2 Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 
31, № 002480704, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы №2 по Белгородской области, 03 
июня 2015 года, 308000, г. Белгород, ул. 
Победы, д.47. 
 

3  Устав Утвержден приказом Управления 
образования администрации 
Белгородского района от 05.04.2017 г.  
№ 528 

4 Локальные акты ДОУ Соответствуют перечню и содержанию 
Устава Учреждения 

5 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления муниципальным 
имуществом 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.11.2015 г., 
выдано Управлением федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области. 
 

6 Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  № 31.БО.14.000. 
М.000087.02.16, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской 
области 03.02.2016 г. 
 

7 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности  
№ ЛО-31-01-002386 от 25.04.2017 г. 
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1.8.Информация о документации Учреждения 

 
№ Наименование документа Фактический показатель 
1 Основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие работу Учреждения 

имеются 

2 Договоры с родителями имеются 
3 Личные дела воспитанников, книга движения 

воспитанников, направления 
воспитанников,приказы о зачислении 
воспитанников в Учреждение 

имеются 

4 Программа развития Учреждения на  
2017-2021 г.г. 

Утверждена приказом 
заведующего Учреждения 
№53-од от 15.02.2017  г. 

5 Образовательная программа дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» 

Утверждена приказом 
заведующего Учреждения 
№ 20-од от 21.01.2016 г.  

6 Планирование деятельности Учреждения на 
2016-2017  и 2017-2018 уч г. 

Утвержден приказом 
заведующего Учреждения 
№150-од от 30.08.2016 г., 
№168-од от 31.08.2017 

7 Номенклатура дел Учреждения имеется 
8 Акты готовности Учреждения к новому 

учебному году 
имеются 

 
 
1.9.Информация о документации Учреждения по трудовым отношениям 

 
 

№ Наименование документа Фактический показатель 
1 Личные дела работников, трудовые книжки, 

книга учёта личного состава 
имеются 

2 Приказы по личному составу имеются 
3 Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 
договорам 

имеются 

4 Коллективный договор Регистрационный номер 
№ 84 от 30.11.2016 г. 

5 Правила внутреннего трудового распорядка имеются 
6 Штатное расписание Учреждения имеется 
7 Должностные инструкции работников имеются 
8 Журналы проведения инструктажей имеются 
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Открытие детского сада состоялось 1 декабря 2015 года. Здание МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» расположено в глубине жилого 
микрорайона, в основном это частный жилой сектор, в двухэтажном типовом 
здании. Ближайшее окружение – МОУ «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 
имени Героя Советского Союза А.Е.Черникова», физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Старт», Центральная районная библиотека 
Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная районная больница».  

В новом, современном здании созданы все необходимые условия 
для полноценного и всестороннего развития ребенка. В дошкольном 
учреждении функционирует 18 групп (в том числе группа кратковременного 
пребывания), имеется спортивный и музыкальный зал, медицинский и 
методический кабинеты, кабинет психолога и логопеда, сенсорная комната. 
помещение пищеблока, отвечающее современным требованиям и 
оснащенное необходимым технологическим оборудованием, спортивные  
площадки на улице, участки для прогулок детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 
оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 

В Учреждении для решения задач дошкольного образования 
организованы рекреационно-образовательные центры: 

- в рекреационно-образовательном центре «От игры к спорту» размещена 
познавательная информация для детей и родителей о спортивных играх, 
знаменитых спортсменах Белогорья; 

- образовательный центр «Юный фермер» создан с целью знакомства 
детей с направлениями сельскохозяйственной деятельности области: 
выращивание овощей, зерновых культур, животноводство. Исследуя объекты 
окружающего мира, дети учатся выращивать рассаду цветочных культур для 
озеленения территории детского сада, наблюдают за ростом и развитием 
различных сельскохозяйственных культур; 

- с целью приобщения дошкольников к литературе  в образовательной 
организации создана «Литературная гостиная», в которой родители имеют 
возможность вместе с детьми почитать любимую книгу, познакомиться с 
новинками литературы; 

- духовно-нравственное воспитание и формирование основ 
регионального патриотизма реализуется через содержание парциальной 
программы «Белгородоведение». Для этого создана соответствующая среда и 
в первую очередь - мини-музей «Русская изба», где дошкольники 
знакомятся с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами 
старинного русского быта (печь, прялка, коромысло, самовар и т.д.). В ходе 
образовательной деятельности у детей воспитывается бережное отношение к 
народным традициям, обычаям, интерес к русскому фольклору; 
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- в образовательном центре «Юный пешеход» созданы условия для 
формирования привычки безопасного поведения на дороге в форме игровых 
обучающих ситуаций; 

- центр художественно-эстетического развития предназначен для 
развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений декоративно-прикладного искусства, представлены 
образцы народных промыслов, в том числе традиционных промыслов 
Белгородской области; 

- начаты работы по созданию центра Экологического воспитания, 
который будет способствовать формированию познавательной активности 
детей, знакомству с растительным и животным миром родной края; 

- ведутся работы по созданию зала воинской славы, посвященного 
Великой отечественной войне, который будет способствовать знакомству 
детей с героическим прошлым нашей Родины и патриотическому 
воспитанию. 

В планировочном решении уличной территории предусмотрены не 
только стандартные элементы благоустройства (пешеходные тротуары, 
проезды и автостоянка, зоны озеленения) и групповые прогулочные 
площадки, на которых установлено сертифицированное игровое 
оборудование, но и дополнительные территории интеллектуального и 
физического развития: 

- обустроенная площадка логического развития, состоящая из 
спортивной зоны с препятствиями и лабиринтов различной степени 
сложности, предназначенных развивать у детей пространственное мышление, 
координацию движения и коммуникативные навыки (работа в команде); 

- уличный театр, который является центром культурного развития и 
площадкой для творческих экспериментов; 

- для всестороннего развития детей и получением первых знаний о 
поведении на дорогах предусмотрен автогородок, включающий в себя 
элементы дорожной разметки, светофор и дорожные знаки; 

- территория спортивно-оздоровительного развития, состоящая из 
комплекса спортивных объектов: многофункциональной спортивной 
площадки, футбольного поля, баскетбольного поля, беговых дорожек, 
площадки для прыжков в длину; 

- студия рисования под открытым небом, имеющая свой 
индивидуальный дизайн. Площадки – классы выполнены в виде парящих 
островков с возвышающимися мольбертами в виде гор. Такие нестандартные 
элементы благоприятно влияют на создание творческой атмосферы и 
развитию образного мышления; 

- инсталляция фермы – своего рода наглядное пособие для общего 
развития и ознакомления детей с внешним видом сельских домашних 
животных, их размером, голосами, образом проживания, питания и прочих 
особенностей. Данная территория несет образовательную функцию и 



8 
 

предполагает формирование положительного отношения воспитанников к 
природе, труду, обществу, коллективу и самому себе. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 
соответствуют санитарным нормам.  

 
1.10.Режим работы Учреждения: 2 группы компенсирующей 

направленности  - 10 часов, 11 групп общеразвивающей направленности -
10,5 часов, 4 группы общеразвивающей направленности  – 12 часов, группа 
кратковременного пребывания – 3 часа. 

 
2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в 
соответствии с основными нормативными документами: 
• «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

Федеральный  уровень: 

• Конституция РФ; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г.№124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 
Государственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный Советом 
Федерации 09 июля 1998 года; 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

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

• Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 
годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013г. 
№792-р; 

• Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №2620-р «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 
№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;  

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года  
№276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года 
№03-2397 «О стимулировании внедрения современных моделей 
дошкольного образования»;  

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

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

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ          
№26 от 10.06.2016г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 
«Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
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Региональный уровень: 
• Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 
• Постановление правительства области от 30 декабря 2013 года №528-

пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

• Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 
2013 года №431-пп «Об утверждении Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013-2020 годы»; 

• Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 
2013 года № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки в Белгородской 
области» (в редакции от 16 июня 2014 года № 218-пп); 

• Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 
2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм 
предоставления дошкольного образования»;  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 03 февраля 
2016 г. №275 «О приоритетных направлениях развития сферы 
образования Белгородской области в 2016 году»; 

• Приказ Департамента образования Белгородской области №2678 от 18 
августа 2016 г. «Об утверждении положения об обеспечении прав на 
дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
Белгородской области"; 

• иные локально-нормативные акты институционального и 
муниципального уровней. 

 

2.1.Основные позиции Программы развития 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального  дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 
(далее - Программа). 
 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Исполнителями программы развития являются участники 
образовательного процесса  МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое»: педагоги, воспитанники, их родители 
(законные представители), а также социальные партнеры, 
общественность, заинтересованные в развитии 
дошкольного учреждения.  
Основным механизмом   реализации программы является 
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деятельность временных творческих групп.  
 

