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Пояснительная записка 

Самообследование деятельности в МДОУ «Детский сад №11 

п.Комсомольский Белгородского района Белгородской области» (далее 

МДОУ) проводилось в соответствии с: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.122013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г № 

462»; 

5.Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

6.Приказом по МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский» «О подготовке 

отчета о результатах самообследования за 2020 календарный год» №156 от 

07.12.2020 года. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МДОУ. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией ДОУ. Отчетным 

периодом является предшествующий самообследованию календарный год. В 

соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведен 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; 
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• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование 

Учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области 

Учредитель Муниципальное образование – муниципальный 

район «Белгородский район Белгородской 

области» 

Адрес 308514, Белгородская область, Белгородский 

район, п.Комсомольский, ул. Центральная д.9 

ОГРН 1033100504051 

ИНН 3102017432 

КПП 310201001 

ОКПО 22269406 

ОКТМО 14610435 

ОКФЗ 14-муницип.собств. 

ОКОПФ 72-бюджет.Учрежд. 

Лицевой счет 202666900541 

БИК 041403001 

Расчетный счет 40204810800000000037 

ФИО заведующего, 

Телефон 

Худаева Ольга Викторовна 

Телефон: (4722) 38-33-66 Факс: (4722) 38-33-66 

e-mail : ds11uobr@mail.ru 

Устав № 1969 от 25.12.2017 г. Приказ УО Белгородского 

района 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 31ЛО1 № 0001364 от 24.04.2015 года 

Регистрационный № 5757, выдана департаментом 

образования Белгородской области 

Режим работы ДОО Дошкольное учреждение работает ежедневно с 

7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Функционирование 

групп 

2 группы в режиме полного дня (12-ти часового 

пребывания);  

4 группы сокращѐнного дня (10,5 часового 

пребывания);  

1 группа кратковременного пребывания (3 часа). 

Мощность ДОО: 

проектная/по 

СанПиНу/ фактическая  

2018 год -126/142/162 

2019 год -126/142/181 

2020 год -126/142/179 

 

Детский сад введен в эксплуатацию 1978 года.  

mailto:ds11uobr@mail.ru
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Общая площадь здания равна 1155,2 квадратным метрам. Общая площадь 

территории детского сада составляет 8860 кв.м. 

Основной целью деятельности Учреждения является присмотр и уход за 

детьми, образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

I. Аналитическая часть отчета 

1. Образовательная деятельность 

 

В 2020 году в ДОУ функционировало 7 групп, из них одна группа 

кратковременного пребывания для детей от 2-х до 3-х лет, одна младшая 

группа, одна средняя группа, одна старшая группа, две подготовительные 

группы. Образовательная деятельность осуществлялась в группах 

общеразвивающей (4 группы) и комбинированной (3 группы) направленности. 

 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода 

Период Всего От 0 

до 1 

года 

От 1 

до 2 

лет 

От 2 

до 3 

лет 

От 3 

до 4 

лет 

От 4 

до 5 

лет 

От 5 

до 6 

лет 

От 6 

до 7(8) 

лет 

01.01.-18.02.19 162 - - 3 46 29 42 42 

04.09.-31.12.19 181 - - 19 36 48 32 46 

01.01.-31.12.20 179 - - 22 32 37 49 39        

 

Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольной 

организации определены разработанными основной образовательной и 

адаптированной образовательной программами дошкольного образования 

ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей, через непосредственно 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной); через непосредственно 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; в ходе 

взаимодействия с семьями воспитанников МДОУ. 
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Программы реализуемые в дошкольной образовательной организации 

Основные, адаптированные 

и парциальные 

программы 

 

Группы 

Груп

па 

ран. 

возр. 

Мл 

гр. 

Ср. 

гр. 

 

Ст. 

гр. 

Подг

.гр. 

«А», 

«Б» 

ГКП Ито

го 

Основная образовательная 

программа МДОУ разработана с 

учетом комплексной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Детство» 

1 1 1 1 2 0 6 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МДОУ для группы 

кратковременного пребывания 

     1 1 

Адаптированная программа: 

АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

   1 2  3 

Парциальные программы: 

-«Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.М. Новоскольцева. Программа 

по музыкальному воспитанию 

дошкольников. 

«Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н.Волошиной 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

5 

Региональный компонент 

-«Белгородоведение» Т.М. 

Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, - 

Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

   1 2  3 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») 

 1 1    2 

Коррекционная программа: 

- Программы логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

   1 2  3 
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Распределение детей по группам 

Наименование 

показателя 

Численность детей по группам 

из них 

Число групп, 

единиц 

Числ

о 

мест 

Всего В 

группа

х для 

детей 

старше 

3 лет 

С 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Всего В том 

числе 

для 

детей в 

возраст

е 3 года 

и 

старше 

Всего 

Группы 

общеразвиваю-

щей 

направленности 

94 72 0 4 2 69 

Группы 

комбинирован-

ной 

направленности 

85 85 18 ОВЗ 

 

3 3 73 

 

 

Распределение детей по возрастным группам 

Для детей 

раннего 

возраста 

(1-3г.) 

Для детей дошкольного возраста Всего 

Младших 

групп 

Средних 

групп 

Старших 

групп 

Подготовит

ельных 

групп 
Г

р. 

М

ес

т 

дете

й 

Г

р. 

М

ес

т 

Де

тей 

Г

р. 

М

ес

т 

де

те

й 

Г

р. 

М

ес

т 

де

те

й 

Г

р. 

Ме

ст 

дет

ей 

Г

р. 

М

ес

т 

Де

тей 

1 

 

20 29 

5(Г

КП) 

1 25 29 1 24 31 1 24 28 2 49 57 7 14

2 

17

9 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Выделяются разные уровни физического развития детей, дети 

распределяются по группам здоровья. В результате проведенного 

медицинского осмотра выяснилось, что по группам здоровья дети 

распределились следующим образом: 

Год Кол-во 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Инвалид 

2017 161 87 60 14 - - 

2018 162 70 86 2 - 1 
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2019 175 84 90 1 - 3 

2020 174 94 79 1 - 1 

В 2020 году отмечается, что в детском саду у детей превалирует 1 группа 

здоровья. 

 

Информация о динамике состояния здоровья воспитанников,  

развитии здоровьесберегающей среды 

  Одной из приоритетных задач работы дошкольного учреждения 

является сохранение и укрепление здоровья детей. В начале и в конце 

учебного года медицинским персоналом проводится обследование 

физического состояния детей. Намечаются пути оздоровления часто и 

длительно болеющих детей.  

Однако, данные свидетельствуют о том, что в дошкольном учреждении 

наблюдается повышение в 2020 заболеваемости. Процент заболеваемости в 

группах увеличился в 2020 году за счёт ветряной оспы и ОРВИ, закрытие 

групп на карантин. Анализ заболеваемости воспитанников представлен в 

таблицах. 

Показатели функционирования 

Го

д 

Численн

ость 

детей на 

конец 

года 

Сумма 

списоч

ного 

наличи

я детей 

на 1 

число 

каждог

о 

месяца 

на 12 

месяце

в 

 

Средне 

годовая 

численн

ость 

детей 

Всего 

проведе

нных 

дней 

(фактиче

ское 

количест

во 

детодней 

Всего 

пропуще

нных 

дней за 

год 

В 

том 

числ

е на 

одно

го 

ребе

нка 

Среднее 

число дней 

работы 

организаци

онный за 

период с 

начала 

отчетного 

года 

% 

функционир

ования 

20

19 

181 181 169 2262 4974 15,2 123 68,8% 

20

20 

179 179 174 1662 1242 7 248 62,4% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

№ Показатели 2017 2018 2019 2020 

1 Среднесписочный 

состав 

161 162 181 174 

2 Число пропусков 

детодней по болезни 

3388 4471 2663 2549 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

21,8 27,6 15,2 15,7 
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4 Количество случаев 

заболевания 

447 470 444 209 

5 Количество часто и 

длительно 

болеющих детей 

8 9 9 7 

6 Выполнение 

детодней 

(посещаемость) 

71,5% 75,7% 68,8% 62,4% 

 

Заболеваемость, число случаев заболевания детей 

го

д 

Из них дней по заболеваниям Всего 

случа

ев 

забол

евани

я 

Из 

низ 

прост

удны

х 

Из 

них 

ин

фек

ц. 

Кол-

во 

травм,

офор

м. 

Акто

м 

Ба

кт. 

ди

зен 

те

ри

ей 

Энте

рито

м, 

коли

том, 

гастр

о 

энте

рито

м 

Ска

р 

лат

ино

й 

Анги

ной, 

тонз

илит

ом 

Гри

ппо

м и 

ост

рым

и 

инф

. 

дых

. 

пут

ей 

Вет

рян

ой 

осп

ой 

пнев

мони

ей 

Други

ми 

заболе

вания

ми 

2

0

1

9 

0 0 0 1 110 8 0 120 233 214 0 0 

2

0

2

0 

0 0 0 1 152 11 0 45 209 145 0 0 

Функционирование составило 62,4%, что ниже прошлогоднего 

показателя на 4,4%. Число пропусков одним ребенком увеличилось  на 0,5 

дней в связи с карантином по COVID-19.  

Несмотря на то, что педагогами ДОУ систематически проводились 

профилактические мероприятия, такие как: 

- соблюдение режима дня на холодный и теплый период;  

-организация оздоровительных коррекционных мероприятий; 

-  соблюдение требований СанПиН при организации образовательной 

деятельности; включение физкультминуток, элементов релаксации, 

гимнастика для глаз, нарушения осанки, дыхательных упражнений; 

организация закаливающих мероприятий после сна повышение, уровень 

заболеваемости остается высокий. Это объясняется сложными социально-

экономическими условиями, самостоятельным лечением, боязнью некоторых 

родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 
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Организация работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» осуществлялась в соответствии с основными 

образовательными программами 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. С воспитанниками ДОУ проводились 

различные мероприятия: «Недели здоровья», развлечения, соревнования, 

консультации для родителей, видеоинструкции. Информация о мероприятиях 

размещается на официальном сайте МДОУ, в социальных сетях 

https://vk.com/wall , #Здоровьенашихдетей@ds11uobr. 

