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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» №154 от 29.12.2021 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; 

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. 
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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 

2021 год -126/142/181 

 

Детский сад введен в эксплуатацию 1978 года.  

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 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

нормативно – правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней: 

   Федеральный уровень: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной   Думой 3 июля 1998 

года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

mailto:ds11uobr@mail.ru
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•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Приказ Министерства просвещения №236 от 15.05.2020г. «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. N 31 "О внесении 

изменения в Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N1155 "; 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ №р-93 от 9.09.2019г. "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 сентября 2020 г. №500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

• Приказ Минпросвещения Россия «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», №196 от 9.11.2018г. 
Региональный уровень: 

• Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании 

в Белгородской области»; 

• Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (с изменениями на 28 декабря 2020 года).  

http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2020/09/Prikaz-N-236-ot-15-maya-2020-g.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2020/09/Prikaz-N-236-ot-15-maya-2020-g.pdf
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221787#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221787#l0
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2021/02/Pravila-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2021/02/Pravila-okazaniya-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2021/02/Primernaya-forma-dogovora.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2021/02/Primernaya-forma-dogovora.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2021/02/Primernaya-forma-dogovora.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
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• Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года 

№ 17–пп «Об утверждении стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы».  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 30 декабря 2019 

года № 4028 «Об утверждении перечня ресурсных региональных площадок по реализации 

модели «Дети в приоритете».  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 01 ноября 2019 

года № 3403 «Об организации конкурсного отбора региональных ресурсных площадок по 

реализации модели «Дети в приоритете», утвержденный приказом департамента 

образования Белгородской области.  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2021 

года № 871 «Об организации и проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2021 году.  

• Приказ департамента образования Белгородской области от 28.02.2018 года 

№454 и департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области от 28.02.2018г. №147 "Об организации деятельности Центральной и 

Территориальной Психолого-Медико-Педагогических Комиссий Белгородской области"; 

• Приказ департамента образования Белгородской области №455 от 

22.02.2017г. "Об утверждении примерного положения о Консультационном центре".  

Муниципальный уровень 

• Письмо Управления образования администрации Белгородского района №7408 от 

30.09.2016г. "О направлении методических рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, по 

созданию условий для организации психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста"; 

• Приказ Управления образования администрации Белгородского района №1764 от 

21.11.2017г. "Об утверждении перечня Консультационных центров для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования";  

• Приказ Управления образования администрации Белгородского района № 556 от 

13.05.2021 г. «Об утверждении положения о распределении детей в муниципальные 

образовательные организации Белгородского района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр 

и уход за детьми дошкольного возраста»; 

• Приказ Управления образования администрации Белгородского района 

Белгородской области от 17 августа 2020 г. №720 "Об утверждении состава и порядка 

работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Белгородского 

района Белгородской области". 

 Так же, в своей деятельности учреждение руководствовалось нормативно-правовой 

документацией о деятельности учреждения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19)»;  

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 2020 года 

№ 450 «О деятельности дошкольных образовательных организаций и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных Министерству 
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науки и высшего образования РФ, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории РФ.  

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций».  

В дошкольной образовательной организации разработаны локальные акты, 

регламентирующие работу ДОУ: http://ds11.uobr.ru/dokumenty-2/  

Заключены договора ДОУ с родителями (законными представителями). Имеются 

личные дела воспитанников. Ведётся журнал учета проверок должностными лицами 

органов государственного контроля. Имеются акты готовности ДОУ к 2020-2021, 2021-

2022 учебному году. Ведутся журналы учёта входящей и исходящей документации. 

В 2021 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 

2019 181 0 0 19 36 48 32 46 

2020 179 0 0 22 32 37 49 39        

2021 182 0 0 17 41 37 45 41 

 

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. 

 

 

Программы реализуемые в дошкольной образовательной организации 

Основные, адаптированные 

и парциальные 

программы 

 

Группы 

Груп

па 

ран. 

возр. 

Мл 

гр. 

Ср. 

гр. 

«А» 

«Б» 

Ст. 

гр. 

Подг

.гр. 

 

 

ГКП Ито

го 

Основная образовательная программа 

МДОУ разработана с учетом 

комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Детство»; 

Компонент ООП ДО – Рабочая 

программа воспитания. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

http://ds11.uobr.ru/dokumenty-2/
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1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ для 

группы кратковременного пребывания 

0 0 0 0 0 1 1 

Адаптированная программа: 

АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

0 0 0 1 1 0 2 

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 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

7 

Региональный компонент 

-«Белгородоведение» Т.М. Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, - Белгород: ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

0 0 0 0 1 0 1 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») 

0 1 2 1 0 0 4 

Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л. Тимофеевой  

0 1 2 1 1 0 5 

Коррекционная программа: 

- Программы логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

- Вариативная адаптированная 

основная образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищевой 

0 0 0 1 1 0 2 

Распределение детей по группам 

Наименование 

показателя 

Численность детей по группам 

из них 

Число групп, единиц Число 

мест 

Всего Детей 

старше 3 

лет 

С ОВЗ Всего Детей в 

возрасте 3 

года истарше 

Всего 

Группы 

общеразвивающе

й направленности 

101 72 0 5 5 97 
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Группы 

комбинированной 

направленности 

70 70 11 ОВЗ 

 

2 0 49 

 

Распределение детей по возрастным группам 

Для детей 

раннего 

возраста 

(1-3г.) 

Для детей дошкольного возраста Всего 

Младших 

групп 

Средних 

групп 

Старших 

групп 

Подготовите

льных 

групп 

Г

р. 

Ме

ст 

дете

й 

Г

р. 

Ме

ст 

Де

тей 

Г

р. 

Ме

ст 

дет

ей 

Г

р. 

Ме

ст 

дет

ей 

Г

р. 

Ме

ст 

дет

ей 

Г

р. 

Ме

ст 

Де

тей 

1 

 

20 29 

5(Г

КП) 

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

6 

179 

2021 год 

1 20 26 1 25 27 2 48 54 1 24 33 1 25 37 7 14

6 

181 

 

Информация о движении воспитанников 

Порядок приема и зачисления детей в ДОУ осуществляется из числа внесенных в 

электронную базу данных ДОУ очередников, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Возраст приема детей в учреждение определяется Уставом ДОУ. 

Ребенок принимается в ДОУ на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) и путевки, выданной управлением образования администрации 

Белгородского района. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. 

Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля 

за движением контингента детей в ДОУ ведется книга приказов, в которой фиксируется: 

а) количество детей, принятых в учреждение в течение учебного года; 

б) количество детей, выбывших из учреждения (с указанием причины). 

В период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года анализ причин движения контингента 

воспитанников показывает следующее: 

1.Всего воспитанников, зачисленных в ДОУ с 01.01.2021 года по 31.12.2021: 49 

2.Всего воспитанников выбывших из ДОУ на 31.01.2021 г.: 47 

 

Информация об организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется реализацией Адаптированной основной 

образовательной программой для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, воспитателями, 

инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого 

пространства в детском саду. 

В учреждении созданы специальные условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ: 
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- образовательные программы и методы обучения и воспитания; 

- используются специальные учебные пособия и дидактические материалы, 

специальные технические средства обучения; 

- проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

В учреждении осуществление инклюзивного образования реализуются через 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ организованы комбинированные группы. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учреждении функционирует психолого-педагогический консилиум. Все вопросы по 

организации инклюзивного образования в учреждении рассматриваются ППк детского 

сада. 

Выводы: реализация инклюзивного образования в детском саду помогает добиться 

следующих результатов: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, в том числе и детей с ОВЗ и создание благоприятных условий 

для развития детей, учитывая совокупность особенностей каждого ребёнка и уважение к 

личности ребёнка. 

 

Организация вариативных форм дошкольного образования  

В рамках развития вариативных форм дошкольного образования в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ (в 2021 г. посещало 5 детей), а также функционирует 

Консультационный центр для родителей (законных представителей)  

Деятельность консультационного центра направлена на оказание помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; оказания содействия родителям 

(законным представителям) в социализации детей дошкольного возраста, проведение (с 

согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической диагностики 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции 

и комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; проведение (с 

согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической диагностики 

детей старшего дошкольного возраста для определения их готовности к обучению в школе 

и консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей 

при поступлении в школу.  