Цель 
Программы 
 
 

Построение инновационной модели образовательного 
пространства дошкольного образовательного учреждения, 
обеспечивающей доступность и новое качество 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Основные 
задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Привести в соответствие с современными требованиями 
нормативно-правовой, материально-технический, 
финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 
ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
2.Обеспечить обновление содержания образования в 
соответствии с основными направлениями модернизации 
российского образования, требованиями ФГОС и 
современными образовательными программами. 
3.Содействовать формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни детей посредством  физической 
культуры, физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы на основе взаимодействия детского сада и 
социокультурных учреждений, семьи. 
4.Обеспечить условия для создания системы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников «дети – 
педагоги – родители». 
5. Создать условия для здорового образа жизни 
дошкольников в инновационной экологической среде. 
6. Модернизировать организационно-методическое 
сопровождение предоставления образовательных услуг в 
Учреждении, как средство для повышения уровня 
профессионализма педагогических кадров, повышения 
качества воспитательно-образовательного процесса  в 
условиях введения и реализации ФГОС ДО. 
7. Обеспечить обновление развивающей предметно-
пространственной среды  Учреждения, способствующей 
реализации нового содержания дошкольного образования и 
достижению новых образовательных результатов. 
8. Разработать внутреннюю систему оценки качества 
дошкольного образования. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Сроки реализации Программы:  
Февраль 2017 года - декабрь 2020 года. 
 
Этапы реализации программы: 
1 этап: Организационно-деятельный (2017 г.) 
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-Анализ комплекса условий, имеющихся в  Учреждении, 
для поэтапного перехода к реализации ФГОС ДО при 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
-Разработка системы по сохранению и укреплению 
здоровья «дети – педагоги – родители». 
- Разработка условий для здорового образа жизни 
дошкольников в инновационной экологической среде. 
- Формирование нормативно-правовой базы, планирование 
и проведение начальных мероприятий, координация 
деятельности участников программы.  
-Выявление новых перспективных направлений развития  
Учреждения и моделирование её качественного состояния в 
условиях введения и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
-Выявление проблемных зон и «точек развития».  
 
2 этап: Внедренческий (2018г. -  2019 г.) 
- Формирование и апробирование инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей новое 
содержание и качество дошкольного образования.  
- Внедрение системы по сохранению и укреплению 
здоровья «дети – педагоги – родители». 
- Внедрение инновационной экологической среды в 
образовательный процесс. 
- Создание условий для развивающего вариативного 
дошкольного образования в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития 
личности детей. 
- Создание внутренней системы оценки качества 
образования.  
-Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
-Расширение системы социального партнерства с 
субъектами социума, ориентированной на увеличение  
образовательного пространства и возможностей 
учреждения в решении задач развития. 
 
3 этап: Итогово-обобщающий (2020 г.) 
- Оценка эффективности и совершенствование 
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инновационной модели образовательного пространства, 
обеспечивающей доступность и новое качество 
образования.  
- Анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития  Учреждения.  
- Фиксация полученных результатов и закрепление их в 
локальных нормативных актах  Учреждения.  
- Обобщение опыта инновационной деятельности  
Учреждения 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

-разработаны и приведены в соответствие нормативно-
правовой, материально-технический, финансовый, 
кадровый, мотивационные компоненты ресурсного 
обеспечения образовательного процесса; 
- разработана и принята внутренняя система оценки 
качества дошкольного образования;  
- осуществлена модернизация развивающей предметно-
пространственной среды, что способствует вариативности, 
интеграции образовательных областей, саморазвитию и 
самореализации ребенка в соответствии с его 
познавательными и интеллектуальными возможностями, 
обеспечивает эффективную организацию совместной и 
самостоятельной деятельности, общения воспитанников и 
педагогов в образовательном пространстве; 
- разработана и внедрена система мотивации продуктивной 
инновационной деятельности педагогического коллектива  
посредством создания мотивирующей среды  Учреждения  
в двух направлениях:  организации оптимальных условий 
труда и внедрения системы стимулирования работников  
Учреждения, активно участвующих в реализации 
Программы развития и в инновационной деятельности; 
- повысился уровень удовлетворенности   родителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг, 
осуществления присмотра и ухода за детьми и составляет 
95%; 
- создана и функционирует триединая система по 
сохранению и укреплению здоровья «дети – педагоги – 
родители»; 
- апробированы педагогические условия формирования 
здорового образа жизни дошкольников в инновационной 
экологической среде; 
- получила развитие система социального партнерства с 
субъектами социума, ориентированная на расширение 
образовательного пространства и возможностей 
учреждения в решении задач развития. 
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2.2.Данные о контингенте воспитанников в 2017 году 

 
Комплектование групп: количество групп, в них воспитанников 

 
Всего групп 18  416 

 
Общеразвивающие группы 16 394 
   
Группы компенсирующей 
направленности 

2 22 

- родители стали равноправными участниками 
образовательных отношений, изменена их внутренняя 
позиция в отношении обязательств детского сада и семьи в 
вопросах воспитания и развития детей 

Достигнутые 
результаты ( по 
состоянию на 
март 2018 г.) 

-Проанализирован комплекс условий, имеющихся в  
Учреждении, для поэтапного перехода к реализации ФГОС 
ДО при реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
-Разработана система по сохранению и укреплению 
здоровья «дети – педагоги – родители». 
- Разработаны условия для здорового образа жизни 
дошкольников в инновационной экологической среде 
(создан рекреационный центр «Юный фермер», 
Экологический центр «Красная книга»). 
- Сформирована  нормативно-правовая база, проводятся 
начальные мероприятия, координируется деятельность 
участников программы.  
-Выявлены новые перспективные направления развития  
Учреждения и моделирование её качественного состояния в 
условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
-Выявлены проблемные зоны и «точки развития».  
 
2 этап: Внедренческий (2018г. -  2019 г.) 
- Апробируется инновационная модель образовательного 
пространства, обеспечивающая новое содержание и 
качество дошкольного образования.  
- Внедряются системы по сохранению и укреплению 
здоровья «дети – педагоги – родители». 
-Внедряется инновационная экологическая среда в 
образовательный процесс. 
-   Ведётся дополнительная образовательная деятельность с 
дошкольниками 5-7 лет по Экологии. 
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В работе педагогического коллектива в 2017 году прослеживалась 

тенденция по внедрению и реализации современных форм образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив учреждения 
осуществлял образовательный процесс в 2017 году, были направлены на: 
1. Способствование формированию культуры здоровья у дошкольников 
посредством совершенствования развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Повышение эффективности работы по познавательному развитию 
дошкольников средствами опытно-экспериментальной деятельности. 
3.   Повышение  квалификации и профессионального мастерства 
педагогов, организация получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи педагогам. 
4.  Построение развивающей среды в ДОУ в целях развития 
индивидуальности ребенка, с учетом его склонностей, интересов, 
креативности. 
5.  Активизация взаимодействия с родителями, школой, социальными 
институтами детства на основе сотрудничества, значимой деятельности, 
совместного творческого поиска.  
 

2.3.Образовательные программы, реализуемые в дошкольной 
образовательной организации: 

 
Основные, адаптированные   и 

парциальные программы 
  

 Кол-во 
ООП ДО, 

разработанных с 
использованием 

Кол-во групп, 
осваивающих 

ООП ДО 

Разработка обязательной части 
Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

1 15 

Образовательная программа дошкольного 
образования для детей раннего возраста (1-3 
года) «Первые шаги» / Авторы 
Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова 

1 1 

Образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева 

1 2 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Познавательное развитие 
Белгородоведение» / Авторский коллектив:  
Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, 
О.А.Брыткова 

1 13 

Художественно-эстетическое развитие 
 «Цветные ладошки» / Авторская программа 
И.А.Лыкова/ Издательский дом «Цветной 
мир», Москва 2017г. 

1 17 

Физическое развитие 
«Играйте на здоровье»  /Авторская 
программа Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова/ 
Издательский центр «Вентана-Граф», Москва 
2015г. 

1 17 

 
 

2.4.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия  

(ФГОС ДО п.1.6) 
 

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

Реализуя одно из приоритетных областей образовательной деятельности 
- физическое развитие дошкольников, педагоги опирались на результаты 
мониторинга физического развития, медицинские показатели здоровья детей, 
их психофизиологические особенности: 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
годы Списочный 

состав 
I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2016 388 142 230 16 - 
2017 416 185 214 12 - 

 
В Учреждении разработана система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 
период адаптации  закаливание начиналось с применения воздушных ванн 
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(облегченная форма одежды). После адаптационного периода использовались 
различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно 
возрасту воспитанников: 
-воздушно-солнечные ванны; 
-мытье рук до локтя,  
-контрастное обливание ног; 
-босохождение по корригирующим дорожкам; 
- обширное умывание после физкультурного занятия и дневного сна; 
-проводится ежедневное кварцевание групповых комнат. 

Параллельно с закаливанием в Учреждении регулярно проводится 
витаминизация 3-х блюд, в осенне-зимний период ведётся профилактика 
простудных заболеваний (лук, чеснок, аскорбиновая кислота). 
В каждой возрастной группе имеется журнал здоровья, в котором отмечена 
группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 
особенности, антропометрические данные, так же даны рекомендации 
медсестры. Физическая нагрузка каждому ребенку давалась с учетом 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 
состояния. 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости 

 
№ 
п/п 

Показатели  2016 2017  

 
1. 