Важным компонентом в формировании основ безопасного поведения в 

природе, на дорогах, а также безопасности собственной жизнедеятельности 

является реализация образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». Педагоги большую часть времени отводят 

ознакомлению детей с безопасностью собственной жизнедеятельности, 

безопасностью на дороге. В ДОУ осуществлена подборка художественной 

литературы, сюжетных картин, мини – макетов по обучению правилам 

безопасного поведения на дороге, подборке различных видов транспорта. 

Педагогами разрабатываются «Минутки безопасности», они позволяют 

закрепить знания детей по ПДД в игровой форме, а также, включить родителей 

в эту деятельность.  В группах оборудованы центры безопасности, педагогами 

разработан и реализован план по профилактике и предупреждению ДДТТ по 

реализации данных задач посредством проведения совместных акций, 

организации развивающей предметно – пространственной среды, подготовкой 

буклетов, памяток, участия в муниципальном этапе конкурсе «Зеленый 

огонек», «Зебрята». В целях формирования правосознания и позитивной 

установки на соблюдение правил дорожного движения в дошкольной 

организации организован «Родительский патруль». В состав «Родительского 

патруля» входят представители родительской общественности, педагоги ДОУ. 

Вывод: Сохранение и укрепление здоровья детей остается одной из 

важнейших приоритетных задач дошкольного учреждения. Вопросы 

укрепления здоровья, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования необходимо рассматривать тщательнее, наметить 

мероприятия по улучшению качества работы: санитарный контроль, 

вакцинации от гриппа, закаливающих процедур, подбор новых 

здоровьесберегающих технологий, пропаганду здорового образа жизни. 

 

 

https://vk.com/wall
https://vk.com/wall-193485180?q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Организация работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми инвалидами 

по итогам работы ППк 

При планировании коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности учитывались особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории воспитанников. 

Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

ОВЗ создавались необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Год  Все

го 

дет
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стр
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й 
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та 

Из 

 

ни

х 

дет

ей 
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ов 

2019 12 12 1 - - - - - - - - - - - - 1 
2020 18 18 1 - - - - - - - - - - - - 1 

 

Информация о группах комбинированной направленности 

Кол-

во  

групп 
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Детей в группах 
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ющихся 
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МСЭ) 
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. 
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ды 
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ся 

заключ

Из них 
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ОВЗ 
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я 
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ПМ

ПК) 

ения 

МСЭ) 

заключ

ение 

ПМПК) 

2019

г.- 2 

60 61 12 1 1 1 12 12 12 

2020

г. -3 

73 85 18 1 1 1 18 18 18 

Анализ данной таблицы показывает, что в дошкольной организации 18 

детей имеют статус ребенка с ограниченными возможностями по заключению 

ТПМПК. Со всеми выявленными воспитанниками проводится подгрупповая, 

индивидуальная работа по специально разработанным адаптационным 

образовательным программам. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

Успешная адаптация к условиям детского сада – важный показатель 

здоровьесбережения и дальнейшего развития ребенка и об этом 

свидетельствуют результаты социально-психологической адаптации 

воспитанников Учреждения к новым условиям обучения и воспитания в 2020г. 

В 2020 году МДОУ пришли 38 детей: в группу раннего возраста 26 

малышей, в ГКП 5 детей, в младшую 2 детей и в среднюю 5 детей.  Незнакомая 

обстановка, новые люди, более сложные требования, которые нужно 

выполнять. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного 

учреждения педагоги старались сформировать у детей позитивное отношение, 

положительную установку на детский сад. От педагогов потребовалось 

приложить всё своё профессиональное мастерство для создания атмосферы 

тепла, доброты, внимания. 

В основу диагностики уровня адаптированности ребёнка к дошкольному 

учреждению, разработанной Роньжиной А.С., положены:  

- критерии, характеризующие поведение ребенка в ситуации адаптации 

к ДОУ (эмоциональный фон, активность, направленность поведения); 

- методы (наблюдение, анкеты, беседа). 

Для вывода использованы результаты наблюдения - «Листы адаптации» 

(оценка состояния детей в период адаптации к условиям детского сада).  

Группа  Кол-во 

поступивших 

детей 

Степень протекания 

адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

ГКП  5 4 (80%) 1 (20%) 0 

Ранний возраст 26 16 (61,5%) 10 (38,5%) 0 

Младшая 2 1 (50%) 1 (50%) 0 

Средняя  5 4 (80%) 1 (20%) 0 

Всего по МДОУ 38 26 (68,4%) 12 (31,6%)  0 
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Из диагностики видно, что адаптационный период в группе раннего возраста 

прошел спокойно (две степени тяжести адаптации к детскому саду: легкая и 

средняя). У 16 детей она прошла в легкой форме - дети были активны, внешних 

изменений не наблюдалось, а у 10 - в средней форме - в течение всего периода 

адаптации настроение было неустойчиво, иногда наблюдалось отсутствие 

аппетита, кратковременность и беспокойность сна. Тяжелая форма адаптации 

отсутствует.  

 

Организация вариативных форм дошкольного образования 

 В 2020 году в рамках развития вариативных форм дошкольного 

образования в детском саду функционировала группа кратковременного 

пребывания для детей младшего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

(посещали 5 детей), а также, функционировал Консультационный центр, для 

родителей (законных представителей) осуществляющих дошкольное 

образование в форме семейного образования Комсомольского сельского 

поселения. 

Консультационный центр. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, 

организована деятельность Консультационного центра, оказывающего 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 За истекший период 20 семей заключили договора на услуги 

Консультационного центра не посещающих дошкольное учреждение. Кроме 

плановых мероприятий, ежемесячно проводились индивидуальные 

консультации по запросу родителей. Родителей интересовали вопросы:  

- адаптации детей к детскому саду, 

- развития речи ребёнка;  

- вопросы подготовки детей к школе;  

- разные аспекты поведения детей;  

- вопросы воспитания в семье.  

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области от 29.11.2019 года №9-09-14-6697 , в целях реализации регионального 

проекта «Внедрение целевой модели поддержки родителей детей раннего и 

дошкольного возраста на основе разработанных технологий оказания 

диагностической, психологической, методической и консультативной помощи 

«Инфогид для родителей», МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» 

включен в состав рабочей группы проекта.  
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В рамках проекта специалистами Консультационного центра 

разрабатываются видеоинструкции по направлениям: раннее, речевое, 

физическое развитие, развитие социальных навыков, присмотр и уход. 

Информация размещается на официальном сайде МДОУ 

http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/.  

Вывод: семьям, обратившимся в консультационный центр, была 

оказана квалифицированная помощь учителя-логопеда, педагога – психолога, 

старшего воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, воспитателей.  

Перспективы: применение дистанционных форм консультирования, 

выездные консультации, позволят обеспечить получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания и охватить большее количество 

родителей услугами Консультационного центра.  

 

Реализация Программы развития на 2017-2021г. 

Цель Программы развития: Построение инновационной модели 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа развития прошла внедренческий этап (2018-2020гг): 

- Разработана нормативно-правовая документация для функционирования 

МДОУ в режиме развития.  

- Сформирована внутренняя система оценки качества образования.  

- Повышается профессиональная компетентность педагогов (педагоги 

своевременно проходят курсовую переподготовку, аттестацию, участвуют в 

семинарах, конкурсах на различных уровнях, занимаются самообразованием). 

- МДОУ участвует в мониторингах качества образования, рейтинговании, 

социологических опросах удовлетворенность родителей и педагогов 

качеством образования в ДОУ, участвует в независимой оценке качества 

образования. 

- Развивается система социального партнерства с субъектами социума, 

ориентированная на расширение образовательного пространства и 

возможностей учреждения в решении задач развития. 

- Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, осуществления присмотра и ухода и составляет 89,6%. 

В 2021 году провести анализ Программы развития 2017-2021гг., наметить 

и разработать новую концепцию развития МДОУ «Детский сад №11 

п.Комсомольский», Программу развития на 2022-2026 гг. 

 

http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/


15 
 

Инновационная и проектная деятельность: 

В 2020 году дошкольное учреждение приняло участие в реализации 

регионального проекта "Внедрение бережливых технологий в деятельность 

дошкольных образовательных организаций Белгородской области" 

("Бережливый детский сад")". Основными направлениями деятельности 

учреждения стали внедрение инструментов организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность административно-управленческого 

персонала ДОУ, разработка и реализация бережливого проекта «Внедрение 

бережливых технологий в оптимизации процесса организации анкетирования, 

опросов родителей и педагогов», «Алгоритм заправления кроватей», 

«Оптимизация процесса организации самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников старшего возраста». 

МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский» активно реализует проект 

«Дети в приоритете». На территории детского сада созданы три 

образовательные площадки: «Биолаборатория», «Экспериментариум», 

«Туристическая тропа».  

Оформлены «постеры» личностных и творческих достижений детей в 

группах, уголки уединения и релаксации, созданы образовательные центры в 

ДОУ («Буккроссинг», «Тропинка пословиц и поговорок», «Лента времени»). 

 Реализовывается проект администрации Белгородского района 

«Создание образовательных площадок эколого-оздоровительного развития 

детей в МДОУ «Детский сад п.Комсомольский». Проект будет закончен в срок 

30 июня 2021. 

 

Организация методической работы 

№ Виды методической работы Запланировано 

(кол.меропр.) 

