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Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 78 «Гномик» было открыто в августе 1987 года 

как ясли-сад № 78 (решение   Совета народных депутатов от 02.07.1987, № 

268), переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик»  

(свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц от 16.06.2004  г. серия 31 №  001031564  и приказа 

управления администрации г. Белгорода от 13.08.2004г. №  841). 

МДОУ д/с № 78 «Гномик» имеет статус муниципальной 

некоммерческой  организации, тип - дошкольное образовательное 

учреждение, вид - детский сад общеразвивающего вида. 

  Осуществляет образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительное 

образование детей, дополнительные услуги на основании лицензии, 

выданной департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области, серия А № 303200 от 28.10.2008 (срок действия 

лицензии до 28.10.2013 г.). 

МДОУ  находится по адресу: г. Белгород, ул. Буденного, 7,  расположено 

в густонаселенном массиве западной части г. Белгорода. Ближайшее 

окружение – МОУ «Гимназия № 22», ГОУ Белгородский педагогический 

колледж, МДОУ  д/с  № 35. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

социально-личностной работы, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами, способствует созданию положительного 

имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории. МДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей в группах общеразвивающей направленности. Режим 

работы -  с 7.00 до 19.00.   Выходные – суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни.     

  В МДОУ функционирует 13 групп, списочный состав детей составляет 

380 детей. В детском саду организована работа логопедического пункта для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, консультативной 

группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 2 до 8 лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, по направлению 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. 



         Учредителем МДОУ д/с № 78 «Гномик» является администрация г. 

Белгорода в лице управления образования администрации г. Белгорода (далее 

по тексту Учредитель). Юридический адрес Учредителя: г. Белгород, ул. 

Попова, д.25а. Фактический адрес: г. Белгород, ул. Попова, д. 25а. 

         Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса. 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 Воспитательно-образовательный процесс МДОУ построен в 

соответствии с образовательной программой учреждения, комплексной 

программой «Детство: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду» (авторы: В. Логинова, Т. Бабаева, Н. Ноткина), парциальными 

программами «Наш дом – природа. Программа экологического образования 

дошкольников» (автор: Н. Рыжова), «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы: О.Князева, М. Маханева).  

 Важным показателем работы любого детского сада является здоровье 

воспитанников. В МДОУ д/с № 78 «Гномик» здоровью дошкольников 

уделяется большое внимание, созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья детей: имеется плавательный бассейн, спортивный зал, 

спортивная площадка на улице. Вот уже третий год в детском саду 

реализуется программа оздоровления дошкольников «Здоровячок», 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. С целью 

повышения знаний педагогов по вопросам оздоровления  дошкольников 

ежегодно организовываются лекции, которые проводит  заведующая 

отделением лечебной физкультуры областного центра медицинской 

профилактики Юдина Татьяна Ивановна.  В течение года педагогами строго 

соблюдается режим дня  детей с четкой организацией утренней 

гимнастики, прогулок, часов двигательной активности, режима 

проветривания. Для физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 

созданы условия для проведения занятий физической культурой не только в 

спортивном зале и на улице, но и в плескательном бассейне. Но в холодный 

период года большинство родителей препятствуют систематическому 

проведению занятий плаванием, боясь нанести вред ребенку, хотя в детском 

саду созданы все условия для  того, чтобы ребенок не переохладился после 

плавания: подгрупповое разделение детей для занятий, фены для волос, 

тепловые завесы над входными дверями, ответственное отношение 

сотрудников бассейна к выполняемым должностным обязанностям: каждый 

ребенок после плавания вытирается насухо сам, затем медицинской сестрой, 

затем высушиваются волосы феном. Поэтому, в 2011-2012 учебном году 

педагогическому коллективу предстоит активное вовлечение родителей   в 

процесс оздоровления ребенка.  

Таблица сравнительного анализа заболеваемости и посещаемости детей 
                                                                                            Таблица №1 

Показатели  2008 год 2009 год 2010 год 

Среднесписочный состав 345 детей 377 детей 380 детей 

Заболеваемость (на 1000 

детей) 

1382 случая 1354 случая 1483 случая 



Число пропусков на 1 

ребенка 

12,8 дня 10,0 дня 10,7 дня 

Функционирование 67,4% 68,4% 65% 

Среднегородской показатель 

функционирования 

72,6% 73,2% 72% 

Анализируя данные таблицы № 1, нельзя не отметить ежегодное увеличение 

списочного состава воспитанников. В 2010-11 учебном году состав 

возрастных групп распределился таким образом: первая младшая группа – 1 

шт., вторая младшая группа– 4 шт., средняя группа – 3 шт., старшая группа – 

3 шт., подготовительная группа – 2 шт. То есть возрастной состав 

воспитанников составил: детей младшего возраста (от 2 до 5 лет) – 230 чел. 