Информация о деятельности консультационного центра размещена на сайте ДОУ 

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

В 2021 году в состав Консультационного центра входило 5 педагогов (учитель – 

логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель, как координатор данной деятельности).  

По состоянию на 31.12.2021 года зарегистрировано 55 обращений. С родителями, 

которые обратились в Консультационный центр, более одного раза были заключены 

договора (19 договоров) об оказании консультативной помощи. Основными формами 

работы являлись: индивидуальное консультирование, совместная образовательная и 

коррекционно–развивающая деятельность.  

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» с 2020 года по приказу департамента 

образования №486 входила в состав «опорных команд» регионального проекта «Инфогид 

http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/
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для родителей», в целях реализации проекта, «Внедрение целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе 

разработанных технологий оказания диагностической, психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законных представителей)».  

В рамках проекта специалистами консультационного центра были созданы 

видеоинструкции http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/ («Как облегчить адаптацию к 

детскому саду в раннем возрасте?», «Развитие навыков счета в бытовых ситуациях», «Игры 

с мячом на развитие координации движений», «Учимся различать речевые звуки» и др.).  

 

Педагогические технологии и формы обучения, применяемые в работе с 

воспитанниками 

Опираясь на возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, учитывая 

заказ родителей на образовательную услугу, в 2021 году при построении воспитательно-

образовательного процесса применялись современные образовательные технологии:  

- технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- технология проектной деятельности; 

- доброжелательные технологии. 

Они позволили реализовать поставленные образовательные цели при помощи 

совокупности средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

воспитания и обучения.  

Особое внимание было уделено на личностно-ориентированный подход в воспитании, 

на развитие творческой инициативы, индивидуальных качеств и способностей детей. 

 

Организация проектной деятельности 

В 2021 году МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» успешно завершили 

участие в работе проектов регионального и муниципального уровня: 

Региональная ресурсная площадка «Дети в приоритете». Приказ департамента 

образования Белгородской области №4028 от 30.12.2019 года. В результате работы по 

направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО», были 

созданы образовательные центры на территории и в здании детского сада: эколого-

оздоровительного направления, познавательные («Лента времени»), речевые («Лесенка 

пословиц и поговорок», «Буккроссинг»). 

Также, ДОУ внедряла и другие направления проекта:  

- «Доброжелательные технологии» («Утро радостных встреч», «Рефлексивный 

круг», технологию «виртуального участия ребенка в детском саду», "Кодекс дружелюбного 

общения"); 

- «Развитие детского технического творчества» (в 2021 году были закуплены 

разнообразные виды конструкторов для технического творчества дошкольников, для 

знакомства детей с основами программирования были приобретены «Робомышь», «Робот 

Ботли»). 

- Привлечение ресурсов семьи: на официальном сайте ДОУ созданы разделы 

«Лаборатория игры», «Виртуальная гостиная», «Педагогическая лаборатория 

«Погремушка» для развития детей раннего возраста. 

Завершилась работа над внедрением проекта «Внедрение целевой модели 

поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста «Инфогид для родителей». 

Дошкольное учреждение продолжало участвовать в реализации регионального 

проекта "Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области" ("Бережливый детский сад")". Был разработан и 

внедрен проект «Оптимизация процесса разработки методических материалов к 

педагогическому совету» 

http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/
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В 2021 году было реализовано два муниципальных проекта по созданию 

тематических зон на территории ДОУ. В результате проектов были созданы: «Театральная 

площадка», «Музей леса» и др. 

На уровне ДОУ педагоги разработали два проекта «Лента профессий», «Здоровей-

ка с рюкзачком». 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» не является региональной, 

федеральной инновационной площадкой по внедрению педагогических игровых 

технологий, но на уровне ДОУ применяется внедрение технологии «Интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича», «Технология по развитию интеллектуальных, познавательных, 

игровых способностей через игровую деятельность. Дары Фребеля», STEM – образование 

«Первые шаги в математику». 

Дополнительное образование 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные программы дошкольного 

образования на бесплатной основе педагогами МАУ ДО «ЦДО «Успех»» Белгородского 

района Белгородской области.  

Деятельность осуществлялась по программам дополнительного образования по 

нескольким направлениям: 

Художественная направленность – «Звонкий голос» - создание условий для развития 

певческих навыков и формирования певческой культуры у детей дошкольного возраста. 

Музыкальный руководитель Гуторова И.А. 

Физическая направленность - туристско-краеведческая «Юный турист» - создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей 5-7 лет и их физического развития, 

формирование навыков здорового образа жизни через организацию и внедрение 

элементарных форм детского туризма. Инструктор по физическому воспитанию 

Мишустина Н.И.  

Художественная направленность – «Рисовашки» - создание условий для развития 

детского творчества и раскрытие  творческого потенциала ребенка через нетрадиционные 

приемы рисования. Воспитатель Тюфанова Е.Б. 

Техническое творчество - «Архитектурная мастерская» - обучение детей в игровой 

форме, развития математических и технических способностей. Педагог-психолог Петрович 

И.В. 

Охват детей от 5-ти до 8 лет дополнительным образованием составляет 73%.  

 

Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия 

В ДОУ систематически и планомерно ведется работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей. В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводится отслеживание состояния здоровья детей. 

Медицинская сестра определяет группу физического развития каждого воспитанника на 

основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей врачами-специалистами. 

Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования СанПиН. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда, регулярно проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гимнастика; 

• другие виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, гимнастика пробуждения); 

• физкультурные занятия, в том числе на воздухе; 

• физкультурные праздники, досуги, соревнования; 
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• подвижные и спортивные игры; 

• физминутки и динамические паузы; 

• оздоровительный бег на прогулке; 

• комплекс закаливающих мероприятий; 

• дни здоровья; 

• тематические недели «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», «Зимние забавы». 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей: 

- оборудование в спортивно-музыкальном зале соответствует современным 

требованиям, приобретено новое спортивное оборудование для занятий с детьми; 

- на улице оборудована спортивная площадка, туристическая площадка, беговые 

дорожки, игры на асфальте; 

- в каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки, которые дают 

детям возможность играть, выполнять те или другие физические упражнения 

самостоятельно. 

- Занятия по физической культуре, проводятся с детьми в каждой возрастной группе 

три раза в неделю. 

В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, 

входят: медсестра, инструктор по физической культуре, педагог - психолог. Заключен 

бессрочный договор на организацию медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ 

«Белгородская ЦРБ». Максимальный объем учебной нагрузки регламентирован схемой 

распределения непрерывной образовательной деятельности, учебным планом, 

календарным учебным графиком, режимом дня на холодный и тёплый период, в 

соответствии с требованиями СанПиН. В течение года осуществлялся мониторинг здоровья 

воспитанников, система оздоровительных и профилактических мероприятий 

реализовывалась с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей на основе 

результатов мониторинга состояния здоровья и включала спектр закаливающих, лечебно – 

профилактических, оздоровительных мероприятий. 

В ДОУ проводились мероприятия (согласно плану) по предотвращению 

эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID- 19: 

- Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены и общественной гигиены с помощью листовок с информацией (об использовании 

средств дезинфекции, использовании масок, соблюдении дистанции.  

- Организовывалась уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, регулярное проветривание, использование стационарных ламп в 

групповых ячейках (по графику), передвижных рециркуляторов (по графику). 

- Контроль температуры тела работников и детей утром и вечером и по показаниям 

в течении дня. 

- Прием детей отсутствующих более 3-х дней осуществлялся только при наличии 

справки о здоровье детей. 

- Соблюдался масочный режим при утреннем приеме и раздаче детей, при 

приготовлении и выдаче пищи. 

-Организовали закупку дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы).  

Заболеваемость, число случаев заболевания детей 

В текущем году в ДОУ отсутствовали кишечные заболевания, травмы, отравления, 

несчастные случаи, однако наблюдались вспышки инфекционных заболеваний (ветрянка), 

повысилось количество вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ - пик заболеваемости вызван 

инфекционной вспышкой, характерной и для других детских садов в этот период), других 

заболеваний не выявлено. 
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20

20 

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

20

21 

0 1 0 3 220 1 0 31 

 

258 220 0 2 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Выделяются разные уровни физического развития детей, дети распределяются по 

группам здоровья. 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 

2019 175 84 90 1 - 3 

2020 174 94 79 1 - 1 

2021 176 98 76 1 - 1 

К положительным результатам работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников можно отнести следующие: 

• распределение детей по группам здоровья за последние 3 года имеет тенденцию к 

улучшению (в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество детей с I группой 

здоровья увеличилось на 4 человека, количество детей с II группой здоровья 

уменьшилось на 3 человек; детей с III – 1 человек, IV группа – 1 человек). 