Фактически 

выполнено 

Кол.мероп. % 

1 Педагогический совет 5 7 100% 

2 Семинары 3 3 100% 

3 Консультации 10 10 100% 

4 Повышение квалификации 5 6 120% 

5 Работа по самообразованию 3 3 100% 

6 Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

8 8 100% 

7 Организация контроля: 

оперативный 

тематический 

 

14 

3 

 

12 

3 

 

85,7% 

100% 
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Участие МДОУ «Детский №11 п. Комсомольский» в конкурсах 

№ Название мероприятия Степень участия Информация об 

участнике (ФИО,  

должность 

руководителя) 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Детский сад года – 2020» 

Участник МДОУ «Детский 

сад №11»  

Худаева О.В. 

(заведующий) 

2 Муниципальный проект 

«Создание образовательных 

площадок эколого-

оздоровительного развития 

детей» 

Лучший 

муниципальный 

проект 

МДОУ «Детский 

сад №11»  

Худаева О.В. 

(заведующий) 

 

Вывод: образовательный процесс в Учреждении организован в 

соответствии ФГОС ДО, ООП ДОО, санитарными правилами и нормами к 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Анализируя результативность участия в инновационных 

проектах, можно сделать вывод, что МДОУ работает в режиме развития, 

находится на пути преобразований. 

Перспективы на 2021 год:  

- Уделить больше внимание охране и укреплению здоровья детей. 

Продолжать работу по снижению заболеваемости детей  в следующем году, а 

также продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. Обеспечить 

доступность и повышение эффективности предоставления услуг 

воспитанникам с ОВЗ.  

  - Поиск оптимальных форм работы с детьми и родителями при 

организации вариативных форм дошкольного образования;  

-Ввести услуги дополнительного образования, в соответствии с 

интересами детей и родителей (законных представителей); 

 - Продолжать вести работу по пропаганде деятельности дошкольной 

образовательной организации в СМИ и на сайте ДОУ;  

- Продолжать работу по организации преемственности ДОУ и начальной 

школы в вопросах методического сопровождения.  
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2.Система управления организации. 

Структура управления определена Уставом МДОУ, осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 

законодательством.  

Непосредственное руководство МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский» осуществляет заведующий Худаева Ольга Викторовна, 

имеет высшее образование, первую квалификационную категорию, стаж 

работы 18 лет, в должности заведующего 10 лет 3 месяцев. Возглавляет 

коллектив МДОУ с 01.10.2010 года  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

- Общее собрание работников; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет. 

Высшим органом коллегиального управления является Общее собрание 

работников, которое включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в Учреждении. Возглавляла Общее собрание 

работников председатель – педагог-психолог Петрович Ирина Владимировна 

с 2016 по 2020 года, срок его полномочий – 5 лет. 

В 2020 году проведено 2 заседания Общего собрания работников, на 

которых рассматривались вопросы: 

- Разработка и принятие локальных актов Учреждения, пересмотр 

стимулирующих критериев. 

- 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 Учреждением. В состав Управляющего совета 

входят: представители из числа родителей (законных представителей) -3 

человека, представители из числа работников Учреждения - 2 человека, 

представитель Управления образования - 1, заведующий. Срок полномочий 

членов Управляющего совета – 5 лет. Председатель Управляющего совета – 

Гуторова Ирина Анатольевна. 

Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер для Заведующего 

Учреждением, работников Учреждения, воспитанников и их родителей 

(законных представителей). Решения Управляющего совета вступают в силу с 

момента их утверждения локальным актом Учреждения. 
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В 2020 году состоялось 5 заседаний Управляющего совета. На 

заседаниях Управляющего совета рассмотрены вопросы: 

-  оценка качества и результативности профессиональной деятельности 

работников МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский»;  

- о размере стимулирующих выплат работникам; 

- рассмотрен и принят отчёт о самообследовании за 2019 календарный год; 

- о взаимодействии сотрудников ДОУ с родительским комитетом о создании 

образовательных площадок эколого-оздоровительного развития 

воспитанников ДОУ. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях организации и 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 

Возглавляет Педагогический совет председатель – старший воспитатель 

Хожаинова Ирина Александровна с 28.08.2020 года, избираемый из числа его 

членов путем открытого голосования простым большинством голосов. Срок 

полномочий – три года. 

Заседания Педагогического совета проведены в соответствии с 

годовым планом деятельности учреждения – 5 заседаний, 1 внеплановое 

заседание (№4 от 15.01.2020г., №5 от 04.03.2020г., №6 от 27.03.2020г., №7 от 

27.05.2020 г., №1 от 28.08.2020г., №2 от 07.12.2020г.) 

Рассмотрены следующие вопросы: 

- Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста. 

- Итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год. 

- Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

-Самообследование образовательной организации за 2019 календарный 

год. 

- Инновационные формы и методы работы с родителями. 

- Создание условий для поддержки детской инициативы. 

- Основные направления развития учреждения в 2019-2020 учебном году 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Педагогический час является формой организации методической 

работы с педагогами Учреждения, где идет обмен информацией или 

сообщается информация, обсуждаются вопросы, требующие немедленного 

решения. Педагогический час проводится не реже одного раза в месяц.   

Председатель Педагогического часа – старший воспитатель Хожаинова И.А. 

Методическое объединение на уровне ДОУ создано 27.05.2020г. с 

целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования 

его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов, 
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обобщения и внедрения инновационного педагогического опыта. Утверждено 

Положение о методическом объединении. Председатель МО МДОУ «Детский 

сад №11 п.Комсомольский» на 2020-2021 учебный год воспитатель Беседина 

Е.И. 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросу управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

в дошкольной организации созданы: Общее собрание родителей (законных 

представителей) и Первичная профсоюзная организация МДОУ "Детский сад  

№11 п. Комсомольский". 

 Информация об использовании ИКТ-технологий в управлении. 

 В управлении ДОУ используются информационно-коммуникационные 

технологии, мессенджеры. Посредством электронной связи, мессенджеров и 

родители, и педагоги оперативно могут получить информацию. 

Педагогическим работникам рассылаются материалы, необходимые для 

работы, полезные ссылки, родители получают консультации специалистов 

ДОУ посредством официального сайта, в социальных сетях, чатах в каждой 

возрастной группе. Информация ориентирована на всех участников 

образовательных отношений. Детский сад информационно открыт для всех 

участников образовательных отношений и лиц, заинтересовавшихся 

Учреждением.  

Выводы: Информация, представленная на сайте, регулярно 

обновляется. В управлении ДОУ используются информационно-

коммуникационные технологии. Посредством электронной связи 

педагогическим работникам рассылаются материалы, требующие изучения, 

новинки методической литературы в электронном приложении, полезные 

ссылки.  

Перспективы на 2021 год: продолжить эффективно использовать ИКТ 

технологии в управлении ДОУ. 

Административное управление имеет многоуровневую структуру: 

1 уровень – заведующий детским садом. Заведующий самостоятельно 

решает вопросы деятельности учреждения, не отнесенные 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, утверждает 

стратегические документы (образовательную программу, Программу развития 
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и др.) Объект управления заведующего – весь коллектив дошкольной 

образовательной организации. 

2 уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, 

медицинская сестра. Объект управления второго уровня – основная часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. Курируют вопросы 

методического и материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, инновационную деятельность, охрану жизни и 

здоровья воспитанников. Объект управления - воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Организуют воспитательно- образовательный и 

коррекционно-развивающий процессы, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. Объект управления – дети и 

родители. 

В учреждении организована система контроля со стороны руководства 

ДОО. В соответствии с планом работы осуществляется оперативный, 

тематический и фронтальные формы контроля, при необходимости 

организуется внеплановый контроль. Заведующий издает соответствующие 

приказы, разрабатывается план проведения контроля, сотрудники заранее 

информируются о проведении контроля, по результатам контроля 

оформляется справка, результаты контроля рассматриваются на 

Педагогическом совете и Педагогическом часе. Данная система контроля 

эффективна и понятна всем участникам образовательных отношений. 

Вывод: система управления Учреждения ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Благодаря данной структуре управления, работа представляет собой 

единый слаженный механизм. Управление ДОУ осуществляется в режиме 

развития, непрерывном и необратимом процессе перехода ДОУ в качественно 

новое состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, 

культурно-творческой направленностью и использованием постоянно 

расширяющегося потенциала развития. 

Перспективы на 2021 год: организовать своевременность заседаний 

всех органов управления, выполнения принятых решений, направленных на 

совершенствование системы управления учреждением; совершенствовать 

имеющиеся формы внутреннего управления. 
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3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в ДОО в 2020 году  

строился в соответствии с Основной образовательной программой 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области». Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного учреждения разработана в 

соответствии ФГОС ДО, на основе примерной основной образовательной 

программы, с учетом УМК комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Также реализовывались парциальные программы «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.М. Новоскольцева «Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников»; «Приобщение к истокам национальной культуры» 

О.Л.Князевой; «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой; Программа по физическому развитию «Играйте на здоровье!» 

под редакцией Л.Н.Волошиной. 

С 2020 учебного года решением педагогического совета №1 от 

28.08.2020г., внесены изменения в рабочие программы младшей и средней 

групп, в связи с введением в ООП ДО парциальной программы «Здравствуй 

мир Белогорья» Серых Л.В, Репринцевой Г.А. 

Образовательный процесс с детьми с ОВЗ осуществлялся по: - АООП 

ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с 

примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом 

коррекционных программ «Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой, 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной. 

Оценить качество, динамику развития воспитанников, эффективность и 

сбалансированность педагогических воздействий позволяет педагогическая 

диагностика. Оценка осуществляется в соответствии с диагностическими 

листами комплексной программы «Детство», автор Верещагина Н.В. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) в соответствии с ФГОС ДО, 

представляет собой оценку индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста. Оценка индивидуального развития заключается в анализе освоения 

детьми содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

(ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.)  