(61%), детей старшего дошкольного возраста – 150 чел. (39%). В 2010-11 

учебном году детский сад был укомплектован тремя младшими группами, 

количественный состав которых – 86 человек (26%) - составили дети 2-3 лет. 

Вторая младшая группа № 8 была укомплектована лишь к октябрю 2010 

года, адаптационный период пришелся  на осенний период, что усугубило 

период адаптации детей увеличением случаев простудных заболеваний, 

поэтому по итогам 2010 года увеличилось число пропусков на одного 

ребенка на 0,7 дня, увеличилось количество заболеваний на 1000 детей    по 

сравнению с 2009 годом. 

 Особую роль при сравнительном анализе заболеваемости и 

посещаемости детей следует отвести функционированию детского сада. 

Высокий показатель данной характеристики свидетельствует о качественной 

работе педагогического состава, высоком уровне овладении программного 

материала детьми, успешной работы с родителями. Но статистика 

показывает, что в МДОУ д/с № 78 «Гномик» данный показатель уже на 

протяжении трех лет остается значительно ниже среднегородского 

показателя, что свидетельствует о неудовлетворительной работе 

педагогического коллектива в данном направлении.  

Функционирование МДОУ д/с № 78 «Гномик» в 2010-11 учебном году 
           Таблица № 2 

Возрастная 

группа, 

воспитатели 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Первая младшая 

группа № 1 

(Крохина У.В., 

Попова Е.А.) 

49,3% 54,6% 53,1% 40,1% 52,9% 37% 51,2% 58,7% 62,2% 59,5% 

Вторая младшая 

группа № 5 

(Дудник Т.В., 

Чечина Л.Е.) 

58,7% 63% 54,5% 49,3% 54% 31% 50,3% 60,4% 56,8% 70,6% 

Вторая младшая 

группа № 8 

(Бессонова И.В., 

Тарасенко С.В.) 

37,1% 63,9% 56,5% 43,8% 49,6% 29,1% 53,9% 43,6% 58,5% 46,9% 

Вторая младшая 

группа № 2 

(Головченко Р.Х., 

Маркова И.А.) 

67,7% 55,9% 62,8% 59,5% 61,8% 41,5% 62,2% 59,6% 65,6% 57,6% 



Вторая младшая 

группа № 7 

(Веткова Е.П., 

Городова В.Н.) 

65% 74,7% 69,3% 67,3% 67,3% 59,8% 77,2% 77,3% 78,3% 71,1% 

Средняя группа 

№ 6 

(Дубинина Л.П., 

Тиунова Е.Н.) 

76,4% 70,6% 82,1% 77,3% 66,6% 66,1% 79,5% 79,1% 79,4% 71,9% 

Средняя группа 

№ 11 

(Косова В.Н., 

Окунева Д.В.) 

77,8% 62,9% 63,2% 57,7% 60,0% 53,9% 65,2% 73,9% 70,8% 57,5% 

Средняя группа 

№ 13 

(Быкова Л.А., 

Шумова Е.И.) 

78,8% 76,3% 86,7% 64,3% 72,8% 67,3% 76,5% 79% 79% 59,7% 

Старшая группа 

№ 3 

(Леонова Г.Г., 

Полякова И.Н.) 

71,9% 74,7% 75,8% 51,8% 66% 56,8% 76% 69,5% 77,6% 59,3% 

Старшая группа 

№ 10 

(Явхута М.В., 

Вараксина Е.Е.)  

75,2% 85,8% 82,9% 73,3% 87% 71,3% 93,4% 89,5% 79,6% 69,5% 

Старшая группа 

№ 12 

(Черняева И.Е., 

Лазько Н.В.) 

73,6% 78,1% 85,7% 62,6% 76,4% 69,4% 84,6% 81,8% 72,8% 76,4% 

Подготовительная 

группа № 4 

(Сафонова Л.И., 

Бердинских Т.Н.) 