В 2021 году у детей превалирует 1 группа здоровья. 

Показатели функционирования 

Го

д 

Численн

ость 

детей на 

конец 

года 

Сумма 

списоч
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наличи
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ость 
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нных 
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В 
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одно

го 

ребе

нка 
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число дней 

работы 

организаци

оннии 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% 
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20

21 

181 181 176 2267 1117 6,1 234 68% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

№ Показатели 2018 2019 2020 2021 

1 Среднесписочный состав 162 181 179 176 

 

2 Число пропусков 

детодней по болезни 

4471 2663 2549 3289 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

27,6 15,2 15,7 15 

4 Количество случаев 

заболевания 

470 444 209 258 

5 Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

9 9 7 7 

6 Выполнение детодней 

(посещаемость) 

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

Функционирование составило 68%, что выше прошлогоднего показателя. Число 

пропусков одним ребенком уменьшилось.  

В течение 2021 года со стороны администрации, медперсонала осуществлялся 

плановый контроль за организацией закаливающих мероприятий, проветривания, 

соблюдением режима прогулки, двигательной активности, санитарно – 

эпидемиологического режима, организацией питания.  

Вопросы анализа заболеваемости и посещаемости детей рассматривались на 

Педагогическом совете, педагогических часах, групповых родительских собраниях. В 

2021 году диспансеризацией было охвачено 100% воспитанников ДОУ. 

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 2021 

год 

95,4% 

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 

В Учреждении ведется информирование и просвещение родителей (законных 

представителей) о питании воспитанников в группах, информационных стендах в холлах. 
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Вывод: Питание в детском саду по утвержденному 10-дневному меню, 

сбалансированное, разнообразное, обогащенное свежими фруктами и овощами. Нормы 

питания за год выполнены на 95,4%. 

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. Для 

родителей (законных представителей) педагогами разрабатывались консультации для 

родителей, видеоинструкции, рекомендации. Информация о мероприятиях размещается на 

официальном сайте МДОУ «Мой выбор быть здоровым!» - http://ds11.uobr.ru/moy-vybor-

byt-zdorovym/ , в социальных сетях «Здоровье наших детей» - https://vk.com/wall-

193485180_836 , #Здоровьенашихдетей. 

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 рабочую программу воспитания включена парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. 

Тимофеевой. Программа направлена на формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, развитие различных форм личной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности. 

В группах оборудованы центры безопасности, которые ежегодно обновляются 

новыми играми, пособиями. 

В ДОУ разработан и утвержден план по профилактике и предупреждению ДДТТ по 

реализации данных задач посредством проведения совместных акций, организации 

развивающей предметно – пространственной среды, подготовкой буклетов, памяток 

Ежегодно педагоги и воспитанники принимают участие в муниципальных конкурсах 

«Зеленый огонек», «Зебрята». 

ДОУ имеет подписку на издание газеты «Добрая Дорога Детства».  

На официальном сайте ДОУ систематически размещаются актуальные материалы 

для родителей http://ds11.uobr.ru/bezopasnost-detey/ , http://ds11.uobr.ru/bezopasnost-na-

doroge/ , в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/wall-40598773_20706 . 

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. «Родительский патруль» проводится по трем 

направлениям:  

1. Контроль за использованием светоотражающих элементов в одежде 

воспитанников ДОУ.  

2. Контроль за соблюдением правил перевозки детей.  

http://ds11.uobr.ru/moy-vybor-byt-zdorovym/
http://ds11.uobr.ru/moy-vybor-byt-zdorovym/
https://vk.com/wall-193485180_836
https://vk.com/wall-193485180_836
https://vk.com/feed?section=search&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
http://ds11.uobr.ru/bezopasnost-detey/
http://ds11.uobr.ru/bezopasnost-na-doroge/
http://ds11.uobr.ru/bezopasnost-na-doroge/
https://vk.com/wall-40598773_20706
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3. Контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути в 

образовательную организацию и обратно. «Родительский патруль» осуществляет 

патрулирование территории ДОУ, опасные участки улично-дорожной сети, имеющиеся на 

маршруте движения детей «Дом – Образовательная организация – Дом».  

Информация о проведении мероприятия «Родительский патруль» публикуется на 

официальном сайте МДОУ и в СМИ.  

Результативность данной работы имеет положительную динамику: за три года не 

отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей. 

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада 

Количество детей, которые поступили в ДОУ: 

группа раннего возраста – 21 ребенок; 

младшая группа – 8 человек; 

средняя группа «Б» - 24 ребенка. 

Прием детей в группу проходил по индивидуальному графику с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в группе (воспитанники средней группы не 

нуждались в особых условиях, большинство детей посещали другие детские сады) – с 2 

часов до перехода на полный день. В течение адаптационного периода, для воспитанников 

группы раннего и младшего возраста были организованы гибкий режим дня, доступная 

развивающая предметно-пространственная среда, игровая деятельность с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Параметры оценки адаптации детей. Воспитатели группы, специалисты и 

медицинская сестра детского сада проводили наблюдение за адаптацией детей и 

фиксировали результаты в листах адаптации на каждого воспитанника. 

Педагог-психолог Петрович И.В., разработала для родителей и педагогов 

рекомендации, консультации, памятки: «Адаптационный период вашего ребенка», 

«Психологические особенности детей раннего (младшего, среднего) возраста», «Игры и 

упражнения, направленные на профилактику дезаптации» и другие. Проводила игры, 

направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем, на освоение окружающей 

среды, знакомство с персоналом. 

Количественный анализ уровней адаптации обследованных воспитанников: 

 Группа раннего 

возраста – 21 

ребенок 

Младшая 

группа – 8 

детей 

Средняя группа 

«Б» - 24 

ребенка 

Итого: 53 

ребенка 

Легкая степень 

адаптации 

9 (43%) 2 (25%) 13 (54%) 24 (45,5%) 

Средняя 

степень 

адаптации 

8 (38%) 5 (62,5%) 11 (46%) 24 (45,3%) 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

4 (19%) 1 (12,5%) 0 5 (9,4%) 

Выводы: в группах была создана эмоционально благоприятная атмосфера, которая 

обеспечила успешную социально-психологическую адаптацию детей к детскому саду. 

Процент детей, легко адаптировавшихся к новым условиям, составил 45,5%. Их 

психоэмоциональное состояние нормализовалось в течение 2-3 недель. У детей (24 чел.), 

поступивших в ДОУ, наблюдалась средняя форма адаптации – 45,3%. У 5 детей (9,4%) в 

течение 30-40 дней у них наблюдалось неустойчивое настроение, отсутствие аппетита, 

кратковременность и беспокойство сна, тяжелые расставания и встречи с родителями. Эти 

дети переболели 1-2 раза за период адаптации.  

 



18 
 

Организация воспитательного процесса в ДОО (традиции, модули, направления) 

Воспитательный процесс в ДОУ реализовывался ч е р е з  комплексно-

тематический принцип и модульную систему построения Рабочей программы 

воспитания. Примерные темы (праздники, события, проекты), были ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также, на личностный интерес детей к явлениям 

нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка, сезонным явлениям, 

народной культуре и традициям. 

Модульная система интегрируется и дополняют друг друга, также имеют 

взаимосвязь с направлениями деятельности: НОД, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), развитие предметно-пространственной среды. 

 
 (Схема направлений и модулей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивало достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Модуль «Музейная педагогика»: в группах созданы мини-музеи - «Музей фантиков»; 

«Математический чемодан», «Народная игрушка»; «Игрушка Киндер-сюрприз», 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Родина, 

природа 

 

Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

 

Знание 
 

Здоровье 

 

Труд 
 

Культура 

и красота 

Модуль 1.  

Музейная 

педагогика 

Модуль 2.  

Безопасность 

Модуль 3. 

Лента 

профессий 

Модуль 4.  