 

Образовательные 

области 

Оценка уровня развития Май 2019 

Кол-во 

детей/% 

Май 2020 

Кол-во 

детей/% 

«Физическое  

развитие» 

Требуются фронтальные формы 

работы 

89/51% 107/61.4% 

Требуются подгрупповые формы 

работы 

58/33% 57 /32,7% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 

28/16% 10/5,7% 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Требуются фронтальные формы 

работы 
98/56% 119/68,3% 

Требуются подгрупповые формы 

работы 
51/29% 46/26,4% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 
26/15% 9/5,1% 

«Познавательное 

развитие» 

Требуются фронтальные формы 

работы 
106/38% 112/64,3% 

Требуются подгрупповые формы 

работы 
38/22% 53/30,4% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 
31/18% 9/5,2% 

«Речевое развитие» Требуются фронтальные формы 

работы 
100/57% 104/59,7% 

Требуются подгрупповые формы 

работы 
44/25% 47/27% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 
31/18% 23/13,2% 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Требуются фронтальные формы 

работы 
95/54% 112/63,4% 

Требуются подгрупповые формы 

работы 
54/31% 53/30,4% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 
26/15% 9/5,1% 

Итоговый 

результат по ДОУ 

Требуются фронтальные формы 

работы 
98/51,2% 111/63,4% 

Требуются подгрупповые 

формы работы 
49/28% 51/29,4% 

Требуются индивидуальные 

формы работы 
28/16,4% 12/6,9% 
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Итоговый результат 

освоения 

образовательной 

программы по ДОУ 

 79,2% 92,8% 

 

Итоговый результат освоения образовательной программы по ДОУ за 

2020 год 92,8%.  

Результаты педагогической диагностики показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении.  

 

Участие воспитанников в конкурсах в 2020 году 

Муниципальный уровень 

 Название конкурса Результат участия 

1 Муниципальный дистанционный конкурс 

чтецов «Спасибо за Победу!» 

Беседина А. - лауреат 

2 Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников «Я – 

исследователь» 

Белецкая А. - призер 

3. Муниципальный этап областного конкурса 

«Суровая правда войны к 75-летию Вов» 

Лопарев К.- 2 место 

Ныров М. – 3 место. 

Семерова М. – участник 

Ефимова А. – участник 

Карачевцева Е.-участник 

Колмыкова В.-участник 

4 Муниципальный этап областного конкурса 

«Пасхальные мотивы»  

Гановский Д. – 2 место 

5 Муниципальный дистанционный конкурс 

«Песни Победы» 

Гуторова А. - призер 

6 Приказ №1007 от 22.10.2020 «Красота 

Божьего мира» 

1.Ли Ольга – 1 место  

2. Федорова М.  - 3 

место 

3.Середенко П.– 2 место  

7 Приказ №1113 от 13.11.20г., 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

1.Кутоманов Е.А. - 

призер. 

2.Жинкина В. –участник 

3.Ляшенко К.-участник 

4.Пуль М. - участник 

8 Приказ №1267 «Зебрята», муниципальный 

этап конкурса 

Участники: Иващиненко 

М.; 
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Селиванов И.; Ныров 

Матвей, Арина, 

Тимофей. 

9 Приказ №1319 «Зимняя фантазия», Районная 

выставка -конкурс новогодних букетов и 

композиций "Зимняя фантазия" 

1.Крутой Я. -3 место 

2.ПесикС. – 3 место 

3.Маторин Б. -участник 

4.Ляшенко А.  – 3 место 

5.Ляшенко К.–2место 

 

10 Приказ №63 от 22.01.21.г. «Муниципальный 

этап всероссийского конкурса экологических 

рисунков» 

Ли Ольга – участник 

11 Итоги Приказ №31 от 15.01.21г «Первый шаг 

в Космос» 

Орехова Полина - 

призер 

   

 

Результаты коррекционно-развивающей работы 

Деятельность ППк ДОО осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовой базой: Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом от 

29.12. 2012 г. №273 Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

постановлением №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»; 

приказом 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»; приказом Управления образования администрации Белгородского 

района №1336 от 18.08.2016 года «Об организации деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского 

района Белгородской области»; приказом №389 от 31 марта 2020г. «О 

деятельности ПМПК Белгородского района в связи с распространением 

коронавирусной инфекции COVID -19; приказом №720 от 17 августа 2020г. 

«Об утверждении состава и порядка работы территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий Белгородского района Белгородской 

области»; Уставом и положением о ППк ДОО, планом работы ППк на учебный 

год. 
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В январе 2020 года в логопедическом пункте МДОУ «Детский сад №11 

п. Комсомольский» занималось 12 воспитанников подготовительной группы 

из них 5 воспитанников – ОНР II – III ур.р.р. и 7 воспитанников  - ФФНР. У 

всех воспитанников наблюдалась положительная динамика.  

В мае, согласно графику прохождения ТПМПК не все воспитанники 

прошли повторное обследование. Трое родителей не нашли возможности 

пройти обследование, ссылаясь на загруженность. 7 воспитанников прошли 

обследование, из них 4 воспитанникам ТПМПК было рекомендовано обучение 

по общеобразовательной программе начального образования, 3-м 

воспитанникам рекомендовано обучение по АООП НОО для обучающихся с 

ТНР. 

Также, в этот период прошли первичное обследование 18 

воспитанников, которым было рекомендовано обучение и воспитание по 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР. Таким образом, в логопедическом пункте с 

01.09.2020 г. обучаются 18 воспитанников старшего подготовительного 

возраста с ОВЗ с ТНР, один из них является ребенком-инвалидом, 35 

воспитанников с ТНР поставлены на очередь. 

 

Вид нарушения 01.01.2020 

31.05.2020 

01.09.2020 

31.12.2020 

Ребенок-

инвалид 

ОНР II ур.р.р. 1 1  

ОНР III ур.р.р. 4 10 + 

ФФНР 7 7  

Всего 12 18  

 

В 2020 году было проведено 4 заседания ППк, на которых обсуждались 

вопросы коллективной разработки и планирования системы комплексного 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями 

в рамках дошкольного образования. 

Ведётся активная работа в Консультационном центре, где родители 

(законные представители) получают квалифицированную помощь учителя-

логопеда. 

Мероприятия, способствующие повышению квалификации учителя-

логопеда: 

 Основные 

публикации (в т.ч. 

брошюры, книги)  

➢ апрель 2020г. Участие в научно-практической 

конференции «Современные подходы организации 

образования в условиях цифрового общества», 

публикация статьи на тему «Биоэнергопластика в 

коррекционной работе логопеда» г. Белгород. 

➢ ноябрь2020г. Публикация авторского материала 
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в печатном сборнике педагогических публикаций 

«Буква», статья на тему «Использование 

биоэнергопластики на логопедических занятиях» 

Участие в работе 

методического 

объединения  

➢ июль 2020г. Приняла участие в коуч-сессии по 

внедрению методического кейса эффективных 

форм вовлечения родителей в образовательную 

деятельность. 

➢ август 2020г. Выступление на районном семинаре 

учителей-логопедов «Дистанционные формы 

работы учителя-логопеда в вопросах 

образовательно-консультативных процессов в 

рамках реализации проекта «Доброжелательный 

детский сад» 

➢ декабрь 2020г. Участие в познавательном семинаре 

для родителей (законных представителей) детей 

раннего дошкольного возраста, получающих 

услуги Консультационных центров. Тема 

выступления «Гуляем и развиваем»  

Просветительское 

направление  

➢ январь 2020г. Проведение логопедического 

конкурса среди воспитанников ДОУ с ОВЗ с ТНР 

«Весёлый звук» 

➢ ноябрь 2020г. Проведение логопедического 

конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ с ОВЗ 

с ТНР 

Профессиональное 

мастерство 

➢ февраль 2020г. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель - года 2020» 

В течение всего года приобретался дидактический и методический 

материал. 

Вывод: Дифференциация коррекционно-развивающего воздействия 

осуществлялась с учетом клинической характеристики и индивидуально-

психологических особенностей каждого ребенка.  

Проблемным полем остается: увеличение количества детей с 

различными видами нарушений. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется:  

- активизировать работу по совершенствованию образовательной 

деятельности при реализации "Речевое развитие", «Художественно-

эстетическое», "Физическое развитие";  

- активнее внедрять современные образовательные технологии в 

образовательный процесс: технологию развивающего обучения, технологию 
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проектной деятельности, музейную педагогику как педагогическую 

технологию, мнемотехнику;  

- необходимо продолжить работу по обогащению словаря детей в 

соответствии с возрастными особенностями, развитию монологической речи 

формированию звуковой культуры речи;  

- продолжать формировать выразительность речи, посредством 

драматизаций, участия в конкурсах чтецов;  

- приобщать детей к изобразительному искусству и архитектуре, как 

средству формирования основ художественной культуры:  

- совершенствовать работу по созданию специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ. 

 

Группа кратковременного пребывания 

Деятельность группы кратковременного пребывания осуществлялась в 

соответствии с: 

• Приказом УО №1029 «Об открытии групп кратковременного 

пребывания в 2020 г.»; 

• Положением о ГКП; 

• Графиком работы педагогов и сотрудников с детьми ГКП; 

• ООП ГКП. 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей младшего 

дошкольного возраста создана с целью адаптации детей от 2-3 лет к условиям 

детского сада, обеспечения социализации и личностного развития детей, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками соответствующих возрасту видов деятельности. 

Режим работы ГКП – среда, четверг, пятница с 8.30 до 11.30. Питание не 

предусмотрено. 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является установление партнерских отношений, 

которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития 

детей, создать атмосферу общности интересов. Родители продолжают 

оставаться первыми помощниками педагогов в благоустройстве территории, 

организации совместных праздников, экскурсий и т.д. 