 
Списочный состав 

 
388 

 
416 

2. Кол-во случаев 
заболеваемости 

1618 1441 

3. Число дней пропущенных по 
болезни 1 ребёнком 

41,33 33,03 

4. Индекс здоровья 37,6 37,6 
5. Кол-во простудных 

заболеваний 
1588 1401 

6. Кол-во инфекционных 
заболеваний 

30 40 

7. Функционирование  55,51 64,84 
На повышение показателя заболеваемости  повлияло несколько 

причин:  
- заболевание детей ветряной оспой;  
- заболевание ОРВИ; 
На сегодняшний день остается актуальной проблема ухудшения 

исходного качества  здоровья  вновь поступающих детей, что требует 
организации тщательного медико-педагогического сопровождения детей, 
контроля за организацией закаливающих мероприятий, физического 
воспитания в детском саду. 
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- некоторые родители, не долечив ребенка, приводят его в детский 
садик, способствуя этим распространению инфекции. 

За последнее время наблюдается волнообразная динамика по 
снижению заболеваемости. В 2016 году, в связи с вступлением в силу 
постановления администрации Белгородского района об оплате за присмотр 
и уход за детьми, оплата  взимается в  размере 100% за непосещение без 
уважительной причины и  домашний уход. Поэтому родители, чтобы 
компенсировать затраты, не посещают детский сад и подтверждают 
пропуски справкой о заболеваемости.  

Анализируя работу учреждения за последние 2 года можно сделать 
вывод, что одной из важных проблем в работе  учреждения остается 
заболеваемость детей. Несмотря на проводимые мероприятия, число дней, 
пропущенных одним ребенком по болезни, остается достаточно высоким. 

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов 
совместно с медицинской сестрой Пчельниковой С.И., ежемесячно 
анализировали состояние работы в группах по данной проблеме. Вопросы 
здоровья и профилактики заболеваемости детей неоднократно 
рассматривались на общем родительском собрании, педагогических советах. 
Однако, несмотря на рекомендации о необходимости вакцинации против 
гриппа, большинство родителей по-прежнему отказываются от прививок, что 
также является причиной повышения заболеваемости.  

 
Следует обратить внимание на следующие вопросы: 

• построение  работы в Учреждении по физическому воспитанию  с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей, при четко 
организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 
оптимального двигательного режима. 

• создание необходимых условий  для профилактики простудных 
заболеваний, укрепления здоровья воспитанников. 

• проведение целенаправленной работы по просвещению родителей (в 
форме бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью 
наглядной информации - папок-передвижек, советов, рекомендаций и 
др.).  

 
 

Организация питания детей 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 

здоровье детей, способствующим профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 
создает условия для адаптации  подрастающего поколения к окружающей 
среде. 

 В детском саду имеется утвержденное перспективное 10-дневное меню 
для летне-осеннего и зимнее-весеннего периодов. На каждое блюдо 
составлена технологическая карта. 
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Основными принципами рационального питания в ДОУ являются: 
- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка; 
- сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 
- максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 
- правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 
высокие вкусовые качества блюд; 

- оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 
навыки культуры приема пищи; 

- соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 
В дошкольном учреждении дети получают четырехразовое питание. 

Питание в детском саду сбалансированное, разнообразное. Дети получают 
фрукты, салаты из свежих овощей, соки. В рацион питания  в достаточном 
количестве включаются основные продукты: мясо, масло сливочное, молоко, 
рыба, творог.   

Меню составляется на десять дней, что обеспечивает бесперебойную 
доставку необходимых продуктов, а затем составляется меню-требование на 
каждый день, в которой указывается норма выдачи детям каждого блюда.  

Воспитатели учат детей бережно относиться к продуктам, формируют 
навыки культуры еды, создают положительное отношение к еде.  

Родители могут ознакомиться с меню в информационных уголках  
каждой группы. 

Таким образом, по результатам проведенной работы в 2017 году,  
наблюдается положительная динамика  по  формированию привычки к 
здоровому образу жизни у детей, педагогов, родителей посредством 
включения в воспитательно–образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий.  

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 
развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования и  была направлена на обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, развитие самостоятельности и творчества в 
двигательной  активности, формирование первоначальных представлений о 
здоровом образе жизни.  

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия: 
полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, 
включающий в себя: физкультурный зал,  спортивные площадки, тропу 
здоровья, организовывались различные формы активного отдыха 
дошкольников: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. 
Образовательный процесс по реализации данной образовательной области 
осуществлялся под руководством инструкторов по физической культуре 
Горбачевской А.А. и Великим Р.А. 
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Одной из задач на 2017 год стало формирование культуры здоровья у 
дошкольников посредством совершенствования развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В ноябре 2017 
года был проведён педагогический совет на тему «Формирование культуры 
здоровья у дошкольников». 

Уровень (по результатам оценки индивидуального развития) освоения 
воспитанниками  образовательной области «Физическое развитие»  составил  
97%. Одним из важных компонентов является формирование основ  
безопасного поведения в природе, на дорогах, а также безопасности 
собственной жизнедеятельности (образовательная область «Социально– 
коммуникативное развитие», подраздел «Формирование основ 
безопасности»). Реализация данных направлений учитывает принцип 
возрастной адресности, временные отрезки. В младшей группе педагоги 
большую часть времени отводят ознакомлению детей с безопасностью 
собственной жизнедеятельности, безопасностью на дороге: осуществлена 
подборка художественной литературы,  сюжетных картин, мини – макетов по 
обучению правилам безопасного поведения на дороге, подборке различных 
видов транспорта. В обучающих ситуациях дети знакомятся с понятиями 
«нельзя» - «можно», «опасно».  Организация деятельности по данному 
направлению в группах старшего дошкольного возраста ориентирована на 
имеющийся опыт детей.  

В группах оборудованы центры безопасности, педагогами разработан и 
реализован план по профилактике и предупреждению ДДТТ. В 2017 году 
приобретены наглядные, дидактические пособия по ПДД: дидактические 
игры, наборы дорожных знаков, тематические картинки, жилетки. Охват 
воспитанников световозвращающими элементами составил 100%. Отмечена 
целенаправленная работа педагогов  старшей "А", подготовительной "А" и 
"Б" групп  по реализации данных задач посредством  проведения совместных 
акций, организации развивающей предметно–пространственной  среды, 
подготовкой буклетов, памяток, участия в муниципальном этапе  конкурсе 
«Зеленый огонек».  

В течение года в рамках  взаимодействия с ОГИБДД УМВД России по 
Белгородскому району большое внимание уделялось вопросам профилактики 
детского травматизма, обучения детей правилам дорожного движения: 
заключен договор на 2017-2021 годы, разработан паспорт дорожной 
безопасности. Совместно разработанный план включал в себя проведение 
таких мероприятий, как  конкурсы детских поделок, рисунков и плакатов, 
проведение практических занятий с детьми и педагогами, взаимодействие с 
родителями, распространение памяток среди родителей по безопасности 
дорожного движения, проведение акций. Педагогами разработан 
консультативный материал по световозвращающим элементам, детским 
удерживающим устройствам, правилам обучения детей катанию на 
велосипедах, самокатах.  
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Результативность данной работы имеет положительную динамику: за 
три  года не отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей. 

 
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Деятельность Учреждения выстроена в соответствии с Уставом, 

Образовательной программой Учреждения. 
Управляющая система состоит из двух блоков: 
I блок -    общественное управление: 
Общее собрание работников  решает следующие вопросы: определение 
приоритетных направлений деятельности Учреждения; внесение 
предложений Учредителю о изменении Устава Учреждения; разработка и 
принятие локальных актов Учреждения регламентирующих правовое 
положение работников Учреждения и воспитанников; избрание членов 
Управляющего совета  из числа работников Учреждения; рассмотрение и 
обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 
Учреждения. 
Управляющий совет является коллегиальным органом управления и 
строит свою деятельность на принципах демократического, 
государственно-общественного характера управлением Учреждением. 
Компетенция Управляющего совета: утверждение программы развития 
Учреждения; содействие привлечению внебюджетных средств; 
согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и  
воспитания и труда в Учреждении; распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников Учреждения; определение критериев и 
показателей эффективности деятельности работников Учреждения; 
заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам учебного и 
финансового года; рассмотрение отчета о результатах самообследования 
Учреждения; рассмотрение вопросов об исполнении муниципального 
задания; обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 
затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего 
совета; рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 
нарушение Заведующим и работниками Учреждения прав, закрепленных 
настоящим Уставом. 
Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, 
направления образовательной деятельности ДОО (дошкольной 
образовательной организации), принимает образовательные программы, 
принимает решение об участии учреждения в инновационной и 
экспериментальной деятельности, организует распространение 
педагогического опыта. 
 