«Малышкины 

книжки» 

МОДУЛИ 

могут интегрироваться и дополнять друг друга, имеют взаимосвязь с 

направлениями деятельности:  

Традиции, досуги, развлечения НОД, РППС 

Взаимодействие с родителями 

Модуль 5 

«Здоровейка с 

рюкзаком» 
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«Тряпичные куклы», «Матрешки», «Никто не забыт – ничто не забыто» и другие. В ДОУ 

не имеется стационарного музея, но организовываются временные тематические выставки, 

посвященные различным темам: «Волшебные предметы из сказок», «Техника», выставки 

книг детских писателей» и др. 

Модуль «Безопасность «Юные инспекторы дорожного движения», «МЧС» - 

создавались условия для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и 

готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения, безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Модуль «Лента профессий»: педагогами разработан проект на уровне ДОУ «Лента 

профессий», создаются условия для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста через организацию предметно-пространственной среды. 

Модуль «Малышкины книжки» реализовывался через мероприятия в 

«Буккроссинге». Ежемесячно дети знакомились с детскими писателями, по итогу 

прочитанного рисовали иллюстрации к книгам, с детьми проводились встречи для 

обсуждения прочитанной литературы, выставки книг, выставки волшебных предметов из 

сказок и др. 

Модуль «Здоровей-ка с рюкзачком» направлен на эколого-оздоровительное 

воспитание дошкольников. С детьми проводились оздоровительные терренкуры, в рамках 

сотрудничества с МОУ «Комсомольская СОШ» с детьми старшего возраста волонтеры 

провели «Турстлет». 

Выводы: Такой объём воспитательной работы по направлениям дал возможность 

создать такую среду, в которой каждый воспитанник смог реализовать свои творческие 

задатки и способности. 

Перспективы на 2022 год: продолжать создавать условия для формирования у 

дошкольников уважения к традиционным нравственным ценностям. 

 

Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Результаты социального партнерства. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с педагогами, родителями, 

Управлением образования, социальными партнёрами, а также обеспечения открытости 

ДОУ организована работа сайта ДОУ, социальных сетей в ВКонтакте, родительские чаты, 

электронная почта ДОУ.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования осуществляется при поступлении 

воспитанников в ДОО (родители знакомятся с Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, образовательными программами, реализуемыми в ДОУ, лицензией и т.д.), в 

ходе групповых и общих родительских собраний, организуемых в ДОУ в соответствии с 

планом работы. 

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы своевременно 

размещаются на сайте ДОУ и на информационных стендах в ДОУ.  

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.  

В связи с ситуацией по коронавирусной инфекции, взаимодействие с родителями 

чаще осуществлялось в дистанционном формате (консультации, видеоинструкции) 

Родители (законные представители) знакомились с проведенными мероприятиями в 

родительских чатах (утренники, игровые мероприятия, выставки, конкурсы и другое). 
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Родители (законные представители) активно участвовали в конкурсах, организованных 

управлением администрации Белгородского района «Зеленый огонек – 2021», «Зебрята», 

«Первый шаг в космосе», «Красота Божьего мира», «Зимняя фантазия» и др. В конкурсах 

на уровне ДОУ, родители (законные представители) также активно принимали участие: 

«Конкурс игровых площадок», «Кормушка для синичек», «Книга Виммельбух», «Юный 

иллюстратор» по произведениям Г. Цыферова и др. 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности нашего коллектива является 

сотрудничество с социальными партнёрами. Сотрудничество строилось на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной 

деятельности. 

№ 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 

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 

Работа проводилась с ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району, ТПМПК 

Белгородского района, МОУ "Комсомольская СОШ", ОГАОУ ДПО "БелИРО", МБУК 

«Центр культурного развития п. Комсомольский». Отмечена эффективность работы с 

сотрудники МБУК Центра культурного развития п. Комсомольский», проводились 

мероприятия по ознакомлению дошкольников с традициями Белгородчины, с народным 

костюмом, народными инструментами, игровые программы с дошкольниками – подвижные 

игры, игры с героями из мультфильмов. Работа освещена в средствах массовой информации 

https://vk.com/wall-193485180_1212 . 

Комсомольская поселенческая модельная библиотека-филиал № 15 МУК «ЦБ 

Белгородского района» проводила экскурсии в библиотеку, знакомство с детской 

литературой, чтение детских произведений. 

https://vk.com/wall-193485180_1212
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Работа по взаимодействию с социумом освещалась в средствах массовой 

информации, в разделе «Новости» на официальном сайте ДОО: https://vk.com/ds11uobr, 

http://ds11.uobr.ru/  

Анализ и оценка ресурсов и условий ДОУ для организации образовательной 

деятельности определили следующие приоритетные направления работы:  

- координация основных направлений работы коллектива ДОО, родителей в части 

мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости воспитанников, 

сохранение и укрепление их здоровья посредством комплексного подхода;  

- продолжить работу по повышению уровня компетентности участников образовательных 

отношений (дети, педагоги, родители, социальные институты) по вопросу 

здоровьесбережения дошкольников посредством реализации проекта на уровне ДОУ 

«Здоровей-ка с рюкзачком»; 

- создание в ДОО условий (материально-технических, кадровых, финансовых) для 

эффективного использования инновационного потенциала учреждения с целью развития 

интеллектуальных, творческих и индивидуальных возможностей дошкольников: 

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

вовлечение большего числа родителей в инновационную и проектную деятельность 

дошкольного образовательного учреждения; 

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 19 лет, в должности заведующего 11 лет 3 

месяца. 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 – Лубинец Галина 

Константиновна с 22.01.2021 г., срок его полномочий – 5 лет. 

В 2021 году проведено 2 заседания Общего собрания работников, на которых 

рассматривались вопросы: 

Рассмотрение и принятие Положения об организации питания, контроле и качестве питания 

воспитанников МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский».  

Разработка и принятие локальных актов Учреждения, пересмотр стимулирующих 

критериев. Утверждение кандидатуры для доски Почета Комсомольского сельского 

поселения. 

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, 

https://vk.com/ds11uobr
http://ds11.uobr.ru/
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воспитанников и их родителей (законных представителей). Решения Управляющего совета 

вступают в силу с момента их утверждения локальным актом Учреждения. 

В 2021 году состоялось 5 заседаний Управляющего совета. На заседаниях 

Управляющего совета рассмотрены вопросы: 

- Об изменениях состава Управляющего совета, - о размере стимулирующих выплат 

работникам; 

 - Рассмотрение и принятие отчёта о самообследовании за 2020 календарный год; 

-Увеличение заработной платы прочего персонала с 1 октября 2021 г. 

- Оценка качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ 

«Детский сад №11 п.Комсомольский»;  

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 – 4 заседания. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

№1 от 30.08.21 г. Организационный. Итоги летнего периода. Основные направления 

развития учреждения. 

№ 2 07.12.2020. «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как один из секретов 

их успешного личностного самоопределения в будущем». 

№3 от 26.02.2021 г. «Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ». 

№4 от 31.05.21 г. «Итоги работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год 

(сентябрь – май)». Подготовка к летне-оздоровительному периоду». 

- Основными направлениями развития учреждения в 2021 учебном году в условиях 

реализации ФГОС ДО были: 

1.Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий, 

направленных на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: 

-Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

-Технологии обучения здоровому образу жизни. 

-Коррекционные технологии. 

2. Внедрение современных игровых технологий, STEM – образования с целью 

интеллектуального развития дошкольников («Увлекательная математика» старший и 

подготовительный возраст; «Педагогическая система и методы  Фридриха Фребеля», 

технология интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича, игры с блоками Дьенеша, игры с цветными палочками Кюизенера) 

в образовательном процессе ДОУ с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

3. Организация и использование интерактивных форм взаимодействия с   

родителями. Повышение уровня удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ 

посредством установления партнёрских взаимоотношений с семьями воспитанников и 

социумом. 

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. 
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Методическое объединение на уровне ДОУ создано 27.05.2020г. с целью 

методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов, обобщения и внедрения 

инновационного педагогического опыта. Утверждено Положение о методическом 

объединении. Председатель МО МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» на 2021-

2022 учебный год педагог-психолог Петрович И.В. 