В 2020 году были реализованы разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников: совместные мероприятия, наглядная агитация, 

индивидуальная работа. 
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4.Организация образовательного процесса 

Учебный   процесс в детском саду строился в соответствии с учебным 

планом МДОУ, календарным учебным графиком, перспективным 

комплексно-тематическим планом, расписанием непрерывной 

образовательной деятельности.  

В календарном графике отражены особенности учреждения. В МДОУ 

функционирует 7 групп: 3 общеразвивающих группы – группа раннего 

возраста с 2 до 3-х лет, младшая группа для детей с 3 до 4  лет, средняя группа 

для детей с 4 до 5 лет; 3 комбинированных группы - старшая, 

подготовительные группы «А» и «Б» с 6 до 7 лет, 1 группа кратковременного 

пребывания. 

Режим работы МДОУ – пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы детского сада: с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной – 45 и 90 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурной минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в 

первую половину дня. 

Двигательная образовательная деятельность с младшей группы 

проводится во время прогулки на свежем воздухе при наличии спортивной 

формы. 

 

Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года 01 сентября. Конец учебного года 31 августа. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей и 
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комбинированной направленности,  осуществляется в период с 01 сентября по 

31 мая. 

Во время летнего оздоровительного периода образовательная 

деятельность проводится в художественно-эстетическом и физкультурном 

направлениях: музыкальная, двигательная, изобразительная в форме игровых 

ситуаций, развлечений, экскурсий, акций. 

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы. В летний период ОД не 

проводились. Организовывались спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники,  увеличилась продолжительность прогулок. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

№ НОД Возрастные группы 
Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

2 Окончание 

НОД 
9.30 9.40 9.50 10.00 10.50 

3 Недельная 

образователь

ная нагрузка 

(кол-во 

занятий / кол-

во минут) 

10/1час 40 

мин 

10/2 часа 

30 мин 

10/3 часа 

20 мин 

 

13/5 часов 

25 мин 

 

15/7 часов 

30 мин 

 

4

. 

Регламентиро

вание 

образователь

ного процесса 

на один день 

2 занятия по 

10 мин 

2 занятия по 

15 мин 

2 занятия по 

20 мин 

2-3 занятия 

по 20-25 

мин 

3 занятия по 

30 мин 

5 Регламентиро

вание 

образователь

ного процесса 

на неделю 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

13 

образовател

ьных 

ситуаций 

15 

образовател

ьных 

ситуаций 

6 Перерыв 

между НОД 
Не менее 10 минут 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие 
Программа 

«Белгородове 

дение» 

  1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 
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Программа 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», Л.В. 

Серых, Г.А. 

Репринцева  

 1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

  

Программа 

«Играйте на 

здоровье!» 

 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

Программа 

«Ладушки» 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Организация мониторинга 
Сроки 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

 

4-я неделя апреля 

Анализ 

диагностики 

психологической 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

    Октябрь 

Декабрь  

Май 

Социологический 

и психолого-

педагогический 

мониторинг 

удовлетворенност

и качеством 

деятельности 

ДОУ 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Родительские 

собрания 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 

2 Дни здоровья 1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

3 Дни 

открытых 

дверей 

1 раз в год 

Выводы: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 
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подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях.  

Перспективы на 2021 год: внедрять доброжелательные технологии в 

практику работы ДОУ, организовать образовательный процесс в ДОУ в 

контексте современных инновационных требований.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с социальными партнерами, 

способствующими решению задач дошкольного образования, задач части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

социокультурных условий. Социальное партнерство с организациями 

осуществляется в соответствии с разработанными планами мероприятий и 

способствует обеспечению доступности качественных образовательных, 

оздоровительных и развивающих услуг для воспитанников и их дальнейшей 

успешной социализации, повышению статуса МДОУ и развитию позитивного 

общественного мнения. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами в 2020 году 

№ Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 Комсомольская поселенческая 

модельная библиотека-филиал № 15 

МУК «ЦБ Белгородского района» 

Воспитание культуры 

читателя в процессе 

проводимых экскурсий, 

игровых занятий, 

тематических праздников 

2 МБУК «Центр культурного развития п. 

Комсомольский» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей, 

воспитание духовно-

нравственных, творческих 

качеств и культуры зрителя в 

процессе проводимых 

тематических праздников 

3 МОУ «Комсомольская СОШ» Обеспечение 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием 

4 ГИБДД ОВД России по Белгородскому 

району 

Обучение детей правилам 

дорожного движения, 

обеспечение быстрой 

адаптации детей на улицах и 

дорогах, повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей для усиления их 

ответственности и 

формирования 

сознательного отношения к 
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воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на 

дорогах. 

5 ТПМПК Белгородского района Оказание медико-

социальной, психолого-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями (законными 

представителями) 

6 ОГАОУ ДПО «БелИРО» Организация и проведение 

обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

системы образования 

области 

Организация социокультурной связи между детским садом и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей 

для всестороннего развития каждого ребенка в целом и духовно-

нравственного воспитания в частности.  

5.Востребованность воспитанников 

В приказе Министерства образования и науки РФ № 462 сказано, что 

образовательная организация проводит оценку востребованности 

выпускников. По отношению к дошкольному образовательному учреждению 

«востребованность выпускников» можно проанализировать с точки зрения их 

дальнейшего обучения в школе. 

На протяжении длительного времени педагогический коллектив ДОУ 

сотрудничает с учителями МОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа». Между учреждениями заключён договор о 

взаимодействии, разработан план работы на 2019-2020 уч. год. Исходя из 

сложившейся эпидемиологической ситуации, из-за пандемии коронавирусной 

инфекции, реализовать намеченный план в полном объеме не удалось.  

В 2019-2020 году в МДОУ функционировало 2  подготовительных 

группы (одна из них разновозрастная), которые посещали 57 дошкольников. В 

мае 2020 года было выпущено в школу  47 детей.  Основная масса детей 

поступает в школу по месту жительства в МОУ «Комсомольская СОШ». 

Важными показателями готовности к обучению в школе является 

развитие познавательных процессов, формирование значимых для школьного 

обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков. 
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Для проведения психологической диагностики был приобретен набор 

диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым запросам и 

позволяют дифференцировать трудности развития и определять их причины.  

Для оценки  готовности к обучению в школе педагог-психолог     

проводила исследования самооценки воспитанников с помощью 

методики «Лесенка». Уровень развития мелкой моторики, графических 

навыков и скоординированности пальцев рук оценивался при помощи 

методик «Вырежи круг» и «Рисунок человека». Внимание детей оценивалось 

с помощью методики «Домик», память – методики «10 слов». Уровень 

развития логического мышления был диагностирован методиками «Закончи 

предложение», «Четвертый лишний», «Найди недостающий». Уровень 

речевого развития, словарного запаса был диагностирован с помощью 

методики «Последовательные картинки», восприятие – с помощью 

методики «Разрезные картинки». Методика «На что это похоже?» была 

использована для оценки уровня развития воображения детей. Степень 

развития произвольности поведения ребенка, сформированность «внутренней 

позиции школьника» оценивалась в игре «Запрещённые слова». 

Методика «Графический диктант» позволила оценить умение ребёнка точно 

выполнять задания взрослого, предлагаемые им в устной форме. 

Результаты диагностики: 

Уровень 

развития 

Количество детей (%) 

подготовительная 

группа «А» - 25 

человек 

подготовительная 

группа «Б» - 25 

человек 

Итого  

- 50 человек 

Высокий 3 (12%) - 3 (6%) 

Средний 20 (80%) 19 (76%) 39 (78%) 

Низкий 2 (8%) 6 (24%) 8 (16%) 

 

Уровень 

развития 

Количество детей (%) 

подг. группа  Дети с ОВЗ  Дети, не 

идущие в 

школу 

01.09.2021. 

Итого  

- 50 человек 

Высокий 3 (6%) - - 3 (6%) 

Средний 24 (48%) 10 (20%) 5 (10%) 39 (78%) 

Низкий 3 (6%) 3 (6%) 2 (4%) 8 (16%) 

Методическая работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; 

2. Создание базы диагностических методик; 

3. Создание базы развивающих материалов для занятий; 

4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для воспитателей, педагогов и родителей; 
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5. Участие в семинарах МО; 

6. Участие в педагогических советах ДОУ; 

7. Участие в ППк; 

8. Совершенствование собственных профессиональных знаний и 

навыков 

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса. Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия 

с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми. 

     Проведя сравнительный анализ средних показателей по каждому 

познавательному процессу можно сделать следующие выводы: 

В дальнейшей работе воспитателям необходимо обратить внимание на 

развитие  зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций;  на умение сравнивать два множества по числу элементов, 

установление логики событий в картинках и составлении на их основе 

рассказов.  А так же, на формирование произвольности поведения детей. 

По результатам проведенной диагностики была спланирована 

развивающая и коррекционная работа, а также были разработаны 

рекомендации по преодолению трудностей родителям и педагогам МДОУ. 

В целях улучшения качества деятельности по обеспечению 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы дошкольного образования 

рекомендуется:  

- ориентироваться в практической деятельности на формирование 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка и др., развивать мотивационную 

готовность к обучению в школе посредством организации экскурсий в школу, 

совместных праздников и развлечений; 

- осуществлять постоянное взаимодействие со специалистами 

коррекционно-развивающей направленности, с целью непрерывного 

сопровождения воспитанников, испытывающих трудности в обучении;  

- уделить особое внимание выявлению и развитию предпосылок 

одаренности воспитанников.  
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6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Общая численность всех работников организации 

Работн

иков 

Всего 

Административный 

персонал 

Педагогич

еский 

персонал 

Обслуживающ

ий 

персонал 

Медици

нский 

персона

л Заведу

ющий 

Заведу

ющий 

хозяйст

вом 

Бухга

лтер 

 Помощн

ики 

воспита

телей 

Дру

гие 

34 1 1 - 15 7 9 1 
 

Методическая служба МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский»  в 

2020 году была представлена 15 педагогами. Доля педагогических работников, 

работающих на штатной основе, составляет – 100%. В том числе доля 

педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам – 100% (15 педагогов). 