 



22 
 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 
структуру: 

I уровень - заведующий детским садом  
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесённые к компетенции других органов управления 
(Учредителя). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 
материальные, организационные, правовые, социально-психологические 
условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 
образовательным процессом в ДОО (дошкольной образовательной 
организации), утверждает стратегические документы (Образовательную 
программу, Программу развития и другие). 
Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 
образовательной организации. 
II  уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части, старшая медицинская сестра: 

Курируют вопросы методического и материально-технического 
обеспечения учебно-воспитательного и лечебно-оздоровительного 
процессов. 
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям 
III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 
процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 
воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 
воспитанников. 
Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

 
Образовательная программа, реализуемая в Учреждения, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и непрерывность образования детей в 
возрасте от  2 до 7 лет.  

Образовательный процесс осуществлялся на основе комплексно-
тематического планирования  в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а  
также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и 
во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы было направлено на 
освоение детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое»,  «Физическая культура», которые 
обеспечили разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
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В рамках педагогической диагностики как указано в п.3.2.3 ФГОС ДО 
проводилась оценка индивидуального развития детей в соответствии с 
возрастом. Ее результаты использовались исключительно для 
индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории, а так же, для оптимизации работы с группой 
детей. 

Педагоги и воспитанники Учреждения, принимали участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

 
4.1.Участие педагога с ребёнком 

 
1. Районная акция «Зебрята» - 2 место в номинации «Конкурс детских 
поделок» Выродов Тимур, приказ Управления образования администрации 
Белгородского района от 25.12.2015 г. №2044; 
 2. Районный конкурс «Новогодний сюрприз, приказ Управления 
образования администрации Белгородского района от 29.12.2015 г. №2065: 
- 3 место в номинации «Необычная елочная игрушка» Смелянская 
Таисия; 
- 1 место в номинации «Поделка из природного материала» Гвоздева 
Дарья; 
 3. II областной фестиваль детского художественного творчества 
«Надежда» - 1 место Хвостова Полина, 2016 г.; 
 4. Муниципальный этап международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» - призер (3 место) в номинации «Мой дом, моя 
деревня, мой город» Смеян Дмитрий, приказ Управления образования 
администрации Белгородского района от 27.10.2016 г. №1737; 
 5. Районная акция «Зебрята», приказ Управления образования 
администрации Белгородского района от 19.12.2016 г., №2127: 
- 3 место в номинации «Конкурс детских поделок» Толпегин Иван; 
- 3 место в номинации «Конкурс костюмов «Зебрята» Юстус Дмитрий. 
 6. Районная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 
«Зимняя фантазия», приказ Управления образования администрации 
Белгородского района от 11.01.2017 г. №26: 
- 2 место в номинации «Новогодняя фантазия» Туренко Дмитрий; 
- 2 место в номинации «Символ года» Смолик Владислав; 
- 3 место в номинации «Волшебный сундучок деда Мороза» Дрокин 
Дмитрий; 
 7. Муниципальный этап конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов «Я – исследователь» - призер (секция Живая природа, 
5-7 лет) Ерошев Иван, приказ Управления образования администрации 
Белгородского района от 03.02.2017 г. №143; 
 8. Муниципальный фестиваль «Мозаика детства» - призер (2 место) в 
номинации «На крыльях слова, музыки и танца» (Вокал) Хвостова 
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Полина, приказ Управления образования администрации Белгородского 
района от 17.04.2017 г. №605; 
 9. Районная поисковая акция «Дети Войны», приказ Управления 
образования администрации Белгородского района от 31.10.2017 г. №1626: 
- победитель – семья Мирошниковой Арины; 
- призер - семья Мирошниковой Арины; 
- призер – семья Сидорова Артемия; 
- призер – семья Хвостовой Полины; 
 10. Районная выставка-конкурс на лучшую кормушку «Птичья 
столовая» - 3 место в номинации «Лучшая кормушка» Григорьев Максим, 
приказ Управления образования администрации Белгородского района от 
20.12.2017 г., №1945; 
 11. Муниципальный этап конкурса «Зеленый огонек» - победители в 
номинации «Фестиваль детской песни «Безопасные дороги детям 
(видеоклип)» воспитанники учреждения, приказ Управления образования 
администрации Белгородского района от 21.12.2017 г. № 1960. 
 

4.2.Социальная активность и социальное партнерство 
Учреждения. 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в 
Учреждении и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с 
семьями воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к 
Учреждению, проводит регулярные мониторинговые исследования мнения 
родителей воспитанников о качестве образовательного процесса.  

 
 Родители,  активно 

участвующие в 
педагогической жизни 
Учреждения 

Родители, 
посещающие 
мероприятия 
Учреждения 

Родители,  
удовлетворённые 
работой Учреждения 

2016 г. 79% 96% 90% 
 

2017г. 81% 97% 93% 
 

 
Для информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 
обязанностях и ответственности родителей используются различные формы 
взаимодействия: консультационный центр, круглые столы, родительские 
собрания, информационные стенды, буклеты, папки-передвижки, 
размещение информации на сайте Учреждения, в социальных сетях 
(«Одноклассники», «ВКонтакте»). 

Учреждение предоставляет льготы в соответствии с Приказом 
Управления образования администрации Белгородского района «Об 
утверждении перечня льгот и компенсационных выплат за посещение 
Учреждения Белгородского района»  от 24.12.2013 г. № 1506.  
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 Родители принимают активное участие в жизнедеятельности  детского 
сада: тематические выставки («Что нам осень принесла», «Зелёный огонёк», 
«Зебрёнок», «Новогодняя игрушка», «Моя мама рукодельница», «Космос», 
выставки поделок  и др.) 

     Также родители оказывают большую помощь по благоустройству 
территории детского сада.  Как всегда на высоком уровне велась работа в 
плане оформления наглядной информации для родителей. Яркие, красочные, 
со вкусом оформленные   стенды и папки привлекают внимание родителей и 
оказывают немаловажное значение в их педагогическом просвещении. 

 Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 
активными участниками воспитательно-образовательного процесса. Именно 
на это и направлен принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте 
ФГОС. 

Одной из  задач коллектива Учреждения на новый 2018 год является 
поиск эффективных путей взаимодействия с родителями воспитанников 
нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 
образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 
общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-
ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 
проектов, участие в управлении Учреждения и др.). 

 
Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это 
МОУ СОШ «Пушкарская», Стрелецкая детская поликлиника № 4, 
Стрелецкой библиотекой, ФОК «Старт», музей народного творчества, 
Белгородский кукольный театр «Рукавичка», ОГИБДД Белгородского 
района.  

Ежегодно врачами поликлиники в мае проводится медицинский осмотр 
детей, идущих в школу.  

Дети старшего дошкольного возраста посещают Стрелецкую 
библиотеку, на базе которой проводятся выставки, тематические недели,  
конкурсы чтецов, рисунков. Реализуется совместный план работы 
посвященный году детского чтения. 

Артисты Воронежского кукольного театра «Рукавичка» радуют детей 
интересными кукольными представлениями, беседами. Педагоги детского 
сада сотрудничают с ОГИБДД  Белгородского района, приглашая их на 
мероприятия по ПДД. 

В таблице представлены все связи взаимодействия Учреждения с 
другими учреждениями социокультурной сферы поселка, которые помогают 
в обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 
пространства. 
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№ Учреждение  Вид сотрудничества Формы работы 
1 МОУ «Пушкарская» 

СОШ 
План совместной 
работы 

 1.Совместные праздники, 
конкурсы. 

2 Стрелецкая Детская 
библиотека. 

Договор о 
сотрудничестве 

1.Экскурсии 
2.Совместные праздники 
3.Выставки детских работ 
4.Конкурс на лучшую 
тактильную книгу по сказкам. 
5.Встречи с поэтами 
6.Обсуждение книг. 
7.Конкурс чтецов  

3 Белгородский кукольный 
театр «Рукавичка». 

План совместной 
работы 

1.Просмотр кукольных 
спектаклей на базе  д/с 
2.Беседа с работниками театра. 

4 ОГИБДД Белгородский 
район 

Договор о 
сотрудничестве 

1. Беседы с сотрудниками 
ГИБДД. 
2. Занятия, экскурсии. 
3. Акции 
4. Конкурсы рисунков 

5 ФОК «Старт» План совместной 
работы 

1.Совместные праздники 
2.Занятия  

 
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» участвует в реализации 

проектов: 
- регионального проекта «Танец как средство эстетического развития 

детей» («Танцевальная палитра»); 
- регионального «Пилотного проекта организации системы 

эксплуатации зданий и сооружений на территории Белгородского района»; 
- регионального проекта «Воспитание on-line»; 

- муниципального проекта «Вовлечение детей, проживающих на 
территории Белгородского района в краеведческую и музейную 
деятельность» 

В связи с увеличением количества детей дошкольного возраста 
увеличилась и потребность населения в организации вариативных форм 
дошкольного образования. В результате чего в 2017 году на базе детского 
сада создан Центр игровой поддержки ребенка (далее Центр) - для семей с 
детьми раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения.  