75,9% 85,4% 81,5% 80% 78,7% 81,6% 84,1% 86,9% 92% 76,3% 

Подготовительная 

группа № 9 

(Землянская Е.В., 

Косухина А.В.) 

68,8% 84,4% 75,8% 67,6% 84,9% 72,3% 86,2% 86,8% 80,3% 86,2% 

Итого по ДОУ 68,9% 71,7% 71,7% 61,3% 67,9% 57,1% 72,6% 73,2% 73,4% 65,5% 

 Анализируя данные таблицы № 2, следует отметить, что в группах, в 

которых показатель функционирования на протяжении всего учебного года 

выше 75%, уровень усвоения программного материала детьми высокий.  

Таким образом, в 2011-2012 учебном году административной группе МДОУ 

предстоит принятие управленческих решений, стимулирующих работу 

педагогов в данном направлении. Педагогическому коллективу следует 

повысить персональную ответственность за здоровье каждого воспитанника. 

2.2. Инновационная деятельность в МДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеравзивающего вида № 78 «Гномик» уже четыре года является 

участником опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование 

элементарных навыков общения на иностранном языке детей в системе  

«Детский сад – начальная школа» (2007-2012 гг.) Экспериментальная 

площадка имеет статус региональной, масштаб эксперимента – локальный.  

Вся экспериментальная деятельность строится в рамках реализации 

«Примерной «сквозной» программы раннего обучения английскому языку 



детей в детском саду и 1-м классе начальной школы». В 2010-2011 году 

перед участниками инновационной деятельности были поставлены задачи: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и 

их культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в 

русский язык; 

- использование материалов региональной направленности в 

иноязычной деятельности детей. 

Результатом обучения и развития детей по данной программе является 

максимальное раскрытие их индивидуального возрастного потенциала, 

овладение базовым уровнем иностранного языка, умение общаться со 

взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 

В детском саду созданы благоприятные условия для реализации данной 

программы: кабинет английского языка, оборудованный всеми 

необходимыми для обучения дидактическими и учебными пособиями. 

Кабинет оснащен  компьютером, магнитофоном, магнитной доской. 

Основой для достижения целей является практическое овладение 

иностранным языком. Цели и средства обучения на раннем этапе направлены 

на развитие таких видов коммуникативной деятельности, как аудирование и 

говорение (диалогическая и монологическая речь). При аудировании педагог 

дополнительного образования по английскому языку Сечкина светлана 

Викторовна реализовывала задачу: научить детей понимать иностранную 

речь на слух в нормальном темпе в изложении преподавателя и в 

звукозаписи. При обучении говорению: учить решать детей элементарные 

коммуникативные задачи в процессе общения со взрослыми или между 

собой в пределах игровой, учебной и бытовой сфер общения. Монологу и 

диалогу дети учатся на примере образцов, заданных игрушками, сказочными 

персонажами, широко используемыми при непосредственной деятельности 

на английском языке. Образовательная цель при обучении английскому 

языку заключается в формировании навыков самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках 

тематики и в приобретении страноведческих знаний, в расширении общего 

кругозора детей.  

Развитие и обучение детей английскому языку происходит исключительно 

в игровой форме, поскольку игра в дошкольном возрасте выступает в 

качестве естественной среды, окружения ребенка. За прошедший год были 

подготовлены пособия к дидактическим играм «The Pairs», «The Memory 



Chain», «Complete the set», «Odd one out», «Тhe traffic light», а также маски к 

подвижным играм «The bird», «The Mice Dance», «The Ducklings», «The 

apples on the floor», «The Silly hat».   

Дети научились отвечать на вопросы «Откуда ты? Из какой страны?», «В 

каком городе ты живешь?». При знакомстве с достопримечательностями 

Англии проводились аналогичные беседы о достопримечательностях России, 

Белгорода. 

Высокая мотивация изучения английского языка достигается путем 

сообщения информации об английских праздниках, обычаях и традициях 

празднования, ознакомление с английскими песнями, стихами, сказками. 

Полученные знания закрепляются на специальных занятиях и праздниках. В 

подготовительных группах было проведено развлечение «Добро пожаловать 

в Чепухляндию», посвященное 1 апреля, в старших группах тематические 

занятия «Веселый новый год», «Найди вторую половинку». С инсценировкой 

на английском языке дети подготовительных групп выступили на общем 

родительском собрании в октябре 2010 года. Совместно с педагогом 

дополнительного образования по ИЗО Нетиковой С.С., воспитателем группы 

№ 10 Явхутой М.В. было проведено занятие «Незнайка на дороге» по 

правилам дорожного движения. Также было подготовлено выступление 

детей подготовительных групп на выпускном утреннике. 