 

Общая численность педагогических работников ДОУ 

Год  Вс

его 

Старш

ий  

воспит. 

Воспи 

татели 

Муз.рук. Инстр.по 

Физ.культ. 

Педагог- 

психолог 

Учит.- 

Логопед 

2017 14 1( внутр. 

совмест) 

 

10 1 1 1(внеш. 

совм.) 

1 

2018 14 1 (внутр. 

совмест) 

10 1 1 1(внеш. 

совм.) 

1 

2019 15 1 10 1 1 1(внеш. 

совм.) 

1 

2020 15 1 10 1 1 1 1(внут. 

совм.  

 

Образовательный уровень педагогических работников 

Всего 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образование 

Среднее- 

специальное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

Полное 

15 11 4 - - 

 

Стаж педагогической работы педагогов на 1.01. 2020 год: 

Стаж до 3 

лет 

От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15  От 15 до 20 Более 20 

лет 

0 1 2 1 2 9 
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Возраст педагогических работников ДОУ 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 55-59 60-64 

0 0 2 0 8 3 2 0 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года курсы повышения 

квалификации по плану в ОГАОУ ДПО «БелИРО» прошли 7  педагогов. 

№ Ф.И.О. Должность Курсы повышения 

Квалификации 

1 Авилова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 01.06.2020 - 29.06.2020 Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования (72 часа, 

заочная форма обучения с 

применением ДОТ) 

2 Захарова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 21.09.20 по 02.10.20г.«Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 72 очная 

форма обучения 

3 Молчанова Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 02.03.2020 – 20.03.2020г. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

4 Петрович Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

17.02.20-21.02.20 

Развитие детей раннего возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (36 часов, 

очная форма обучения) 

5 Тюфанова Елена 

Борисовна 

Воспитатель 18.05.2020 - 29.05.2020 Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(72 часа, очная форма обучения) 
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6 Белоусова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 09.11.-20.11.20г. «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 72 ч. очная форма 

обучения 

7 Хожаинова Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

15.05.2020 -14.07.2020 НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» Школа менеджера 

образования «Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ДОО» (72 часа, 

дистанционно) 

 

Аттестация руководящих и педагогических кадров в 2020  

В МДОУ аттестация педагогических работников осуществлялась на 

основании поданных заявлений в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы аттестации. В 2020 году на соответствие 

занимаемой должности аттестован 1 педагог – старший воспитатель 

Хожаинова И.А. В 2020 году от педагогических работников дошкольного 

учреждения было подано 6 заявлений на прохождение аттестации на 

квалификационные категории. Успешно прошли аттестацию 6 педагогов: 

 - на первую квалификационную категорию воспитатели: Петрович И.В.,  

Захарова Т.И., Левкова В.В., 

- на первую квалификационную категорию музыкальный руководитель 

Гуторова И.А.; 

- на высшую квалификационную категорию инструктор по физической 

культуре Мишустина Н.И.; 

- на высшую квалификационную категорию воспитатель Авилова Н.Н. 

 

Участие педагогических работников МДОУ в конкурсах  в 2020 учебном 

году 

 

№  

Название мероприятия Степень участия Информация об 

участнике (ФИО,  

должность 

руководителя) 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Зеленый огонек» 

Участники 1.Опыт МДОУ: 

Хожаинова И.А.  

(ст. воспитатель) 

3 Районная спартакиада среди 

работников 

образовательных 

организаций Белгородского 

района 

Участники 

 

 

МДОУ «Детский 

сад №11» 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки – 

Мишустина Н.И. 
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(инстр. По 

физ.культуре) 

4 Приказ №105 от 

16.09.2020г. 

благодарность 

Грамоты 

администрации 

управления 

образования 

Белгородского 

района 

Хожаинова И.А., 

Авилова Н.Н. 

 

5 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

3 место Гуторова И.А. 

(музыкальный 

руководитель) 

6 Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Призер Кокина А.Н. 

7 Муниципальный конкурс 

«Зебрята» 

Участники –  Воспитатели – 

Горбатенко В.В., 

Тюфанова Е.Б, 

Беседина Е.И. 

8 Муниципальный этап 

областного конкурса 

учебных и методических 

материалов 

1 место 

2 место 

 

 

2 место 

Авилова Н.Н., 

Молчанова В.И., 

Захарова Т.И., 

Хожаинова И.А. –  

 

Актуальный педагогический опыт работы педагогических 

работников 

за период 2020 года обобщен на уровне ДОО 

Год Должность, 

Ф.И.О. педагога 

Тема опыта Приказ 

1 Воспитатель 

Авилова Наталья 

Николаевна 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности как основа 

развития познавательной 

активности 

дошкольников в 

процессе ознакомления с 

миром природы» 

Протокол 

педагогического 

совета №7 от 

29.05.2020г. 
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2 Воспитатель 

Захарова Татьяна 

Ивановна 

«Формирование и 

развитие связной речи 

детей через игровые 

ситуации» 

Протокол 

педагогического 

совета №7 от 

29.05.2020г. 

3 Воспитатель 

Левкова 

Валентина 

Викторовна 

«Сенсорное развитие 

дошкольников через 

игровую деятельность» 

Протокол 

педагогического 

совета №1 от 

28.08.2020г. 

 

Наличие публикаций методических материалов из опыта работы 

 

№ 

п/

п 

Название сборника Название статьи Уровень Ф.И.О. педагога 

1 АЭТЕРА 

20.12.2020г. 

Использование 

постеров 

индивидуальных 

достижений детей 

в 

образовательном 

процессе ДОУ 

региональный Горбатенко В.В. 

Тюфанова Е.Б. 

2 АЭТЕРНА, г. Уфа 

2020г 

"Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников в 

проектно-

исследовательско

й деятельности" 

региональный Авилова Н.Н. 

3 АЭТЕРНА 

20.12.2020г 

«Особенности 

дистанционной 

работы с 

родителями в 

условиях 

самоизоляции» 

региональный Беседина Е.Б. 

Хожаинова И.А. 

 

Педагоги активно представляли педагогический опыт на методических 

объединениях, конференциях, семинарах и т.д. в 2020 году 

№ Уровень, название 

мероприятия  

Тема выступления, мастер-класса Ф.И.О. 

педагога, 

должность  

1 Муниципальный, 

методическое 

объединение 

«Интерактивное дерево в развитии 

доброжелательного образовательного 

пространства детского сада» 

Захарова Т.И, 

воспитатель 

2 Муниципальный, 

августовская секция 

«Уголки уюта и уединения, как одно из 

условий создания психологического 

комфорта и обеспечения 

Авилова Н.Н., 

воспитатель 
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эмоционального благополучия 

дошкольников» 

3 Муниципальный, 

августовская секция 

«Доброжелательное образовательное 

пространство в ДОО» 

Худаева О.В., 

заведующий 

4 Муниципальный, 

августовская секция 

«Преобразование образовательного 

пространства ДОО в рамках проектной 

деятельности» 

Хожаинова 

И.А., ст. 

воспитатель 

5 Муниципальный, 

августовская секция 

«Дистанционные формы работы 

учителя-логопеда в вопросах 

образовательно-консультативных 

процессов в рамках реализации проекта 

«Доброжелательный детский сад» 

Чеснокова 

Е.Н., учитель-

логопед 

6 Региональный, 

«Салонобразования.рф» 

«Преобразование образовательного 

пространства ДОО в рамках проектной 

деятельности» 

Хожаинова 

И.А., ст. 

воспитатель 

7 Муниципальный, 

методическое 

объединение 

«Формирование сенсомоторной сферы у 

детей раннего возраста» 

Беседина Е.И., 

воспитатель 

8 Муниципальный, 

методическое 

объединение 

«Организация трудового воспитания в 

разновозрастной группе» 

Кокина А.Н., 

воспитатель 

9 Муниципальный, 

методическое 

объединение 

«Центр социально-коммуникативного 

развития в группе» 

Тюфанова 

Е.Б., 

воспитатель 

10 ДОУ, методическое 

объединение 

Представление авторского 

дидактического пособия «Дерево» 

Авилова Н.Н., 

воспитатель 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

В учреждении ведётся планомерная, систематическая работа по 

повышению профессиональной компетентности. Для педагогов были созданы 

благоприятные условия для повышения квалификации в рамках курсов 

БелИРО. ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают практико-

ориентированные семинары, знакомятся с опытом своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.   

 Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, представляют практические материалы из опыта работы на 

муниципальном, региональном уровне, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, успешно аттестуются.  

Коллектив детского сада включен в проектную деятельность на 

региональном уровне, что способствует повышению профессионального 

мастерства педагогов в вопросах применения современных образовательных 

технологий.  
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Перспективы на 2021 год: продолжать осуществлять консультативную 

и организационно-методическую практическую помощь специалистам при 

организации образовательного процесса, систематизировать педагогический 

опыт по актуальным темам. 

 Необходимо в 2021 году выполнить следующие задачи: расширить 

спектр конкурсного движения, привлечь к участию в профессиональных 

конкурсах большее количество педагогов, осуществлять методическое 

сопровождение данного направления работы. Продолжать совершенствовать 

педагогическую и профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

модернизации развивающей предметно – пространственной среды в группах. 

7.Материально-техническая база 

Важным моментом успешного осуществления образовательного 

процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является создание 

необходимых материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11 п.Комсомольский» расположен в типовом здании. Здание детского сада 

двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии, после капитального ремонта в 2019 г. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга, каждая 

группа имеет свой вход. В МДОУ созданы материально-технические и 

медико-социальные условия для пребывания детей в детском саду. ДОУ 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же, психолого-педагогическим требованиям к благоустройству. 