Темы: 

«Организация методической деятельности в ДОУ на 2021 – 22 учебный год»» 

«Использование современных технологий в развитии детей дошкольного возраста» 

«Создание условий для привлечения родителей в единое образовательное пространство»  

Информация об использовании ИКТ-технологий в управлении. 

 Адрес официального сайта ДОУ – http://ds11.uobr.ru/. Структура официального сайта 

приведена в соответствии с требованиями законодательства. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 

- совершенствование информированности граждан о качестве предоставления 

образовательных услуг в ДОУ; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ДОУ; 

- организация и осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

На страницах сайта ответственный размещает информацию новостного характера, 

документы разных уровней, в т.ч. копии документов дающих право осуществлять 

образовательную деятельность, результаты мероприятий контролирующими органами, 

информацию о количестве вакантных мест в каждой возрастной группе, знакомят с 

педагогическим и руководящим составом. 

Таким образом, информация ориентирована на разные категории пользователей: 

руководящие работники, родители, педагогический коллектив. На сайте размещены 

требуемые законодательством нормативные документы, что обеспечивает открытость 

деятельности ДОУ. 

У педагогов есть возможность разместить личные материалы для осуществления 

обмена педагогическим опытом и демонстрации своих достижений. Сайт имеет 

возможность обратной связи: можно направить администратору сообщение с запросом 

информации, задать вопрос и получить на него ответ и др. 

Выводы: информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой ООП ДО. Созданные условия получения информации о 
деятельности ДОУ обеспечивают ее открытость и доступность. 

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 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 

http://ds11.uobr.ru/
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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. 

Организация методической работы 

№ Виды методической работы Запланировано 

(кол.меропр.) 

Фактически выполнено 

Кол.мероп. % 

1 Педагогический совет 4 4 100% 

2 Семинары 2 2 100% 

3 Консультации 12 12 100% 

4 Повышение квалификации 4 4 100% 

5 Работа по самообразованию 2 2 100% 

6 Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

6 6 100% 

7 Организация контроля: 

Тематический 

фронтальный 

 

4 

1 

 

4 

1 

 

100% 

100% 
 

Управление ДОУ строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МДОУ «Детский сад №11 

п. Комсомольский», положениями. 

Деятельность администрации ДОУ в 2021 году была направлена на повышение 

эффективности функционирования учреждения, на решение задач развития 

образовательного процесса в связи с реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а также использования 

эффективных управленческих технологий деятельности. 

Управление современным образовательным учреждением сегодня невозможно без 

получения систематической оперативной достоверной информации как средства обратной 

связи. Средством получения такой информации служит контроль. 

Контроль направлен на следующие объекты: 

организация воспитательно-образовательного процесса; 

оздоровительная работа; 

организация питания; 

охрана жизни и здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Контрольная деятельность в ДОУ представлена следующими видами контроля: 

оперативный, тематический, фронтальный, итоговый. Контрольная деятельность 

осуществлялась в виде плановых проверок, которые проходили в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования, утвержденным планом-

графиком. 
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Вопросы контроля рассматривались на заседаниях Общего собрания работников 

Учреждения, Педагогического совета, Методического объединения, Управляющего совета. 

Выводы: система управления в целом обеспечивает реализацию компетенций ДОУ в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012. No273 «Об образовании в Российской Федерации» и с 

учетом запросов участников образовательных отношений. Осуществляется процесс 

целенаправленного взаимодействия руководителя и всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Руководство ДОУ ориентировано на развитие корпоративной 

культуры работников как инструмента управления образовательным учреждением. В ДОУ 

создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, с 

учетом запросов участников образовательных отношений. 

Перспективы на 2022 год: привлекать к решению вопросов по функционированию и 

развитию детского сада, организации образовательной деятельности и качества 

предоставляемых услуг коллегиальные органы управления Учреждения. 

- Анализ и оценка системы управления организации определили следующие 

приоритетные направления работы: 

- Разработка адресных рекомендаций (отдельным педагогам, в разрезе возрастных 

групп, направленности групп и т.д.) по результатам каждого мониторинга.  

- Проведение повторных мониторингов с анализом результатов, чек - листы оценки 

эффективности планов мероприятий, «дорожных карт». 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в ДОО в 2021 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; парциальная программа познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией Л.В.Серых, Г.А. 

Репринцевой. 

С 2021 учебного года решением педагогического совета №1 от 30.08.2021г., внесены 

изменения в ООП ДО, в связи с введением Рабочей программы воспитания компонент 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

(далее – Программа), которая является компонентом основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области» (далее - ДОО).  

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования на основе требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Для реализации Рабочей программы воспитания были введены: 
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 - Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой. 

 - Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию «Дорогою 

добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова (3-8 лет). 

Продолжалась целенаправленная работа по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств у дошкольников старшего возраста. Это 

позволило расширить представления детей старших и подготовительных групп об 

изменении позиции ребёнка в связи с взрослением. 

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. 

Образовательная деятельность была направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия педагогического коллектива и 

семьи посредством организации эколого-оздоровительного детского туризма. 

- создание доброжелательного пространства в дошкольном учреждении для игры, 

творчества, общения и взаимопомощи через проектную деятельность. 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, формирование мотивационной готовности у всех участников образовательного 

процесса к внедрению и использованию в образовательном процессе инновационных 

педагогических технологий. 

Реализация образовательных программ предполагала организацию образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
Развитие детей в образовательном процессе ДОУ осуществлялось целостно в 

процессе всей их жизнедеятельности. Реализация образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО осуществлялась в процессе образовательной деятельности ДОУ, 

которая включала время отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Организационной основой реализации ООП ДОУ являлось комплексно-

тематическое построение образовательного процесса как формы работы, в основу которой 

положена интеграция содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствовал требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
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В первой половине дня в младшей и средней группах проводилась непосредственная 

образовательная деятельность не более двух раз в день, а в старшей и подготовительной – 

трех. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляла: 

- группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 8-10 минут; 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Перерыв составляет 10 минут.  

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимала 50% общего времени реализуемой образовательной 

программы. В летний период ОД не проводились. Организовывались спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличилась 

продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе рабочих программ педагогов по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, сетки НОД и режимов 

дня, утвержденных на заседании педагогического совета №1 (30 августа 2021 г.).  

При организации совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной 

деятельности большое внимание уделялось развитию у детей нравственных качеств, 

культуры поведения, общения, развитию интереса к миру взрослых и сверстников, своей 

семье посредством включения детей в различные виды детской деятельности.  

В течение учебного года, педагоги активно внедряли новые педагогические 

технологии «Лента времени», «Музейная педагогика», «Лента профессий», 

здоровьесберегающие технологии. Проводились традиционные тематические праздники 

«День знаний», осенние развлечения, «День матери», новогодние праздники, фольклорные 

праздники, «День защитников Отечества», «8 Марта», «День космонавтики».  

Одним из путей формирования у ребенка стремления к трудовой деятельности 

является ознакомление с трудом взрослых. Сюда включаются элементарные знания о труде 

окружающих ребенка людей, видах и орудиях труда, труде людей на фабриках, заводах, в 

сельском хозяйстве. Знания о трудовой деятельности людей являются центральным звеном 

знаний о социальной действительности. С целью расширения социального опыта детей, 

развития навыков общения в группах оборудованы игровые центры: «Семья», «Магазин», 

«Библиотека», центр конструктивной деятельности и др. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста проводят исследовательскую работу: выращивают комнатные 

растений, рассаду цветов, овощей (огород на окне), на огороде, в «Биолаборатории». В 

центрах природы воспитанники совместно с педагогами ведут дневники наблюдений, 

календари природы. 

Также, в группах оборудованы познавательные центры, они содержат конструкторы, 

игры для развития логического мышления, памяти, внимания, геометрическую мозаику, 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игровые пособия из серии «VAY TOY», 

ТИКО конструкторы "Фантазёр", "Школьник", "Архимед", "Грамматика".  

Образовательные технологии, применяемые в образовательном процессе в 2020- 

2021 учебном году: 

 - Методика Фридриха Фребеля (дары); 

 - Развивающие игры Воскобовича; 

 - Первые шаги в математику. 