Как правило, инновационная деятельность происходит всегда в режиме 

открытости, с публикацией результатов работы с целью обсуждения их 

коллегами – участниками экспериментальной деятельности по данной теме, 

научным руководителем для выработки новых путей в реализации 

программы. В рамках этого в МДОУ в 2010-11 учебном году проведены: 

01.10.2010 - открытое занятие для слушателей    курсов повышения 

квалификации БелРИПКППС по теме «В школе ms Ruler» с детьми старшей 

группы № 10; 

22.10.2010 – семинарское занятие по теме «Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с воспитателями детского сада по раннему 

обучению иностранному языку детей дошкольного возраста» для слушателей 

курсов повышения квалификации БелРИПКППС 

08.12.2010 - открытое занятие для слушателей    курсов повышения 

квалификации БелРИПКППС по теме «Лесная школа» с детьми 

подготовительной группы №4; 

Октябрь 2010 года – выступление педагога дополнительного образования 

по английскому языку Сечкиной С.В. на городском методическом 

объединении педагогов дополнительного образования по английскому языку 

по теме: «Использование здоровьесберегающих технологий при обучении 

иностранному языку дошкольников». 

30.11.2010 – участие педагогов МДОУ в семинаре «Раннее обучение 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» г. 

Валуйки Белгородской области; 

18.05.2011 -  участие педагогов МДОУ в областном научно-методическом 

семинаре «Раннее обучение английскому языку детей в детском саду и 



первом классе начальной школы» п. Северный Белгородского района 

Белгородской области. 

В 2010-2011 учебном году педагогом дополнительного образования по 

английскому языку Сечкиной С.В. подготовлен к публикации сборник 

заданий, игр и тестов по английскому языку для воспитателей и родителей 

«Тетрадь заданий по английскому языку» 

2.3. Организация коррекционной помощи детям. 

В 2010-2011 учебном году в МДОУ была организована работа 

логопедического пункта   для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. Учителя-логопеды Шепелева Е.Е., Сечкина С.В. создали 

единую систему коррекционной работы,     заключающейся в осуществлении 

логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором 

реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания, 

осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, 

грамматического строя речи, воспитание коммуникативных навыков, 

правильного речевого поведения. В течение учебного года в логопедическом 

пункте занималось 43 ребенка. По итогам работы за год из логопункта с 

исправленной речью выпущено 25 воспитанников, 3 ребенка со 

значительным улучшением речи, 12 детей оставлены для занятий   еще на 

один год, 3 ребенка выбыли в течение года в связи с переменой места 

жительства. Таким образом, работу учителей-логопедов в 2010-2011 учебном 

году следует признать удовлетворительной. Необходимо отметить трудности 

в работе логопунка – отсутствие отдельного кабинета для осуществления 

коррекционной помощи детям. Кабинет учителя-логопеда совмещен с 

кабинетом педагога-психолога, что вызывает большие неудобства при 

осуществлении практической деятельности педагогов. Поэтому, к новому 

2011-2012 году необходимо организовать отдельный кабинет для работы 

логопедического пункта, что позволит   оказывать помощь детям, имеющим 

речевые проблемы, намного эффективнее.  

  В детском саду функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов является одной из форм 

коррекционно-развивающего обучения детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии, в возрасте от 2 до 8 лет, которые в силу 

индивидуальных особенностей психического и физического развития не 

могут посещать дошкольные образовательные учреждения. В течение 

учебного года количество детей группы компенсирующей направленности 

составило 7 человек. За основу работы с детьми в группе компенсирующей 

направленности взяты программы: Шевченко С.Г. «Организация 

специальной помощи детям с ЗПР в условиях дошкольного учреждения 

общего типа»; перевод Н.Грозной Научная редакция доктора медицинских 

наук Е.Мастюковой «Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки»; Екжанова Е. 



А.Стребелева Е. А. «Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». 

2.4. Дополнительные образовательные услуги. 