Территория детского сада – благоустроена, озеленена, имеет в своем 

составе: здание; зону игровой территории с групповыми площадками 

индивидуальными для каждой группы в количестве 6 шт. Игровые площадки 

оборудованы песочницами; горками, мафами.  

Участок по всему периметру имеет ограждения,  хозяйственную зону с 

отдельным выездом. На территории ДОУ разбиты цветники, высажены 

зеленые насаждения (кустарники, деревья).  

Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками, инвентарем, посудой. Групповые 

помещения МДОУ оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями Программы. 

 Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (покраска стен, 

коридоров, лестничных клеток, побелка и покраска групповых, кабинетов 
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заведующего и методического. Все помещения оборудованы в соответствии с 

требованиями: закуплено необходимое оборудование для групповых 

помещений,  кабинетов для сотрудников. 

В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 6; 

- кабинет заведующего -1; 

- методический кабинет – 1; 

- медицинский блок – 1; 

- кабинет заведующего хозяйством, делопроизводителя -1; 

- кабинет логопеда -1; 

- кабинет психолога – 1;  

- музыкально-спортивный зал – 1; 

- пищеблок -1; 

- прачечная -1; 

В 2020 году было продолжено благоустройство территории МДОУ: 

разбиты клумбы, оформлены цветники, функционирует «Экологическая 

тропа», тематические центры, продолжается обустройство спортивной 

площадки.  

В рамках реализации мероприятий, посвященных к 75-летию Великой 

Победы, на территории ДОУ посажена Аллея ив, проложена дорожка из плит, 

установлены скамейки, арка для вертикального озеленения.  

В целях соблюдения мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности в ДОУ имеются автоматическая пожарная сигнализация, 

средства пожаротушения, тревожная кнопка, камеры слежения. Имеются 

договора на обслуживание с соответствующими организациями, акты о 

состоянии пожарной безопасности. С сотрудниками ДОУ проводятся 

инструктажи по вопросам безопасности. Воспитатели принимают и передают 

детей лично родителям (законным представителям).  

Центральный вход в МДОУ функционирует с 7.00 до 19.00 и находится 

под постоянным контролем. Все входы, ведущие на территорию ДОУ, 

закрыты на замки. Дети находятся под постоянным присмотром во время 

передвижения по зданию, выхода и возвращения с прогулки. В темное время 

суток территория освещена. 

За отчетный период приобретено: 

Выполненные мероприятия Количество  Источник 

Финансирования 

1.Оборудование доочистки питьевой 

воды 

1шт. 

(181 680,00руб) 

Бюджет 
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2.Игрушки, дидактические пособия, 

спортивное оборудование 

75 000,00 руб. Бюджет 

3.Сантехника 2 шт. (5 520,00 

руб.) 

Бюджет  

 

4.Хозтовары 29 054,00 Бюджет 

5.Термометры 3 шт. (9 450,00 

руб.) 

Бюджет  

 

 

6.Методическая литература 24 875,13 руб. Бюджет  

7.Комплект «Увлекательная 

математика» 

1 шт. (99 840,00 

руб.) 

Бюджет 

8.Игровой набор "Дары Фребеля»,  1 шт. (35 168,00 

руб) 

Бюджет 

9.Комплект«Послушные ладошки» 1 шт. (36 490,00 

руб.) 
Бюджет 

10.Подвижная развивающая игра 

VAYTOY«Логика»,«Форма,цвет,размер» 
2 шт.(7800,00 

руб) 

Бюджет 

11.Костюм новогодний -Дед Мороз 

(взрослый  

1 шт. (7 200,00 

руб.) 

Бюджет 

12.Костюм новогодний – Снегурочка 

(взрослый) 

1 шт. (6 550,00 

руб.) 
Бюджет 

12. МФУ KYOCERA FS-1020MFP 2 шт. 

(34 460,00 руб.) 

Бюджет  

13. Аппарат переплетный Offise Kit 

B2108 

1 шт. (3480,00 

руб.) 

Бюджет  

Итого: 556 567,13 рублей  

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников.  В 2020 году фонд методического кабинета пополнялся 

современной методической литературой, наглядными и дидактическими 

пособиями по образовательным областям программы. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОУ включает наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, 

на котором размещена информация, определённая законодательством. С 

целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Педагоги детского сада имеют свои личные страницы в сети Интернет. В 

каждой возрастной группе созданы родительские чаты, при помощи которых 

организуется связь с родителями, обновляются групповые новости с 

мероприятий. Между педагогическими работниками также создан чат для 

профессионального общения, размещения важной информации. 

Эффективность использования сайта прослеживается путем размещения на 

сайте ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения для 

широкого информирования родителей (законных представителей). 

Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение на 

сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. Также в ДОУ создан 

библиотечный фонд методической и художественной литературы, 

разработаны локальные акты о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. Выдача педагогическому работнику и сдача 

им учебных и методических материалов фиксируются в журнале выдачи. 

Педагогические работники также пользуются библиотечным фондом. В 

детском саду имеется мультимедийный проектор – 1 шт. Кабинет 

заведующего и заведующего хозяйством, секретаря,  оборудованы ноутбуками 

(3 шт.) и принтерами (3 шт.).  

По-прежнему одной из главных проблем является создание 

материально-технических условий для развития единой образовательной 

информационной среды МДОУ: пополнение компьютерной техникой 

(современное информационное оборудование, мультимедийная техника для 

групп), совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

соответствующей ФГОС ДО.  
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Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет 

(ds11.uobr.ru), официальный сайт в социальных сетях «ВКонтакте». Сайты 

созданы с целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, на 

котором размещена информация, определенная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта. 

Оценка эффективности использования сайта показала, что постоянно 

ведется обновление и размещение актуальной информации на сайте ДОУ 

отражающих деятельность учреждения для широкого информирования 

родителей (законных представителей) и посетителей сайта. Обеспечивается 

публичная отчетность о деятельности ДОУ (отчет о самообследовании, анализ 

работы за год и другое). На сайте постоянно размещаются консультативные 

материалы, видеоматериалы специалистов ДОУ. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, показал, что педагоги 

испытывали трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для подготовки к дистанционному консультированию, при применении 

дистанционных инструментов Skype, Zoom, WhatsApp, Viber. 

80% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма, и у них не было такого опыта для ее реализации. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

поддержки соответствующего специалиста, обучение педагогов. 

Перспективы на 2021 год: продолжить комплектование ДОУ 

мультимедийными материалами, оснащение музыкальными инструментами 

(пианино), в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Таким образом, 

выявленные в ходе оценки учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствуют о следующем: созданные информационные условия не 

позволяют в полной мере осуществлять функционирование учреждения и 

организацию образовательного процесса на современном уровне. Необходимо 
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пополнить комплект современных методических пособий, обеспечивающих 

реализацию основной и адаптированных образовательных программ. 

Необходимо продолжать работу по созданию современной 

развивающей предметно-пространственной среды, как в групповых 

помещениях, так и на территории ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; поддержанию помещений ДОО, инвентаря, оборудования в исправном 

состоянии. 

Продолжить работу по благоустройству территории: оснащение и 

переоборудование спортивной площадки, озеленение территории.  

8.Функционирование внутренней оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ — 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, 

основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Контроль в виде тематических и фронтальной проверки осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом деятельности учреждения на 2020-2021 

год, графиком оперативного контроля на месяц, который доводится до всех 

членов коллектива. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учетом реального положения дел проводится педагогический 

час, педагогический совет или общее собрание коллектива. 

Результаты контроля оформляются аналитической справкой. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ. По результатам 

контроля заведующий ДОУ издает приказ. В детском саду утверждено 

положение о внутренней системе оценки качества образовательной работы 

(утверждено приказом № 4 от 15.01.2020 г.). В оценке качества образования 

принимают участие коллегиальные органы ДОУ и родители.  

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие:  

- отслеживание и анализ системы образования в ДОУ для принятия 

обоснованных управленческих решений направленных на повышение 

качества образовательного процесса; 

- соотнесение полученных результатов с действующим стандартом 

дошкольного образования; выработка критериев оценки качества 

образовательного процесса и показателей, обеспечивающих формирование 
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целостного представления о его состоянии с точки зрения соответствия 

стандарту. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году, 

показал, что организация педагогического процесса с детьми в группах,  в 

целом отвечает требованиям образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС ДО и санитарно-гигиеническим 

требованиям, ведется системная организованная образовательная 

деятельность с детьми по всем образовательным областям, даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных ограничительными мерами в 

условиях новой коронавирусной инфекции.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Воспитанники успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования. Воспитанники подготовительных 

групп имеют хорошие показатели готовности к школьному обучению. В 

течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, 

деятельностью ДОО со стороны родителей, изучается через анкетирование, 

опросы, а также при помощи обратной связи сайта ДОУ. 

По итогам опроса родителей (законных представителей) «О 

дополнительных платных услугах» сделан вывод: родители нуждаются в 

дополнительном образовании детей и выбирают занятия по раннему изучению 

английскому языку, развитие музыкальных способностей, спорт. 

Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив строит на основе 

принципа сотрудничества. 

В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями. 

В ходе спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Использованные формы работы показали их результативность, 

готовность и открытость родителей (законных представителей) к диалогу, 

участию и проведению общих мероприятий, праздников. Оказание посильной 

помощи в оснащении помещений МДОУ и благоустройству территории, 

внимание к проблемам воспитания, обучения и развития своих детей. 

Систематическая работа с родителями была направлена на 

информирование о содержании работы МДОУ, вовлечении родителей 
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(законных представителей) в жизнь воспитанников, привлечения внимания к 

успехам и проблемам дошкольников. 