Центр создан в целях всестороннего развития детей раннего возраста на 
основе использования в практике воспитания современных игровых 
технологий, оказания психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям), адаптации ребенка к поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение и осуществляет психолого-педагогическую 
деятельность, направленную на гармоничное развитие детей в возрасте от             
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1 года до 3 лет, на основе современных методов организации игровой 
деятельности. 

 

4.3. Результаты коррекционно–развивающей  работы 

Одним из приоритетных направлений деятельности психологической 
службы ДОУ является организация коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Целью 
коррекционно-развивающего процесса является оказание 
квалифицированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 
поведении, обучении и социальной адаптации; сохранение их здоровья, 
предполагающее полноценное психическое и личностное развитие на всех 
возрастных этапах. На конец 2017 года в ДОУ обучаются 22 ребенка, 
имеющие статус ОВЗ.  С целью создания для них специальных условий 
обучения, воспитания и развития, включающих применение специальных 
методов и средств коррекции в ДОУ  функционируют  две группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
в возрасте от 5 до 7 лет. 

Зачисление детей в группу компенсирующей направленности 
осуществляется по заявлению родителей на основании рекомендаций 
психолого- медико- педагогической комиссии.   
В группе осуществляется реализация адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.  

Основными задачами деятельности педагога-психолога в условиях группы 
являются: 
 Первичная психологическая диагностика детей дошкольного возраста 

группы компенсирующей направленности  
 Составление адаптированных образовательных программ, с учетом 

первичной психологической диагностики. 
 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно – 

развивающих занятий. 
 Консультативная работа с родителями детей посещающих группу 

компенсирующей направленности. 
Первичная психологическая диагностика детей осуществлялась по 

следующим направлениям:  
• Познавательные процессы (мышление, память, внимание); 
• Эмоционально–волевая сфера (тревожность, эмоциональное состояние) 
• Мотивационная сфера  
• Личностная сфера (самооценка). 

    На основании полученных диагностических данных выстраивался 
дальнейший процесс коррекционно-развивающей (индивидуальной и 
подгрупповой) помощи детям. С учетом возрастных и индивидуальных 



28 
 

особенностей на каждого ребенка была составлена адаптированная 
образовательная программа. Программа педагога-психолога состояла из 35 
индивидуальных занятий, при соблюдении режима проведения - 1 раз в 
неделю и 25 подгрупповых занятий.  Продолжительность занятия составляла 
25 – 30 минут.  

После проведения коррекционно – развивающих занятий, была 
проведена вторичная психологическая диагностика.  
Зрительная память. Для исследования зрительной памяти у детей 
дошкольного возраста использовалась методика «10 предметов».   
Слуховая память. Для исследования слуховой памяти детей дошкольной 
группы компенсирующей направленности использовалась методика «10 
слов».  
Внимание. Внимание детей дошкольного возраста исследовалось по 
следующим методикам: «Найди похожую картинку», «Лабиринты» и 
«Домик».  
Мышление. При исследовании мышления использовались методики: 
«Найди семью», «Закончи предложение», «Последовательные картинки» и «4 
лишний».  

Также была исследована эмоционально – волевая, мотивационная и 
личностной сферы. 

Анализ полученных результатов выявил положительную тенденцию 
развития познавательных процессов, эмоционально – волевой, 
мотивационной и личностной сферы. От начала к концу года наблюдается 
уменьшение числа детей с низким уровнем развития исследуемых функций. 
Таким образом, в течение учебного года в ходе коррекционно-развивающих 
занятий 

 Расширены и активизированы общие представления об 
окружающей действительности 
 Отмечается значительная динамика в развитии мелкой 
моторики, зрительно-двигательной координации, оперировании 
сенсорными эталонами  
 Анализ результатов работы показал положительную 
динамику в формировании элементарных математических 
знаний, умений и навыков  
 Улучшились показатели развития внимания, памяти; 
повысился уровень развития наглядно- образного мышления у 
детей. 
 Понизился уровень тревожности детей, возросла самооценка, 
улучшилось эмоциональное состояние детей  
 Повысился уровень психологической готовности к началу 
регулярного обучения в школе 

 
В целом устойчивая положительная динамика в результате 

коррекционно-развивающих занятий наблюдается у 21 (88%) ребенка.  
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динамика развития детей с ТНР в 
результате коррекционной работы

8% 4%

88%

устойчивая положительная динамика
незначительная положительная динамика динамика
волнообразная динамика

 
 
Одним из важных условий эффективности коррекционно- развивающей 

работы детьми с ОВЗ является включение родителей в процесс коррекции.  
Все родители детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, обеспечиваются необходимой информацией по вопросам 
пребывания ребенка в ДОУ.  Для них проводятся родительские собрания, 
оформляется информационный стенд, разрабатываются буклеты, памятки 
методической направленности. С целью повышения психолого-
педагогической компетентности родителей, формирования у них готовности 
к коррекционной работе с детьми проводятся индивидуальные и групповые 
консультации. 

 
5. Организация учебного процесса 

 
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 
учебный план представляет собой сетки непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
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физиологических особенностей. 
Режим работы Учреждения:–  с 7.00 до 19.00 ч. (12 часов дежурная 

группа), с 7.30 до 18.30 (10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе. 
Выходные дни – суббота и воскресенье, общероссийские праздничные дни.  
Продолжительность  учебного  года: начало  учебного  года – 01  сентября,  
конец  учебного  года – 31 августа.  Образовательная  деятельность  в  
группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  в  период  с  
01  сентября  по  31  мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 
режиме отводится  не менее 3-4 часов. 

 

Группа компенсирующей направленности 
 
В  старшую группу компенсирующей  направленности по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского 
района 2016 года было  зачислено 12 дошкольников (с третьим уровнем 
речевого развития приобщим недоразвитием речи) на два года обучения. Из 
них – 9 -  мальчиков (75%), 3 – девочки (25%). 

В течение года проводилась систематическая работа над коррекцией 
звукопроизношения и лексико-грамматическим строем речи, развитием 
связной речи, фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 
анализа и синтеза, обучения элементам грамоты.  

В результате работы к концу 2016-2017 учебного года дети: 
• достаточно свободно владеют фразовой речью, адекватно 

отвечают на вопросы; 
• определяют длинные и короткие слова;  
• делят слова на слоги; произносит одно, двух, трех сложные слова 

разной слоговой структуры с простым звуковым наполнением 
• значительно развит фонематический слух (определяет первый и 

последний звук в словах; заданный звук в ряду других звуков;   
• овладели навыком звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного  слога, коротких слов. 
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Поставлены свистящие звуки [с, сь, з, зь, ц ш, ж] автоматизированы в 
слогах, в словах, в предложении, в текстах – у 6 дошкольников,  2 детей 
нуждаются в автоматизации свистящих звуков в предложении, тексте, 4 
детей в постановке и автоматизации  шипящих, сонорных звуков. 

За первый год обучения отмечена положительная динамика уровня 
речевых навыков у дошкольников. Усвоены обобщающие слова, 
классифицируют овощи, фрукты, одежда, обувь, животных, птиц. Стали 
значительно  лучше пользоваться предложными конструкциями. 

Объем обиходного словаря приближен к невысокой норме, 
значительно уточнен и обогащен по различным лексическим темам. 

Для закрепления лексических тем давались дополнительные задания. 
Взаимодействие с воспитателями, проводилось согласно годовому плану. 

По итогам работы за  2017  год многие дети овладели правильным 
звукопроизношением и словообразованием, умением  четко высказывать 
свои мысли, более полно пересказывать предложенные тексты, улучшилось 
понимание логико-грамматических конструкций. У 4-х детей речь 
соответствует  возрастной норме,  4-е ребенка нуждаются в автоматизации 
поставленных звуков, и 4-м дошкольником необходимо продолжение 
коррекционной работы.   
   Работу за отчетный период можно признать результативной и 
удовлетворительной. По всем направлениям велась планомерная 
деятельность по оказанию помощи детям с речевыми нарушениями.  

Необходимо продолжить развитие всех компонентов языковой системы 
у детей с общим недоразвитием речи.  Пересмотреть организацию работы с 
родителями и продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия, 
повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 
развитии речи ребёнка и профилактике нарушений. Повышение своего 
профессионального уровня. Пополнение кабинета играми и пособиями. 
 
 

6. Востребованность выпускников 

Способность современного образовательного учреждения и каждого 
педагога понимать ценность востребованности ДОУ с позиции различных 
субъектов и быть востребованными с их стороны является главным 
показателем качества работы в системе образования. 

 Выпускники ДОУ успешно обучаются в различных школах 
Белгородского района и города Белгорода, посещают различные кружки и 
студии. 