На экологической тропе, «Биолаборатории», «Музей леса» осуществлялась 

познавательно-исследовательская деятельность: опыты, эксперименты, наблюдения, 

экскурсии и целевые прогулки, проектная деятельность. В ДОУ проводились 

экологические акции «Синичкин день», «Мусор не к лицу Земле», экологический марафон 

«Земле жить!». 
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Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

детском саду, развитие речи - одна из главных: воспитание звуковой культуры, активация 

словаря, совершенствование грамматической правильности речи, формирование 

разговорной речи развития связной речи, воспитания интереса к художественному слову; 

подготовка к обучению грамоте. Развитие связной речи планировалось в образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности. Особое внимание педагоги уделяли чтению художественной литературы, в 

рамках «Буккроссинга» дети ежемесячно знакомились с детскими писателями и их 

произведениями. В конце месяца, подводились итоги прочитанного. Дети выражали свои 

впечатления о прочитанном через иллюстрирование произведений (конкурс рисунков, 

создание книги «Виммельбух»), выставки книг, литературные викторины и др. 

Во всех группах оформлены центры «Библиотека», где так же на полочках, 

обязательно презентуется детский писатель и его произведения. Родителям педагоги 

рекомендуют литературу для детского чтения. 

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 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.)  

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Физическое 

развитие» - фронтальная форма работы доступна – 37% воспитанников, подгрупповая 

форма работы необходима – 44% воспитанников, индивидуальная форма работы - 19% 

воспитанников.  

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»- фронтальная форма работы доступна – 40%, подгрупповая 

форма работы необходима - 49%, индивидуальная форма работы - 11%;  

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Познавательное 

развитие»- фронтальная форма работы доступна – 34%, подгрупповая форма работы 

необходима - 51%, индивидуальная форма работы - 15%;  

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Речевое развитие»- 

фронтальная форма работы доступна – 37%, подгрупповая форма работы необходима - 

45%, индивидуальная форма работы - 18%;  

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - фронтальная форма работы доступна – 35%, подгрупповая 

форма работы необходима - 51%, индивидуальная форма работы - 14%.  

Уровень освоения ООП ДО на 2021 год составляет 84,6%. 

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 2021 году 

Муниципальный уровень 

 Название конкурса Результат участия 
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1 Приказ №63 от 22.01.21.г. «Муниципальный этап 

всероссийского конкурса экологических рисунков» 

участники 

2 Итоги Приказ №31 от 15.01.21г Орехова Полина старшая 

группа 

призер 

3. Приказ №540 Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 2021г 

Призеры Ляшенко К.А. 

Ляшенко А.А. 

 

4 Приказ №556 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

2021г. 

Ли Ольга Призер 

5 Приказ №664 от 24.05.2021 г «Пасхальное чудо» 

Радость Души моей!» 

Ли Ольга Призер 

Амельянчик Таисия – 3 

место 

6 Приказ №722 муниципальный этап 6-го 

регионального фестиваля «Мозаика детства» 2021г. 

Победители – хореография. 

Песня Амельянчик Таисия - 

призер 

7 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 

 Приказ №1111 Районный конкурс «Радость 

творчества» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, номинация «Изобретения 

для жизни» (6-9 лет), 

Пуль Матвей – призер 

Ныров Матвей - призер 

8 Итоги Приказ №31 от 15.01.21г «Первый шаг в 

Космос» 

Орехова Полина - призер 

9 Приказ №994 от 07.09.2021 г. Муниципальный этап 

международного творчества «Красота Божьего 

мира» 

Мозговая Варвара – 1 место 

 

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 
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августа 2020г. «Об утверждении состава и порядка работы территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий Белгородского района Белгородской области»; Уставом 

ДОУ и положением о ППк ДОО, планом работы ППк на учебный год. 

Штат специалистов, осуществляющих коррекционно – развивающую помощь: 1 ставка 

учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолога, 0,5 ставки учителя -дефектолога. 

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.  

Информация о группах комбинированной направленности 

Кол-во  

групп 

комб. 

направ

л. 

Детей в группах комбинированной 

направленности 

Кол-

во 

лого-

пункт

ов 

Числ. 

детей 

с 

ОВЗ, 

их 

посе

щ. 

Числ. 

Детей 

С ОВЗ 

(комб. 

группы) 

получ.другу

ю 

коррекцион

ную помощь 

Кол.детей. 

посещ.орг. 

реализующих 

прогр.дошк. 

образ.нуждающ

ихся 

 в корр. помощи 

(зак. ПМПК, 

МСЭ) 

Всег

о 

 

Из них детей с ОВЗ, инвалиды 

Из 

них с 

ОВЗ 

(закл. 

ПМП

К) 

Из них 

инвалид

ы 

(имеются 

заключен

ия МСЭ) 

Из них 

инвалид

ы с ОВЗ 

(имеется 

заключен

ие 

ПМПК) 

2019г.

- 2 

61 12 1 1 1 12 12 12 

2020г. 

-3 

85 18 1 1 1 18 18 18 

2021 - 

2 

70 11 1 1 1 11 11 11 

Анализ данной таблицы показывает, что в дошкольной организации 11 детей имеют 

статус ребенка с ограниченными возможностями по заключению ТПМПК. Со всеми 

выявленными воспитанниками проводится подгрупповая, индивидуальная работа по 

специально разработанным адаптационным образовательным программам. 

В плановом обследовании с 15 мая по 31 мая 2021 г. приняли участие дети среднего 

и старшего дошкольного возраста в количестве 73 ребёнка. Целью такого обследования 

детей является установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии, а также, формирование логопедического пункта на следующий учебный 

год. 

Было выявлено 13детей имеют нарушения речи различной степени сложности.  10 

воспитанников были первично направлены на обследование на ТПМПК с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. Из них 2 воспитанника были 

отчислены до начала момента получения коррекционной помощи, в связи с переменой 

места жительства;  

1 воспитанник был отправлен на дообследование и не получил заключение) 
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14 воспитанников получившие коррекционную помощь в текущем учебном году и 

окончившие дошкольное учреждение вторично прошли обследование на ТПМПК. У всех 

детей наблюдалась положительная динамика, но некоторым было рекомендовано 

продолжить коррекционные занятия в школе. 

Обследование ТПМПК в 2021 году 

 Первично Вторично  Итого  

Количество 

воспитанников 

прошедших 

обследование на ТПМПК  

10 (из них 2 были отчислены до начала 

момента получения коррекционной помощи;  

1 воспитанник был отправлен на 

дообследование и не получил заключение) 

14 24 

Количество 

воспитанников с ОВЗ с 

ТНР получивших 

коррекционную помощь 

в 2021 г. 

7 18 25 

Количество 

воспитанников 

зачисленных на 

логопункт в 2021 г. через 

ППк  

6 4 10 

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия, и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи 

детей: 

ОНР (II ур.р.р.) – 1 человека, 

ОНР (III ур.р.р. – 10 человек, 

ФФНР – 7 человек, 

НВКР – 7 человек. 

В 2021 году было проведено 5 заседаний ППк, на которых обсуждались вопросы 

коллективной разработки и планирования системы комплексного сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в рамках дошкольного 

образования.  

В 2021 году коррекционная помощь детям с ТНР оказывалась в рамках 

логопедического пункта и в группах комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Ведётся активная работа в Консультационном центре, где родители (законные 

представители) получают квалифицированную помощь учителя-логопеда, педагога, 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, старшего 

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

Материалы работы с родителями размещены на официальном МДОУ «Детский сад 

№11 п. Комсомольский».  

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", "Физическое развитие"; «Познавательное развитие». 

- продолжать внедрять современные образовательные технологии в образовательный 

процесс: технологию развивающего обучения, технологию проектной деятельности, 

музейную педагогику как педагогическую технологию, мнемотехнику;  

http://ds11.uobr.ru/konsultacionnyy-centr/
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- продолжать формировать выразительность речи, посредством драматизаций, участия в 

конкурсах чтецов;  

- повышать уровень физического развития детей, посредством включения в 

образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий, в том числе 

технологий обучения плаванию; 

- совершенствовать работу по созданию специальных образовательных условий для детей 

с ОВЗ. 

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: 4 общеразвивающих группы – группа раннего возраста с 2 до 3-х 

лет, младшая группа для детей с 3 до 4  лет, средняя «А» и «Б» группы для детей с 4 до 5 

лет; 2 комбинированных группы - старшая, подготовительная группы с 6 до 8 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 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. 