Согласно годовому плану работы в 2020 году проводились: 

- родительские собрания (групповые, общие), направленные на знакомство 

родителей с образовательным процессом, задачами, и итогами работы; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями (законными 

представителями), направленные на оказание своевременной помощи по тому 

или иному вопросу воспитания; 

- совместные групповые и общие праздники, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, выставки; 

- периодически обновлялось содержание на информационных стендах для 

родителей. Материалы содержали как нормативно-правовую, 

регламентирующую документацию, так и материалы, отражающие 

деятельность педагогов с воспитанниками ДОУ. 

Анкетирование родителей МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» 

по удовлетворенности работой учреждения в 2020 году.  

По итогам можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада - 89,6%. 

Сравнительный анализ уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности образовательной организации 

 Показатели Май 2019 Май 2020 

Количество            % Количество                 % 

1 Общее количество 

воспитанников в 

образовательной организации 

162 100 180 100 

2 Общее количество родителей, 

участвующих в 

социологическом мониторинге 

156 96 169 93,8% 

3 Количество родителей, 

удовлетворенных 

оснащенностью ДОО 

124 77 149 82,7% 

4 Количество родителей, 

удовлетворенных 

квалифицированностью 

педагогов 

148 91 163 90,5% 

5 Количество родителей, 

удовлетворенных развитием 

ребенка 

144 89 162 89,4% 

6 Количество родителей, 

удовлетворенных 

взаимодействием с 

образовательной организацией 

143 88 165 91,6 
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Вывод: активная работа педагогического коллектива с семьями 

воспитанников обеспечила участие родителей (законных представителей) 

вместе с детьми в конкурсах. Открытость работы обеспечивалась путем 

информирования родителей (законных представителей) через сайт МДОУ, 

информационные стенды. Таким образом, можно отметить, что у 

педагогического коллектива имеется достаточный опыт организации работы с 

семьями.  

Мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности педагогов 

качеством деятельности ДОО» 

В анкетировании приняли участие все педагоги ДОУ. Педагоги 

удовлетворены развитием воспитанников, взаимодействием с родителями, 

своей квалификацией и уровнем компетентности на 100%. Однако, 

оснащенностью ДОО довольны, всего 70% педагогов. Основные проблемы – 

обеспеченность техническим оборудованием в группах, оборудование 

спортивной площадки. 

 

Оценка качества питания в ДОО 

Питание в учреждении организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Учреждение гарантирует сбалансированное 4-х 

разовое питание детей. 

Условия организации питания в Учреждении 

Показатель Единица измерения 

Наличие оборудованного пищеблока Да 

Разнообразие ассортимента 

продуктов питания 

Да 

Работа по контролю за качеством 

приготовления пищи 

Комиссия по питанию, локальные 

нормативные акты. Общественный 

родительский контроль 2 раза в год и 

по основаниям 

% выполнения средних норм питания 

за 2020 год 

98,1% 

Качество питания – калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов) 

В соответствии с технологическими 

картами  

Соблюдение норм питания Первичное (цикличное) 10-дневное 

меню 

Хранение проб приготовленных 

блюд (48 часов) 

Ежедневно  

Использование йодированной соли Используется только йодированная 

соль 

Соблюдение питьевого режима Смена воды каждые 3 часа 
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В Учреждении ведется информирование и просвещение родителей 

(законных представителей) о питании воспитанников в группах, 

информационных стендах в холлах. 

Вывод: Питание в детском саду по утвержденному 10-дневному меню, 

сбалансированное, разнообразное, обогащенное свежими фруктами и 

овощами. Нормы питания за год выполнены на 98,1%. 

 

Оценка качества оздоровительной работы 

Центральное место в деятельности ДОУ отведено здоровьесберегающей 

составляющей, которую в тесном сотрудничестве осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели групп, медицинская сестра, узкие 

специалисты.  

 Реализуя данное направление, в течение учебного года осуществлялась 

следующая система физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми: 

 - Проводилась работа по формированию здорового образа жизни и 

реализации технологий сбережения здоровья.  

- В зимний период проводились оздоровительные мероприятия 

направленные на предупреждение заболеваемости ОРВИ такие как: сон без 

маек, воздушные ванны (хождение по дорожке здоровья) после сна, 

полоскание полости рта после приема пищи (после каждого приема пищи), 

обширное умывание водой (после сна), мытье рук до локтя водой (после сна), 

меню богатое овощами и фруктами, оздоровительный бег (на прогулке), 

ионизация воздуха настоем лука (в период повышенной заболеваемости). 

- утренняя гимнастика в теплое и в холодное время года на свежем 

воздухе; 

- непосредственно образовательная деятельность с интеграцией основ 

здорового образа жизни – 3 раза в неделю, одно из которых – на свежем 

воздухе (циклические упражнения, воздушно-контрастное закаливание, 

дыхательные упражнения); 

- спортивные праздники и физкультурные досуги на свежем воздухе 

(ежемесячно); 

- ежедневные прогулки до 4,5 часов с использованием оборудования для 

спортивных игр; 

- дни здоровья (три раза в год). 

В осенне-зимний период дополнительно используются следующие 

средства профилактики и оздоровления: 

- витаминизация блюд; 

- луково-чесночные закуски. 
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Из-за введения ограничительных мероприятий по корона вирусу % 

функционирования МДОУ за 2020 год 62,4%, это ниже чем в предыдущем 

году, в связи с закрытием полностью групп на карантин с 27 марта 2020г. С 29 

апреля 2020 года открыта дежурная группа в составе 5человек, с мая 

посещаемость 12 человек. В июне 2020года было открыто 2 (две) дежурные 

группы.  

Руководствуясь приложением к письму Роспотребнадзора от 

10.03.2020г №02\3853-2020-27 были проведены следующие мероприятия: 

контроль температуры тела работников и воспитанников при входе в детский 

сад бесконтактным градусником, а так же измерениями в течение дня; 

соблюдение правил личной гигиены- режим регулярного мытья рук с мылом 

и обработкой кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств; регулярное проветривание помещений (каждые 2 

часа); применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, 

дезинфекция столовой и кухонной посуды, а также ограничительных 

мероприятиях при ОРВИ  все сотрудники используют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, лица с признаками инфекционных 

заболеваний не допускаются в ДОО.  

В летний период проводились мероприятия, такие как сон без маек, 

воздушные ванны (хождение по дорожке здоровья) после сна, полоскание 

полости рта после приема пищи (после каждого приема пищи), обширное 

умывание водой (после сна), мытье рук до локтя водой (после сна), обливание 

ног водой, хождение босиком, оздоровительный бег, воздушно-солнечные 

ванны, меню богатое овощами и фруктами. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для получения детьми знаний 

валеологического характера. Педагоги проводят занятия, беседы, игры по 

приобщению к здоровому образу жизни. Воспитатели соблюдают режим дня 

воспитанников своей группы, проводят закаливающие процедуры с учетом 

индивидуальных особенностей детей, грамотно организуют двигательную 

активность в течение дня. Проводят с родителями просветительскую работу, 

направленную на пропаганду здорового образа жизни. 

Перспектива: продолжать целенаправленную работу по снижению 

уровня заболеваемости. Запланировать включение в тематику родительских 

собраний использование здоровьесберегающих и игровых технологий, 

включение родителей в проектную деятельность «Детский семейный туризм», 

«Тур выходного дня». 
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Общие выводы: 

Внутренняя система оценки качества образования способствует 

получению объективной информации о функционировании и развитии ДОУ, 

причинах, влияющих на динамику качества образования; принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, 

совершенствованию  и повышению уровня информированности участников 

образовательных отношений; прогнозированию развития образовательной 

системы ДОУ на новый год. 

В ходе проведения анализа деятельности Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 п.Комсомольский» можно 

сделать следующие выводы: в ДОУ созданы благоприятные и безопасные 

условия пребывания и развития воспитанников; организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям; содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей), обеспечивает развитие детей; педагоги и воспитанники ДОУ 

являются активными участниками мероприятий на различных уровнях, таких 

как: 

- реализация проектов на муниципальном  уровне: «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций», «Создание образовательных площадок в рамках проектной 

деятельности»; 

- реализация проектов на региональном уровне: «Внедрение целевой 

модели поддержки детей раннего возраста «Инфогид для родителей»; 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образование «Дети в приоритете». 

В ДОУ обновляется и пополняется методическое обеспечение для 

успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад п.Комсомольский». В ДОУ работает 

коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; материально-техническая база, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Результаты оценки качества образования были представлены на 

рассмотрение и обсуждение в органы самоуправления ДОУ: Педагогический 
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совет, Управляющий совет, по итогам были вынесены управленческие 

решения. 

 

Основные проблемы: 

- снижение заболеваемости детей, реализация эффективных 

здоровьесберегающих технологий направленных на профилактику нарушений 

зрения;  

- укрепление материально-технической базы, пополнение предметно-

пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО;  

- активного включения педагогов в инновационную и проектную 

деятельность;  

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей;  

- расширения возможностей дополнительного образования в 

дошкольной организации. 

 

 

 

Перспективы и приоритетные задачи на 2021 год:  

- продолжать способствовать сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья детей через внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий; 

- внедрять современные педагогические технологии в совместную 

проектную деятельность взрослых и детей с целью повышения социального 

статуса дошкольника;  

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом;  

- внедрять доброжелательные технологии посредством реализации 

проектной деятельности, создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности; 

- введение спектра услуг дополнительного образования детей; 

Продолжать выстраивать четкую систему методического контроля и 

анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольников. 
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II. Результативная часть отчета 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

179 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человек 

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-х лет 22 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

152 человек 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

174 

человек/97,2

% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 174 

человек/97,2

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

18 

человек/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

18 

человек/10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

18 

человек/10% 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 

человек/10% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15,7% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 

человек/73,3 

% 
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1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

73,3% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/ 

26,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

4 человека/ 

26,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12человек/ 

80% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 

25% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 

60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 

человека/13,

3% 

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/100

% 

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/100

% 
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