Выпускники 2015-2016 учебного года поступили в следующие ОУ: 
 

№ 
п/п 

Наименование ОУ % выпускников 

1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 10 человек (55%) 
2 МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода 6 человек (33%) 
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3 МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 1 человек (1%) 
4 МБОУ СОШ № 43 г. Белгорода 1 человек (1%) 

 
Выпускники 2016-2017 учебного года поступили в следующие ОУ: 
 

№ п/п Наименование ОУ % выпускников  
1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 22 человека(62%) 
2 МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода 6 человек (17%) 
3 МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 1 человек (3%)  
4 МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода 1 человек (3%) 
5 МБОУ «Пушкарская СОШ» 2 человека (6%) 
6 МБОУ «Северная СОШ №1» 1 человека (3%) 
7 Лицей № 9 г. Белгорода 2 человека (6%) 

 
По результатам опроса родителей  выпускников ДОУ в 2017-2018 учебном 

году подали документы для зачисления в школу:  
 

№ п/п Наименование ОУ % выпускников 
1 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 46 человек (61%) 
2 МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода 11 человек (15%) 
3 МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 1 человек (1%) 
4 МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода 4 человек (5%) 
5 Лицей № 32 г. Белгорода 2 человека (3%) 
6 Прогимназия № 51 г. Белгорода 2 человека (3%) 
7 МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 1 человек (1%) 
8 МБОУ «Пушкарская СОШ» 3 человека (5%) 
9 МБОУ «Комсомольская СОШ» 2 человека (3%) 
10 МБОУ «Дубовская СОШ» 1 человек (1%) 
11 Лицей № 10 г. Белгорода 1 человек (1%) 
12 МБОУ СОШ № 38 г. Белгорода 1 человек (1%) 
 
Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы школами. 
 

 
 

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

 
В состав педагогического коллектива Учреждения входит 31 педагог: 

21 воспитатель, старший воспитатель, 2 инструктора по физкультуре, 3 
музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда . 

 
 
 



33 
 

Общая численность педагогических работников ДОУ 
 

Год Всего Старший 
воспитате
ль 

Воспит
атели 

Музыкаль
ный  
руководи
тель 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Педагог 
психоло
г 

Учитель
-логопед 
 

2016 31 1 21 3 2 2 2 
2017 31 1 21 3 2 2 2 
 
Высшее образование имеют 68 % педагогов (21 педагог), среднее 

специальное –  32 % (10 педагогов).  
 

Администрация дошкольного учреждения постоянно работала над 
повышением уровня профессиональной компетентности педагогов  в 
вопросах воспитания и развития детей в соответствии с требованиями ФГОС 
посредством систематической  методической работы в ДОО. 
 

Наличие курсов по ФГОС 
 

Год 
 

Всего 
педагогов 
 

Прошли курсы по 
дополнительным 

программам 

Имеют курсы по 
ФГОС 

ИТОГО пройдены 
курсы 

всего % всего % всего % 
2016 31 3 10% 12 39% 15 48% 
2017 31 6 19% 14 45% 20 65% 

 
Курсы повышения квалификации 2017 год 

 

  Владыкина Н.А.  
 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

21.09.2017- 
29.09.2017 

«Психолого – педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей оограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 

42 

  Выродова Ю.В.  
 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

11.09.2017-
22.09.2017 

«Содержание и организация образовательной 
деятельности  в дошкольных образовательных 

организациях в  условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 часа 

  Зорина Н.А.  

Место 
прохождения 

курсов 
повышения 

Дата 
прохожден

ия 

Тема  Колич
ество 
часов 

  Асовик Е.В.  
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
 
 

16.10.2017-
27.10.2017 

«Содержание и организация образовательной 
деятельности дошкольников образовательных 

организаций  в условиях реализации ФГОС ДО» 

40 
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ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

12.10.2017-
20.10.2017 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога 
в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС ОВЗ» 

42 

  Крапивина Е.А  
 

 ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

11.12.17-
16.12.17 

«Управление проектами в сфере образования» 30ч. 

  Лозовая Н.А.  
 

ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" 

 

             
2017г. 

«Содержание и организация образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

72 часа 

  Прибылова Я.А.  
 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

16.10.2017-
20.10.2017 

«Управление проектами в сфере образования» 30 

  Серикова Н.В.  
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
 

30.10.2017 
24.11.2017 

«Современные подходы к организации коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда ДОО» 

72 

г. Белгород 19.09.2017 
22.09.2017  

Сказочные лабиринты»  игры и технология 
интелектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста» 

36 

  Гревцева Е.И.  
г. Белгород 19.09.2017 

22.09.2017  
Сказочные лабиринты»  игры и технология 
интелектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста» 

36 

 
 

Наличие курсов по сопровождению детей с ОВЗ 
 

Год 
 

Всего 
педагогов 

 

Прошли курсы в учебном году 
всего % 

2017 31 4 13 
 

В Учреждении аттестация педагогических работников осуществлялась 
на основании поданных заявлений в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы аттестации. В 2017 году от 
педагогических  работников дошкольного учреждения   было подано 2 
заявления на прохождение аттестации. Успешно прошли аттестацию 2 
педагога: 

• на высшую квалификационную категорию – музыкальный 
руководитель  Холоденко О.В. (повышение с 1 квалификационной 
категории); 

• на первую квалификационную категорию – музыкальный руководитель 
Крапивина Е.А. 
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По квалификационным категориям на    1 января 2018 г.:  

 

Анализируя наличие категорий у педагогических работников можно сделать 
вывод, что увеличивается количество педагогов с высшей и первой 
категорией. Однако количество педагогов без категории так же еще 
достаточно высокое. Это связано с тем, что в детский сад приходят педагоги 
без опыта работы и категорий. 

Тематика консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов,  
открытых просмотров в 2017 году была подобрана  в соответствии с 
запросами педагогов и направлена на  реализацию федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования. 

Педагоги дошкольной организации принимали участие в семинарах, 
конференциях, круглых столах по вопросам содержания и организации 
образовательной деятельности в ДОО в условиях  ФГОС ДО как на уровне 
дошкольной организации, так и на муниципальном, региональном. 
 

Выступление на семинарах, мастер-класс 

Асовик Е.В. 

1 Высшая категория 3 (10 %) 
2 Первая категория 4 (13 %) 
4 Соответствует занимаемой должности  7 (23 %) 
3 Не имеют категории  17(54 %) 

 

 

  
  
  

№п/
п 

тема 
семинара, 

мастер-класса 

Уровень  
(институциональны
й.муниципальный, 

региональный, 
областной) 

Тема выступления 

1 мастер класс по ДОУ «Приобщение дошкольников к здоровому 

58% 23% 

10% 
9% 

Категории 
Не имеют категорию соответствие 

I категория высшая 
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Владыкина Н.А. 

1 педсовет №2 от 
30.11.17 

 

на уровне ДОУ «Мы за здоровое питание» 
 

 
2 «Разработка 

АООП для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Региональный «Реализация ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

Выродова Ю.В. 

1 Семинар-
практикум  
«Развитие 

познавательных 
способностей и 
речи старших 
дошкольников 

Муниципальный 

 

 

«Коллективное экспериментирование 
с целью изучения объектов и явлений 

природы» 

 

подвижным 
играм   

 
 

образу жизни через русские народные 
игры» 
 

2 мастер класс в 
рамках 
семинара-
практикума для 
воспитателей 
подготовительн
ых групп 
Белгородского 
района 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание как 
системообразу
ющий фактор в 
деятельности 
педагогическог
о коллектива 
ДОУ: практика 
и перспективы» 

муниципальный «Патриотическое воспитание старших 
дошкольников посредством организации 
игровой деятельности» 

 

3 IX  районные 
Покровские 
педагогические 
чтения 
«Доминанты 
православной 
культуры в 
русской 
педагогике» 

муниципальный «Православное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста в семье» 
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посредствам 
организации 
совместной 

интегрированн
ой 

деятельности в 
образовательно

м процессе 
ДОО» 

Зинковская О. 

1  
Педагогически

й совет №2 

 

На уровне ДОУ 

 

 

Мастер-класс на тему: «Подвижные игры в 
средней группе» 

Зорина Н. 

1 Образование и 
интеграция 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
Белгородской 

области 

 

Региональный 
семинар-практикум 

 

Практическое занятие «Модели 
интеграции детей с ОВЗ в ДОО»  

18 октября 2017г. 

Приказ от 29.08.2017. 368-ОД 

 
Карасёва О. 

1 Педагогический  
совет 

ДОУ 

 

«Инновационные формы работы с 
родителями»  

Крапивина Е.А. 

1 Августовская 
конференция 
музыкальных 

руководителей 

Муниципальный 

 

«Психолого-педагогическая поддержка 
семьи и повышение педагогической 

компетенции родителей воспитанников по 
вопросам музыкального воспитания 

дошкольника»  

Лозовая Н.А. 

1 «Познавательное 
развитие 
дошкольников 
средствами 
опытно-
экспериментальн
ой деятельности 

 

На уровне ДОУ 

 

 Выступление. «Детская минутка: 
высказывания детей об экспериментальной 

деятельности и явлениях» (видео). 
 

2  
«Состояние 

работы с 
дошкольникам

 

 

 

 



38 
 

Маглели Д.К. 

1 «Состояние 
работы с 

дошкольникам
и по 

организации 
познавательно-
исследовательс
кой и  опытно-
эксперименталь

ной 
деятельности». 