Объём учебного времени на 2021 – 2022 учебный год 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» (с учётом УМК "Детство»") 
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№ Образовательная 

область 

Кто 

проводи

т 

Группа (количество НОД в неделю) 

Группа 

ран.возр. 

Млад. 

группа 

Сред.А 

Группа 

Сред.Б 

группа 

Старш. 

группа 

Подг.Б 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

1 Двигательная 

деятельность 

(физическое 

развитие) 

Воспита

тели, 

инструкт

ор по 

ФК 

3 2 2 2 2 2 

2 Коммуникативная 

деят-ть: 

       

2.

1. 

Развитие речи, 

худ. лит. 

Воспита

тели, 

учитель-

логопед 

1 1 1 1 2 2 

2.

2. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Воспита

тели, 

учитель-

логопед 

    1 1 

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

       

3.

1. 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние. 

Познание 

предметного и 

социального мира. 

Воспита

тели 

1 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 

3.

2. 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

Воспита

тели 

1 1 1 1 1 1 

 

4 Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование) 

Воспита

тели 

2 2 2 2 3 4 

5 Музыкальная 

деятельность 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

1, 75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

В том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Познавательно-

исследовательска 

я деятельность 

(Познание 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

Программа 

«Белгородоведени

е » 

Т.М.Стручаевой, 

Н.Д.Епанчинцевой 

Воспита

тели 

- - - - - 0,25 

2 Программа 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», Л.В. 

Серых, Г.А. 

Воспита

тели 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 - 
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Репринцева 

(познавательное 

развитие). 

3 Двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

Л.Н.Волошина 

«Играйте на 

здоровье!» 

Инструк

тор по 

ФК, 

воспитат

ели 

- 1 1 1 1 1 

4 «Ладушки» 

программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста под 

редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5 Парциальная 

программа по 

социально-

коммуникативном

у развитию 

«Дорогою добра». 

Л.В. 

Коломийченко, 

Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова (3-8 лет) 

Воспита

тели 

 В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х 

В ходе 

совместно

й 

образоват

ельной 

деятельно

сти в 

режимных 

моментах 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х 

6 Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 

лет» под 

редакцией Л.Л. 

Тимофеевой 

Воспита

тели 

 В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х и на 

прогулке 

В ходе 

совместно

й 

образоват

ельной 

деятельно

сти в 

режимных 

моментах 

и на 

прогулке 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х и на 

прогулке 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х и на 

прогулке 

В ходе 

совмест

ной 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

режимн

ых 

момента

х и на 

прогулке 

Итого НОД в неделю 10 10 10 10 13 15 

Продолжительность 

ОД 

- 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Допустимый объем 

нагрузки 

- 1 ч.40 мин 2 ч. 30 

мин 

3 ч 20 мин 3 ч. 20 

мин. 

5ч. 30 

мин. 

7ч. 30 

мин. 

Фактический объем 

нагрузки 

 1 ч.40 мин 2 ч. 30 

мин 

3 ч 20 мин 3 ч. 20 

мин. 

5ч. 30 

мин. 

7ч. 30 

мин. 

         

 

Деятельность группы кратковременного пребывания осуществлялась в соответствии с: 

Приказом УО №1029 «Об открытии групп кратковременного пребывания», Приказ 

№99 от 20.12.2021 г. «Об утверждении списочного состава»; 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. 
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Объём учебного времени на 2021 – 2022 учебный  год 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской 

области» для группы кратковременного пребывания   

Дни  

недели 

Виды совместной образовательной 

Деятельности педагогов с детьми 

Время 

Среда 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

2.Двигательная деятельность 

9.00-9.10  

9-15-9-25  

9.30-9.40  

9-45-9-55  

Четверг 1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование живой и неживой природы) 

2.Музыкально-художественная деятельность 

9.00-9.10 (1) 

9-15-9-25 (2) 

9.00-9.10 (2) 

9-15-9-25 (1) 

Пятница 1.Продуктивная: конструирование /аппликация 9.00-9.10 

9.15-9.25 

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 подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях.  

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. 

В период с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года в ДОО функционировали 2 

подготовительных группы (одна из них разновозрастная), которые посещали 57 

дошкольников. В мае 2021 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. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ педагоги ДОУ 

использовали эффективные методы и приемы, активизирующие становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

дошкольников. Уделяли внимание проявлению познавательной активности дошкольников 

в логико-математических играх через разные формы организации детской деятельности – 

самостоятельной, совместной (взрослый – ребёнок, ребёнок – ребёнок). 

Развивали связную, выразительную речь детей путем обучения пересказыванию 

сказок и рассказов (по частям, по ролям), выразительно чтению стихотворений и 

исполнению ролей в драматизациях произведений. 

В течение года педагогом-психологом с детьми подготовительной группы 

проводились коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов. 

Целью данных занятий являлось формирование предпосылок для развития 

психических познавательных процессов, через сенсорное развитие, развитие внимания и 

памяти, мелкой моторики руки, развития наглядно-образного мышления, воображения и 

творческого мышления, формирование эмоционально-поведенческой готовности к школе, 

учебной мотивации. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводились еженедельно с каждой 

подгруппой и с каждым возрастом. Дети занимались с большим удовольствием. К концу 

года некоторые дети выполняли задания повышенной сложности, справились с 

личностными проблемами, обрели уверенность в своих знаниях и умениях. 

Итоги психолого - педагогической оценки готовности к началу 

школьного обучения по методике Н. и М. Семаго. 
Скрининг-обследование детей подготовительной группы проводилось 24.12.2021 г. 

Обследованы 34 ребенка. 

Цель скрининг-обследования: 

• Выявить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

• Возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией; 

• Умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль; 

• Умения переключаться на выполнение следующего задания; 

• Обладать определенным уровнем работоспособности; 

• Сформированности операции звуко-буквенного анализа; 

• Соотнесение числа и количества; 

• Сформированность представлений «больше-меньше». 

В скрининг-обследовании применялись следующие задания: «Продолжи узор», 

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

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил установить 

следующее: 

% качества выполнения заданий 

Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 Задание №5 

79% 94% 47% 88% 71% 

Задание № 1. «Продолжи узор»          

Цель: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции.          

 

Таблица 1  

1.Высокий уровень                            

(4-5 баллов) 

2.Средний уровень                                    

(3-3,5 балла) 

3. Низкий уровень                                  

(0-2,5 балла) 

38% 13 д. 41% 14 д. 21% 7 д. 

Как показывает анализ, качество выполнения данного задания 79%.  Это говорит о 

том, что не у всех  детей в достаточной степени сформирована мелкая моторка и 

зрительно-моторная координация при этом причиной этого могут быть 

нейрофизиологические нарушения мозга.   

Задание № 2. «Сосчитай и сравни»        

Цель: оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение 

цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 

изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше—меньше» в 

ситуации «конфликтного» расположения элементов.      

                                                                                         Таблица 2 

1.Высокий уровень                            

(4-5 баллов) 

2.Средний уровень                                    

(3-3,5 балла) 

3. Низкий уровень                                  

(0-2,5 балла) 

82% 28 д. 12% 4 д. 6% 2 д. 

Вывод: данные умения являются основой формирования предметных 

математических умений и знаково-символической деятельности младших школьников 

(умение читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями). 

Данное задание позволяет выявить уровень сформированности предпосылок к 

формированию такого универсального действия, как умения слушать и слышать, 
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выполнять задание в точном соответствии с инструкцией. Качество выполнения данного 

задания в целом составляет 94%.     

Задание № 3. «Слова»          

Цель: оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в 

частности, написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности.  

Таблица 3  

1.Высокий уровень                            

(4-5 баллов) 

2.Средний уровень                                    

(3-3,5 балла) 

3. Низкий уровень                                  

(0-2,5 балла) 

26% 9 д. 21% 7 д. 53% 18 д. 

Вывод: владение звуковым анализом является необходимым условием 

формирования ведущих приемов анализа фактов языка (изменение и сравнение), умения 

характеризовать слово на фонетическом уровне, графических и орфографических навыков. 

Это задание позволяет оценить такое универсальное учебное действие как произвольная 

регуляция собственной деятельности. Показатели качества выполнения данного задания 

равно 47%. Это говорит о том, что у большинства  детей подготовительной группы не 

сформирован звукобуквенный анализ, а также могут возникать трудности с восприятием 

материала подаваемого на слух. 