 В МДОУ д/с № 78 «Гномик» развита сеть дополнительных 

образовательных услуг. Бесплатными  являются:  

«Спортландия» кружок по обучению детей игре в мини-баскетбол - 

руководитель инструктор по физической культуре  Речицкая Т.Ю.; 

Кружок ритмической гимнастики – руководитель педагог 

дополнительного образования Черепанова Н.Ю.; 

«Калейдоскоп» по обучению коллажу –  руководитель педагог  

дополнительного образования Нетикова С.С. 

     «Лоскуток» по обучению дизайну - руководитель воспитатель  

     Сафонова Л.И. 

 МДОУ д/с № 78 «Гномик» оказывает дополнительные платные                      

     образовательные   услуги: «Искорки» - кружок по обучению детей      

хореографии  – руководитель педагог дополнительного образования 

Черепанова Н.Ю.; 

Кружок по обучению детей аквааэробике – руководитель инструктор по 

плаванию Тверскова Е.В. 

2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

С целью установления  взаимосвязи между смежными  звеньями в 

вопросах воспитания, развития и обучения подрастающего поколения, с 

целью последовательного решения задач обучения и воспитания МДОУ д/с 

№ 78 «Гномик» в рамках преемственности сотрудничает с: 

1.  «Библиотекой-филиалом № 20» 

2.  МОУ  «Гимназией № 22» 

3. ГУК «Белгородским государственным театром кукол» 

4. ГУК «Белгородским государственным художественным музеем» 

5. ГУК «Белгородским государственным музеем наролной культуры» 

6. Белгородским государственным академическим драматическим театром 

имени М.С. Щепкина 

Раздел 3. Результаты деятельности МДОУ. 

3.1. Достижения воспитанников, педагогов МДОУ, результаты участия 

воспитанников в городских, областных и Всероссийских мероприятиях 

 В течение 2010-11 учебного года детский и взрослый коллективы  

МДОУ принимали активное участие в городских и Всероссийских конкурсах 

детского и профессионального творчества (Таблица № 3, № 4). 

Участие воспитанников МДОУ д/с № 78 «Гномик» 

в конкурсах детского творчества 
          Таблица № 3 

№ 

п\п 

Название конкурса Степень 

участия 

Результативность 

(место, ф.и.о. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 Городской конкурс «Я-

исследователь» 

лауреат Скляренко Вика  Воспитатель 

Явхута М.В. 



 

2 Городской конкурс «Я-

исследователь» 

 

лауреат Гливич Юлианна Гливич Н.Н. 

 

3 Городской конкурс «Я-

исследователь» 

 

участник Долгих Семен Воспитатель  

Бердинских Т.Н. 

4 Городской конкурс «Я-

исследователь» 

 

участник Заморозова Алиса Воспитатель 

Сафонова Л.И. 

5 Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Маленький 

принц» 

Призер 

 

Заможняя Катя 

3 место 

 

Пед.доп.обр. 

Черепанова Н.Ю. 

 

6 Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Маленький 

принц» 

лауреат Петрова Аня Воспитатель Косова 

В.Н. 

7 Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Маленький 

принц» 

участник Томичик Настя Воспитатель 

Бердинских Т.Н. 

8 Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Маленький 

принц» 

участник Федорова Маша  Муз.рук.Грицышина 

Н.В. 

9 Городской смотр - конкурс 

«Аэробика-королева 

спорта» 

участник Команда 

воспитанников 

«искорки» 

Инстр.по ф/в 

Речицкая Т.Ю. 

Муз.рук.Грицышина 

Н.В. 

10 Городской конкурс поделок 

«Дары осени» среди 

воспитанников ДОУ 

участник Поляков Данил 

Быкова Марина 

Потапов Егор 

Воспитатели 

Полякова И.Н. 

Косова В.Н. 

11 Городские малые 

Олимпийские игры по 

мини-баскетболу 

       участник Команда 

воспитанников 

«Гномики» 

Инстр.по ф/в 

Речицкая Т.Ю., 

12 Международный конкурс 

детского творчества 

Биеннале 

лауреат Заморозова Алиса Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

13 Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 

празднованию 20-летия 

образования МЧС России 

участник Коптева Вика Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

14 Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 

празднованию 20-летия 

образования МЧС России 

участник Кононова  

Вика 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

15 Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 

участник Заморозова Алиса Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 



празднованию 20-летия 

образования МЧС России 

16 Городской конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 

празднованию 20-летия 

образования МЧС России 

участник Барильченко 

Альбина 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

17 Конкурс детского 

творчества «Волшебство 

наших рук» 

(на базе БПК) 

призер Милокум Максим Воспитатель 

Сафонова Л.И. 