 

На уровне ДОУ 

 

 

«Инновационные подходы в организации 
опытно — экспериментальной 

деятельности детей в детском саду» 

Прибылова Я.А. 

и по 
организации 

познавательно-
исследовательс
кой и  опытно-
эксперименталь

ной 
деятельности». 

На уровне ДОУ Организация развивающей предметно-
пространственной среды в средней группе 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

3 «Современные 
методы и формы 
организации 
детских видов 
деятельности в 
соответствии с 
целевыми 
ориентирами 
дошкольного 
образования» 

На муниципальном 
уровне 

2018 г. 

Мастер - класс «Экспрессивные этюды для 
развития эмоционального интеллекта 

детей» 

1 Семинар 
педагогов-

психологов: 
«Развитие 

профессиональ
ной 

компетентност
и педагога-

психолога ДОО 
в рамках 

реализации 
ФГОС ДО и 

введения 
Профессиональ
ного стандарта 

«Педагог-
психолог 

(Психолог в 

муниципальный 

 

 

«Использование передвижного 
многофункционального стенда  

в работе с родителями» 
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Серикова Н.В. 

1 Сказочные 
лабиринты»  

игры и 
технология 

интелектуально
-творческого 

развития детей 
дошкольного 

возраста» 

ДОУ 
(семинар-практикум) 

«Сказочные лабиринты»  игры и 
технология интелектуально-творческого 

развития детей дошкольного 
возраста»№212-од от 02.10.2017 г. 

2 «Перспективы 
деятельности 
ДОУ в 2017-

2018 уч. году» 

ДОУ 
(Пед. совет) 

«Логоритмика-как средство речевого 
развития детей дошкольного возраста» 

№168 – од от31.08.2017 г. 
 

3 «Формировани
е культуры 
здоровья у 

дошкольников» 

ДОУ 
(Педагогический 

совет) 

«Дыхательная гимнастика А. Н. 
Стрельниковойдля детей старшего 

дошкольного возраста»№ 2 от 30.11.2017 
г. 

4 «Разработка и 
ведение единой 

формы 
документации 

учителя-
логопеда ДОО 

в условиях 
реализации 

ФГОС»  

Муниципальный 
(семинар учителей-

логопедов) 

«Структура и содержание документации 
учителя-логопеда в группе 
компенсирующей направленности для 
детей с ТНР»№18-93 от 11.12.2017 г. 

Холоденко О.В. 

1 Эмоциональное 
развитие 

дошкольников 
в разных видах 
музыкальной 
деятельности. 

Муниципальный 

 

Мастер-класс: «Развитие эмоциональной 
сферы дошкольников через вид 

музыкальной деятельности – пение». 
 

 
2 Педагогически

й совет 
На уровне ДОУ Выступление: «Логоритмика 

каксредство речевого развития 
дошкольников». 

 
Чаунина М.В. 

сфере 
образования)» 

1 Семинар 
педагогов-
психологов 

ДОО 
Белгородског

о района 

 

муниципальный 

 

 

Мастер-класс «Мир эмоций» 
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Чернова Е.И. 

1 Мастер-класс 
по теме: 

«Оздоровите
льные 

игровые 
часы, как 
средство 

здоровьесбер
ежения детей 
дошкольного 

возраста» 

На уровне ДОУ 

 

 

«Оздоровительные игровые часы, как 
средство здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста» 

 

 
Публикации в периодических изданиях 

№п/
п 

Название статьи уровень автор издание 

1 Статья« Особенности 
краеведческой работы с 
детьми старшего 
дошкольного возраста с 
общим недоразвитием 
речи»   

региональный Владыкина Н.А. 
Зорина Н.А. 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

2 Учебное пособие     «Игры 
в детском саду» 

региональный Горбачевская 
Анна 

Анатольевна 

УДК 796.14 
ББК 74.100 

3 «Профессиональная 
готовность педагога к 

решению задач укрепления 
здоровья дошкольников» 

 

Международная 
научно-

практическая 
заочная 

конференция    

Добродомова 
Наталья 

Игоревна 

Наука и 
образование 

4 «Психолого-педагогическая 
поддержка семьи и 

повышение педагогической 
компетенции родителей 

воспитанников по вопросам 
музыкального воспитания 

дошкольника»  

Всероссийский Карасева Ольга 
Александровна 

Сборник «Моя 
Россия» 

5 «Психолого-педагогическая 
поддержка семьи и 

повышение педагогической 
компетенции родителей 

воспитанников по вопросам 
музыкального воспитания 

дошкольника»  

Всероссийский Крапивина 
Елена 

Александровна 

Сборник «Моя 
Россия» 

6 «Формирование здорового 
образа жизни 

дошкольников в 
инновационной 

Всероссийский Гревцева Елена 
Игоревна, 
Беседина 
Татьяна 

Сборник «Моя 
Россия» 
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экологической среде» Павловна 

 
Педагогический  коллектив и педагогические работники имеют следующие 
достижения: 
 1. Региональный конкурс профессионального мастерства 
инструкторов по физической культуре ДОО  - победитель в номинации 
«Методическая разработка физкультурного занятия с элементами 
спортивных игр» инструктор по физической культуре Горбачевская А.А., 
приказ БелИРО от 02.06.2017г. №266-ОД; 
 2. Районная выставка-конкурс «Цветы, как признанье…», приказ 
Управления образования администрации Белгородского района от 19.10.2016 
г., №1684: 
 - 1 место в номинации «Лучезарная осень» воспитатель Яготинцева Д.Н.; 
- 1 место в номинации «Цветочная экспрессия» учитель-логопед                
Беленко А.М. 
- 1 место в номинации «В цветах – душа и жизнь, и вдохновенье» 
воспитатель Дрокина О.В.; 
- 1 место в номинации «Учитель, перед именем твоим…» воспитатель 
Лозовая Н.А.; 
 3. Районный конкурс «Педагогическое мастерство педагогов-
психологов дошкольных образовательных учреждений», приказ Управления 
образования администрации Белгородского района от 27.02.2017 г. №284: 
- 1 место в номинации «Лучший тематический уголок, информационный 
стенд» педагог-психолог Прибылова Я.А.; 
- 3 место в номинации «Конспект открытого мероприятия» педагог-
психолог Чаунина М.В.; 
 4. Районная выставка-конкурс «Цветы, как признанье…», приказ 
Управления образования администрации Белгородского района от 11.10.2017 
г. №1478: 
- 2 место в номинации «Учитель, перед именем твоим…» воспитатель 
Лозовая Н.А.;  
- 2 место в номинации «Цветочная экспрессия» воспитатель Зорина Н.А. 
 5. Районная поисковая акция «Дети Войны», приказ Управления 
образования администрации Белгородского района от 31.10.2017 г. №1626: 
- победитель воспитатель Курганская Е.А.; 
- победитель воспитатель Седнева Г.А.; 
 6. Муниципальный этап региональной выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества «Живые истоки», приказ Управления образования 
администрации Белгородского района от 30.11.2017 г. №1824: 
- 2 место в номинации «Вязание» воспитатель Асовик Е.В.; 
- 2 место в номинации «Вышивание» воспитатель Кулиш И.А. 
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 7. Муниципальный этап регионального конкурса художественно-
творческих работ «Аккорды радужных штрихов» - призер в номинации 
«Педагогические работники» воспитатель Косорезова Н.В., приказ 
Управления образования администрации Белгородского района от                  
30.11.2017 г. № 1825; 
 8. Муниципальный этап конкурса «Зеленый огонек» - призер (3 место) 
в номинации «Интернет-конкурс «Дети без ДТП» старший воспитатель 
Гревцева Е.И., приказ Управления образования администрации 
Белгородского района от 21.12.2017 г. №1960. 
 

Дошкольная организация также активно принимала участие в 
муниципальных, региональных и всероссийский конкурсах. 

 
Обобщенный актуальный педагогический опыт работы 

в 2017  году на институциональном уровне 
«Приобщение детей дошкольного возраста 
к русской народной культуре посредством 
проведения фольклорных праздников» 

Август  Холоденко О.В. . 
 

«Развитие мелкой моторики с помощью 
нестандартного оборудования! 

В течение 
года 

Асовик Е.В. 

«Развитие творческих способностей детей в 
художественно-эстетической 
деятельности» 

В течение 
года 

Лозовая Н.А. 

 

Анализ проведённого анкетирования по выявлению уровня 
удовлетворённости педагогов качеством деятельности ДОО в октябре 2017 
года показал, что 98 % педагогов удовлетворены своей квалификацией и 
уровнем  компетентности, что соответствует оптимальному уровню. 
 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса требует 
пополнения в соответствии с ФГОС ДО.  
 По состоянию на 31.12.2017 учебно-методическая обеспеченность 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС составляет 75%.  

Учебно-методический комплект для реализуемых программ 
представлен учебно-методическими и учебно-наглядными пособиями 
(иллюстративные альбомы, демонстрационные и раздаточные материалы).  