18 Федеральный конкурс 

газеты «Дошкольное 

образование» «Пряничный 

домик на новогодней елке» 

 

победитель Детско-взрослый 

коллектив МДОУ д/с 

№78 «Гномик»- 

- 

19 Совместный праздник для 

детей ДОУ №78 и ДОУ 

№46, посвященный 

Международному дню 

танца 

участники дети старшей 

группы №3, 

подготовительных 

групп №4, №9 

Пед.доп.обр. 

Черепанова Н.Ю., 

Инстр.по ф/в 

Речицкая Т.Ю. 

Муз.рук.Грицышина 

Н.В. 

20 Городская выставка 

творческих работ, 

посвященная празднику 

Пасхи (центр 

«Преображение») 

участник Косарева Маша Воспитатель 

Сафонова Л.И. 

21 Праздник микрорайона, 

посвященный Дню победы 

участник Заможняя Катя 

  

Инстр.по ф/в 

Речицкая Т.Ю. 

Муз.рук.Грицышина 

Н.В. 

22 Городской праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

(библиотека им. Лиханова) 

участник Заможняя Катя 

 

Пед.доп.обр. 

Черепанова Н.Ю. 

 

                                 Профессиональная деятельность  педагогов 
          Таблица № 4 

№ 

п\п 

Название мероприятия Степень 

участия 

Информация об участнике (ф.и.о., 

должность выступающего, 

название сообщения) 

1 Городской конкурс «Воспитатель 

года - 2011» 

участник Косова В.Н., воспитатель 

2 Городской смотр-конкурс 

художественной самодеятельности 

«Творческий дебют» 

лауреат Творческий коллектив МДОУ -

«Элегия» 

3 ГМО  воспитателей старших групп  Выступление, 

презентация  

Воспитатель Черняева И.Е. 

«Художественная литература как 

средство социально-нравственного 

воспитания дошкольников» 

4 ГМО воспитателей 1 младших 

групп 

Выступление, 

презентация 

Воспитатель Косова В.Н. 

«Театрализованная деятельность с 



детьми раннего возраста» 

5 ГМО старших воспитателей Выступление, 

презентация 

Старший воспитатель Белоусова 

А.А. «Методы и формы 

активизации педагогов при 

подготовке и проведении 

педсоветов» 

6 Системные курсы воспитателей  

ГОУ ДПО БелРИПКППС 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности 

Дубинина Л.П., воспитатель  

Интегрированное занятие 

 

7 Системные курсы  старших 

воспитателей  

ГОУ ДПО БелРИПКППС 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности 

Инструктор по физвоспитанию 

(плавание)  Тверскова Е.В. 

8 Системные курсы старших 

воспитателей  

ГОУ ДПО БелРИПКППС 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности 

Педагог дополнительного 

образования по английскому языку 

Сечкина С.С. «Лесная школа» 

9 Семинарское занятие  

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно-образовательном 

процессе в ДОУ» 

Системные курсы воспитателей  

ГОУ ДПО БелРИПКППС 

Выступление, 

презентация, 

открытый показ 

образовательной 

деятельности 

 

 

Заведующий ДОУ 

Баланчукова Е.Н. 

Педагог дополнительного 

образования по английскому языку 

Сечкина С.С.  

Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

10 Системные курсы  воспитателей  

ГОУ ДПО БелРИПКППС 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности 

Воспитатель Веткова Е.П. 

Интегрированное занятие 

 

11 Авторский семинар  

И.А. Лыковой 

участник  -Пед. доп. образования  

Нетикова С.С. 

-Воспитатель  

Крохина У.В. 

-Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

 

12  Областной семинар-презентация 

«Информационное обеспечение в 

управлении дошкольным 

образовательным учреждением» 

 

Выступление Заведующий Баланчукова Е.Н. 

 

13 ГМО руководителей МДОУ г. 

Белгорода 

 

Выступление Заведующий Баланчукова Е.Н. 

14 Мастер-класс в рамках проведения 

декады «Дошкольного 

образования» БПК 

участник Пед. доп. образования  

Нетикова С.С. 

Воспитатель Сафонова Л.И 

15 ГМО педагогов дополнительно 

образования по английскому языку  

Выступление, 

презентация 

Педагог дополнительного 

образования по английскому языку 

Сечкина С.В. 

 

16 Региональный научно-

методическом семинар по 

проблеме: «Раннее обучение 

иностранному языку детей в 

системе «Детский сад-начальная 

участник Педагог дополнительного 

образования по английскому языку 

Сечкина С.В. 

 

 



школа» 

17 Городская выставка творческих 

работ, посвященная празднику 

Пасхи (центр «Преображение») 

участник Воспитатель Головченко Р.Х. 

18 Региональный информационно- 

консультатационный семинар по 

проблеме «Реализация ФГТ к 

структуре основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования» с 

участем Фединой Н.В.   

участник Заведующий Баланчукова Е.Н. 

Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

19 Городской конкурс детского 

творчества «Золушка и Маленький 

принц» 

огкомитет Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

20 Городской конкурс «Знай-ка» 

среди ЦРР  

Оргкомитет, 

жюри 

Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

21 Городской конкурс  

«Я-исследователь» 

 

жюри Старший воспитатель Белоусова 

А.А. 

22 Мастер-класс «Стилизация 

детского танца» в рамках 

областных курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов доп.образования 

участник Педагог доп.образования 

Черепанова Н.Ю. 

23 Мастер-класс в рамках областных 

курсов повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки педагогов 

доп.образования 

участник Педагог доп.образования 

(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

24 ГМО педагогов дополнительного 

образования по изобразительной 

деятельности  

Презентация 

материалов 

актуального 

педагогического 

опыта 

Педагог доп.образования 

(ИЗО) Нетикова С.С. 

«Использование современных 

информационно-компьютерных 

технологий в системе занятий по 

изодеятельности 

 

3.2. Анализ анкетирования родителей воспитанников  

 В конце учебного года в МДОУ было проведено анкетирование 

родителей с целью выяснения мнения родителей о деятельности детского 

сада. В анкетировании принимали участие 214 родителей. Результаты 

анкетирования показали, что 

-  86% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

- 81 % (19% - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка 

 

-  89 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 

ребенку; 



-  82% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

-  91% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем; 

-    88 % родителей удовлетворены результатами обучения и воспитанием 

детей по программам, реализуемым в ДОУ; 

-  83% родителей удовлетворены качеством предоставляемых в ДОУ услуг. 

 

Раздел 4. Кадровый потенциал МДОУ д/с № 78 «Гномик» 

                  Качественный состав педагогических работников ДОУ 
          Таблица № 5 
Общая 

численность  

работников 

ДОУ 

В том числе 

педагогических 

работников 

                          Образовательный ценз 

высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

79 39 20 51 3 8 16 41 

 

Сведения о педагогических работниках ДОУ, 

имеющих квалификационные категории  
       Таблица № 6 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая квалиф. 

категория 

Вторая квал. 

категория 

Не имеют категории 

3 % 37% 55 % 5 % 
 

Данные по количественному и качественному составу и стажу работы 

педагогических работников   МДОУ д/с №78 «Гномик» 
             Таблица № 7 
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Работники 

аппарата 

управления 

2 - 1 - 1 - - - 1 - 1 

Педагоги-

ческие 

работники  

39 2 20     3 16 16 1 9 6 15 7 

Воспитатели 27 1 11 2 14 14 - 6 5 10 6 

Учитель-

логопед  
1 - 1 - - - - 1 - - - 



Педагог-

психолог 

 

1 - 1 - - - - 1 - - - 

Социальный 

педагог 
1 - 1 - - - 1 - - - - 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

3 - 3 - - - - - 1 2 - 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2 - - 1 1 1 - 1 - 1 - 

Музыкальный 

руководитель 
2 1 1 - 1 1 - - - 1 1 

Методическая 

служба 
1 - 1 - - - - - - 1 - 

 

Раздел 5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

  МДОУ д/с № 78 «Гномик» финансируется из средств муниципального 

бюджета. По смете расходов бюджетных средств на 2011 год утверждено 

16534000 рублей.  

Из них фонд заработной платы составляет 8166000 рублей.  

Приобретение услуг (теплоэнергия, электроэнергия, водопотребление, вывоз 

ТБО, дезинсекция, дератизация, противопожарные мероприятия) составляют 

2411000 рублей. 

Земельный налог – 883000 рублей. 

Приобретение прочего оборудования – 11100 рублей 

Приобретение мебели, оборудования – 20900 рублей 

Приобретение мягкого инвентаря (салфетки для детей, постельное белье, 

матрасы, подушки) – 25000 рублей. 