Старшим воспитателем ведется журнал учета пользования 
методической литературой и наглядно-дидактическими пособиями. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- в учреждении ведётся планомерная систематическая работа по повышению 
профессиональной компетентности педагогов путём                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
организации курсовой переподготовки, участия педагогов в семинарах, 
вебинарах различных уровней, конкурсах профессионального мастерства; 
- повышается уровень ИКТ подготовленности педагогов; 
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- недостаточная заинтересованность педагогов в обобщении актуального 
педагогического опыта. 

 
8. Материально-техническая база 

 
В 2017 году учреждение функционировало в режиме развития. В 

соответствии с ФГОС ДО, Программой развития продолжена работа по 
обновлению и модернизации развивающей предметно–пространственной 
среды, пополнению методического кабинета наглядными пособиями, 
оборудованием. 

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса 
и комфортного пребывания детей в учреждении является создание 
необходимых материально-технических и медико-социальных условий 
пребывания детей в ДОУ. Учреждение функционирует в помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 
и правилам пожарной безопасности, а так же требованиям к  материально-
техническим условиям реализации основной общеобразовательной 
программы.  

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Имеются 
спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты 
заведующего, педагога – психолога, учителя-логопеда, завхоза, старшего 
воспитателя. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 
друга. Групповые помещения  в полном объеме оснащены мебелью в 
соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями 
образовательной программы учреждения.  

Для эффективного осуществления образовательного процесса на 
территории учреждения оборудованы шестнадцать игровых площадок с 
травяным покрытием оснащённые гимнастическим оборудованием (лесенки, 
качалки, гусеницы), лавки.  Территория учреждения благоустроена, по 
периметру ограждена металлическим забором, имеет электрическое 
освещение. Все участки засеяны газонной травой, высажены кустарники, 
разбит розарий, оформлены цветники, участок  поля, огород, экологическая 
тропа, искусственный водоем, оборудована площадка для летнего театра и 
автогородка. В соответствии с требованиями СанПиН имеется хозяйственная 
зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, 
площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная зона находится в 
хорошем состоянии. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 
оборудовано системой видеонаблюдения. 

В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные 
эвакуации воспитанников и сотрудников учреждения (1 раз в квартал), 
осуществляемые по эвакуационным путям. Автоматическая пожарная 
сигнализация, которая установлена во всех помещениях пребывания людей, 
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информирует персонал, воспитанников, посетителей о необходимости 
организации эвакуации людей.  Здание учреждения оборудовано первичными 
средствами пожаротушения по нормам в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в РФ. Содержание первичных средств 
пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители 
(68 шт.) промаркированы, на них заведён журнал учёта наличия, проверки и 
состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению 
назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность 
к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения 
первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации в ДОУ проведены 
плановые проверки на соответствие учреждения требованиям правил 
пожарной безопасности.  

Определяющим условием образовательного процесса является охрана 
жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, сотрудников и 
посетителей. Следует отметить, что в 2017 году не зафиксировано случаев 
травматизма воспитанников и персонала во время образовательной 
деятельности, а  также отсутствует производственный травматизм. 

Ограждение и освещение территории  в хорошем состоянии:  
территория ограждена по периметру металлическим забором, наружное 
освещение осуществляется по периметру. 

В начале учебного года проведено санитарно- гигиеническое обучение 
работников, повысили квалификацию по противопожарной безопасности, 
организован ежегодный медицинский осмотр работников. 

Продолжается работа в рамках проекта по благоустройству 
территории.  Планируется приобретение игрового оборудования для 
двигательной, познавательно–исследовательской деятельности. В 
соответствии с требованиями оборудовать  метеоплощадку.  Зона отдыха 
дополнена колодцем. Сделана разметка по ПДД. Продолжится работа по 
озеленению территории (оформление живой изгороди), разбивке цветников, 
клумб.  

Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных 
условий пребывания детей в ДОО показала, что в дошкольном  учреждении 
созданы условия,  в которых ребенок реализует свое право на 
индивидуальное развитие, а для педагогов  условия,   направленные на  
повышение  профессиональной компетентности.  Коллектив ориентирован на 
работу в режиме развития в соответствии с направлениями Программы 
развития  и предоставления населению качественного доступного 
дошкольного образования в условиях вариативности и введения  ФГОС ДО.  

 
9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

Оценка качества образования в учреждении в 2017 году осуществлялась  
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по следующим направлениям: 
• выполнение основной образовательной программы ДОО; 
• выполнение  плана  деятельности учреждения  (анализ 

выполнения  плана деятельности); 
• готовность воспитанников к обучению в школе; 
• состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости 

детей, дней функционирования, динамики показателей групп здоровья); 
• адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОО; 
• выполнение поставленных годовых задач; 
• взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством образования в ДОО); 
• кадровое обеспечение образовательного процесса: 

укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста 
(повышение квалификации, образовательного уровня педагогов); 

• материально-технические, медико-
социальные  условия  пребывания  воспитанников  в ДОО. 

Для оценки качества образования используются мониторинговые 
исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы, 
проективные методики, статистическая отчетность.  

Внутренний контроль осуществлялся заведующим ДОУ, старшим 
воспитателем, медицинской сестрой, членами комиссии согласно приказу по 
учреждению в форме фронтального, тематического и оперативного контроля.  

В соответствии с п.4.3. ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  

Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач.  

Однако реализация ООП учреждения предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).  

Инструментарий для педагогической мониторинга — 
диагностические карты, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
По итогам мониторинга составлены сводные таблицы, по итогам 

фронтального и тематического контролей – справки по результатам 
контроля, по итогам оперативного контроля заполнены карты оперативного 
контроля с выводами и рекомендациями.  

В учреждении проводится анализ  работы по изучению мнения 
участников образовательных отношений о деятельности ДОО, в том числе 
запросов потребителей образовательных услуг: родителей (законных 
представителей), воспитанников, педагогов. Содержание вопросов анкеты 
было направлено на выявление мнения родителей об основных направлениях 
работы детского сада, определенных нормативными документами: 

• Оснащенность ДОУ. 
• Квалифицированность педагогов. 
• Развитие ребенка в ДОУ. 
• Взаимодействие с родителями. 

 По результатам проведенного в октябре 2017 года  анкетирования 
«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 
образовательной организации" было установлено, что показатель 
удовлетворённости родителей  по всем параметрам повысился по сравнению 
с маем 2017года. Что свидетельствует об улучшении качества деятельности 
образовательной организации. 
 

Общие выводы. 
 Таким образом, подводя итоги проведения самообследования за 2017 
год, можно сделать вывод, что наиболее успешными в деятельности 
детского сада за текущий период можно обозначить следующие 
показатели: 
• освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 

образования, освоение нового содержания и педагогических 
технологий здоровьесбережения, совершенствование системы 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

• повышение эффективности коррекционно-педагогической работы, 
создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
реализации парциальных программ «Белгородоведение» Т.М. 
Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А.Лыковой; 

• апробация педагогами ДОУ программно-методического комплекса 
дошкольного образования В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры»; 
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• реализация вариативных форм дошкольного образования 
(Консультационный центр, группа кратковременного пребывания для 
детей младшего дошкольного возраста, центр игровой поддержки для 
детей не посещающих ДОУ). 
Наряду с этим, нужно отметить и основные проблемы: 

• укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, повышение 
функционирования; 

• в связи с обновлением педагогического состава совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов;  

• дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение 
предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований 
ФГОС ДО; 

• организация дополнительного образования в дошкольном учреждении; 
• формирование системы деятельности учреждения по активизации 

участия родительской общественности в образовательном процессе. 
Перспективы: 

• создание условий для  сохранения и укрепления здоровья детей через 
эффективное использование здоровьесберегающих технологий, 
организацию пропаганды здорового образа жизни среди родителей; 

• развитие творческого потенциала педагогов через обобщение и 
внедрение АПО, внедрения инновационных образовательных  
технологий; 

• реализация принципа преемственности в вопросах подготовки детей к 
обучению в школе в условиях введения ФГОС начального и 
дошкольного образования; 

• модернизация развивающей предметно – пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО; 

• обеспечение  эффективной реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

• высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных 
услуг, реализация вариативных форм дошкольного образования с 
учетом регионального компонента. 

 
 

II. Результативная часть отчета 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 

416человек 
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образования, в том числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 412человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов) 

4 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет 

412 человек 

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

 182/94% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 412 человек 
/94% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
/0% 

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

22 человека 
/ 6% 

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

22 человека 
/ 6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

22 человека 
/ 6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 человека 
/ 6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

33,03 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 31 
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том числе: 

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

21 человек/ 
68 % 

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

21 человек/ 
68 % 

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

10 человек/ 
34 % 

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

10 человек/ 
34 % 

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

7 человек/ 
23% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 
10 % 

1.8.2 Первая 4 человека/ 
13 % 

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

 

1.9.1 До 5 лет 24 человека 
/ 78% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 
13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 
32 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

1 человек/ 
3% 
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педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

15 человек/ 
48,3 % 

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 

15 человек/ 
48,3% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

31 человек/ 
416 
человек; 
1/13,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

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

2892 кв. м / 
6,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

164 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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