Продукты питания – 2037000 рублей 

Расходные материалы – 140000 рублей 

По смете доходов и расходов средств родительской платы за 

содержание детей на 2011 год утверждено 2812000 рублей. 

Из них 

Услуги связи составляют – 221000 рублей 

Текущий ремонт оборудования – 80000 рублей 

Оплата услуг по охране – 31000 рублей 

Прочие услуги – 5000 рублей 

Приобретение предметов длительного пользования – 270000 рублей 

Медикаменты – 8000 рублей 

Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, постельное белье) – 55000 рублей 

Питание детей – 2146000 рублей 



Расходные материалы – 140000 рублей 

ГСМ – 42000 рублей 

 

 Помимо бюджетных средств и средств родительской платы в МДОУ 

д/с № 78 «Гномик» существуют еще внебюджетные средства, которые 

формируются за счет средств, перечисляемых членами Попечительского 

совета, шефских организаций, предоставления платных образовательных 

услуг. В 2010-11 учебном году 

Средства Попечительского совета составили  205077 рублей 

Платные образовательные услуги – 62811 рублей 

Отчёты о расходовании внебюджетных средств ежеквартально размещаются 

в каждом групповом блоке, на стенде возле кабинета заведующего. 

 Необходимо отметить шефские организации, оказывающих содействие 

в укреплении материально-технической базы МДОУ: 

ООО «ЖилСтрой» (директор Амелин Александр Николаевич) при 

подготовке к новому 2010-11 учебному году ООО «ЖилСтрой» для МДОУ 

был приобретен линолеум в группы №№ 2, 10, 4, 7. 

ООО «Энергобетон» (директор Овсянников Роман Николаевич) приобретены 

тепловые завесы на входные двери, оргтехника. 

ООО «МобиКомСервис» (директор Мартыненко Сергей Иванович) 

приобретен материал для замены дощатых полов в павильонах групп № 12, 5, 

2, установлена пожароустойчивая дверь в электрощитовую, приобретен 

ноутбук. 

ООО «Инженерные сети» (генеральный директор Божко Юрий Викторович) 

приобретены и установлены кондиционеры в музыкальный зал и в кабинет 

заведующего. Отдельно благодарим Шаталова Виктора Васильевича – 

сотрудника ООО «Инженерные сети» за отзывчивое и ответственное 

отношение к своему делу.   

 При подготовке к 2011-2012 учебному году необходимо отметить ТД 

«Мираж» (директор Фурсов Александр Анатольевич), который произвел 

косметический ремонт музыкального и спортивного залов, приобрел 

светильники для замены старых.  

 Таким образом, следует отметить необходимость сотрудничества 

МДОУ с организациями города для оказания содействия в развитии 

материальной базы учреждения, необходимость существования 

Попечительского совета, деятельность которого позволяет воспитанникам, 

педагогам проявлять свои творческие способности, участвовать в конкурсах 

детского и профессионального творчества различных уровней. Деятельность 

Попечительского совета позволяет педагогам дарить детям яркие 

театрализованные праздничные представления путем пошива костюмов для 

персонажей, изготовления декораций. Попечительский совет дает 

возможность бесперебойного функционирования плавательного бассейна, 

оздоровления дошкольников через прием кислородных коктейлей. Всё это – 

немаловажная часть деятельности детского сада, расходы на которую не 

могут быть запланированными, возникающие порой спонтанно, как 



проявление творчества и детей, и педагогов, или как необходимость для  

сохранения рабочего ритма всего детского сада. Поэтому, работа 

Попечительского совета важна и нужна, вклад его членов порой жизненно 

необходим для всестороннего развития, воспитания и образования детей, 

посещающих детский сад.  

 

Раздел 6. Заключение. Перспективы на 2011-2012 учебный год. 

 

 В заключение необходимо отметить, что в 2010-11 учебном году 

результаты деятельности педагогического коллектива полностью отвечают 

поставленным в начале года задачам.  Предстоит новый 2011-2012 учебный 

год, который будет существенно другим по своему содержанию, чем 

предыдущие годы: 

вся деятельность детского сада будет построена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования; 

в 2012 году МДОУ изменит свой статус в соответствии с Федеральным 

законом 83-ФЗ, став муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением.  

Эти два ключевых момента станут решающими в построении всего 

педагогического процесса в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