Задание № 4. «Шифровка»         

Цель: выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности.     

 Таблица 4 

1.Высокий уровень                            

(4-5 баллов) 

2.Средний уровень                                    

(3-3,5 балла) 

3. Низкий уровень                                  

(0-2,5 балла) 

74% 25 д. 15% 5 д. 12% 4 д. 

Вывод: это задание позволяет оценить регулятивные универсальные учебные 

действия. Показатель качества выполнения данного задания составляет 88%. Следует 

обратить внимание на тех детей, кто не справился с этим заданием или выполнил его не до 

конца. В основе данных проблем, детей могут быть минимальные мозговые дисфункции 

(ММД). 

Задание № 5. «Рисунок человека»        

Цель: общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений, 

общего уровня развития.           

Таблица 5 

1.Высокий уровень                            

(4-5 баллов) 

2.Средний уровень                                    

(3-3,5 балла) 

3. Низкий уровень                                  

(0-2,5 балла) 

41% 14 д. 29,5% 10 д. 29,5% 10 д. 

Вывод: в целом показатель качества выполнения данного задания равен 70,5%. 

Однако, стоит отметить, что у детей, не справившихся с этим заданием, отмечается 

задержка или нарушение интеллектуального развития. 

Выполнение диагностических заданий, помимо выявления уровня 

сформированности предпосылок к овладению предметными умениями и навыками, дало 

возможность оценить насколько у детей сформированы такие универсальные учебные 

действия, как умение слушать и понимать инструкцию, самостоятельно выбрать способ 

выполнения задания, умение принять и сохранить учебную задачу, выполнение действия 

по образцу, контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, учебная 

инициативность и самостоятельность суждений, способов и средств деятельности, 

произвольность. Однако, данные показатели не выделяются нами в качестве отдельной 

категории.  
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В результате анализа полученных данных об итогах проведения психологической 

диагностики установлено следующее. 

Общий уровень сформированности регуляторного компонента деятельности в 

целом 

Анализ уровней готовности выпускников детского сада к школе показал следующее.

 Из них «Готовность к началу регулярного обучения» имеют 44%. У этих детей может 

быть достаточно высокий уровень адаптации к школе и образовательному процессу в 

целом, эти дети не нуждаются в каком-либо дополнительном обследовании или помощи со 

стороны взрослых.   

«Условная готовность к началу регулярного обучения» наблюдается у 41%. У этих 

детей можно отчасти спрогнозировать трудности при начале регулярного обучения. Но эти 

дети могут адаптироваться к обучению без дополнительной помощи специалистов, за счет 

грамотно организованного педагогического воздействия.      

«Условную неготовность к началу регулярного обучения» имеют 15%. Данная 

группа детей будет испытывать трудности в адаптации и социализации к школе и учебному 

процессу. Эти дети нуждаются в дополнительной помощи специалистов (логопед, 

психолог, педагог).  «Неготовность к началу регулярного обучения» наблюдается у 

0%. 

Выводы:  

1.Уровень готовности будущих первоклассников к школьному обучению по 

результатам психологической диагностики оценивается как средний.    

2.На высоком уровне у детей сформированы умения произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Данные умения лежат в основе формирования регулятивных универсальных учебных 

действий. 

3. Анализ результатов психологической диагностики позволяет выделить 

следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия,  

- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

- уровень развития топологических и метрических (соблюдение пропорций) 

пространственных представлений. 

Рекомендации: 

• Воспитателям, специалистам (психологу, логопеду): внести коррективы в 

планирование и содержание занятий на основе анализа результатов мониторингового 

исследования готовности будущих первоклассников к обучению в школе; использовать 

результаты исследования для выстраивания индивидуальных траекторий обучения и 

развития будущих первоклассников особое внимание уделить детям с низким уровнем 

готовности к обучению. 

В целях улучшения качества деятельности по обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования рекомендуется: 

Уровень развития Количество детей 34 (100%) 

подг. к школе группа - 34 человека ОВЗ 

1 – «Г» 15 (44%) 4 (11%) 

2 – «УГ» 14 (41%) 1 (3%) 

3 – «УНГ» 5 (15%) 1 (3%) 

4 – «НГ» 0 (0%) 0 (0%) 
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- продолжать осуществлять взаимодействие со специалистами коррекционно-

развивающей направленности школы, с целью непрерывного сопровождения 

воспитанников, испытывающих трудности в адаптации и обучении. 

6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическая служба МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» в 2020-2021, 

2021 - 2022 гг. 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  Все

го 

Старши

й  

воспит. 

Воспи 

татели 

Муз.рук. Инстр.по 

Физ.культ. 

Педагог- 

психолог 

Учит.- 

Логопед 

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.  

2021 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  

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 

Возраст педагогических работников ДОУ 

Таблица 7 

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 

 В 2021календарном году 6 (40%) педагога прошли курсы повышения квалификации по 

основной деятельности в Белгородском институте развития образования. 

 По состоянию на 31 декабря 2021 года курсы повышения квалификации пройдены 

у 15 педагогов (100%).  

Аттестация педагогических работников осуществлялась на основании поданных 

заявлений в соответствии с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

аттестации. В 2021 году от педагогических работников дошкольного учреждения было 

подано 4 заявления на прохождение аттестации на квалификационные категории. Успешно 

прошли аттестацию 4 педагогов: 

 - на первую квалификационную категорию воспитатели: Хожаинова И.А., старший 

воспитатель, воспитатели – Горбатенко В.В., Тюфанова Е.Б. 

- на высшую квалификационную категорию воспитатель Беседина Е.И. 

 Сравнительный анализ наличия категорий у педагогических работников 

представлен в таблице: 
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Учебный год Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

2018-2019 15 1 (6,6 %) 10 (66,6 %) 1 (6,6%) 3 (20 %) 

2019-2020 15 2 (13,3 %) 11 (73,3 %) 0 (0%) 2 (13,3 %) 

2020-2021 15 3(20 %) 10 (66,6 %) 0 (0%) 2 (13,3 %) 

2021-2022 15 4(26,6%) 9 (60%) 0 (0%) 2 (13,3 %) 

 Анализируя наличие категорий у педагогических работников, можно сделать вывод, 

количество педагогов с высшей категорией увеличилось на 1 человека, осталось прежним 

количество педагогов без категории, в связи с перестановкой кадров (вновь прибывшие 

педагоги). Работа с педагогическим коллективом была направлена на постоянное 

совершенствование педагогической компетентности и профессионального мастерства 

каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на повышение профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО. Обучение на курсах повышения квалификации прошли все педагоги в 

соответствии с план-графиком курсовой переподготовки. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года курсы повышения квалификации по 

плану в ОГАОУ ДПО «БелИРО» прошли 6 педагогов (1 педагог дополнительно) 

№ Ф.И.О. Должность Курсы повышения 

Квалификации 

1 Горбатенко Валентина 

Викторовна 

воспитатель 1.10-12.10.2021 Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», (72 часа, очная 

форма обучения) 

2 Кабалина Юлия 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

13.12.2021 г. Диплом о профессиональной 

подготовке «Дефектология, 

проектирование и реализация 

образовательного процесса для лиц 

(детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья 

» (520 часов, ООО «ПрофСтандартКачест 

во », Казань) 

3 Кабалина Юлия 

Владимировна 

Тьютор 11.02.2022 г. Диплом «Тьюторское 

сопровождение обучающихся, включая 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью(340 часов, ООО 

«ПрофСтандартКачест во», Казань) 

4 Коцарева Светлана 

Васильевна 

Воспитатель 29.03 - 09.04.2021 «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования », 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», (72 часа, очная 

форма обучения) 

5 Беседина Елена Ивановна Воспитатель  29.03 - 09.04.2021г «Организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 
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организациях на основе 

доброжелательных и бережливых », 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», (72 часа, очная 

форма) 

6 Чеснокова Екатерина 

Николаевна 

Учитель-логопед 04.10 - 15.10.2021г. Современные 

подходы к организации коррекционно - 

развивающей работы учителя - логопеда 

дошкольной образовательной 

организации, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

(72 часа, очная форма) 

7 Мишустина Надежда 

Игоревна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12.04 – 30.0 4.2021 г. «Актуальные 

проблемы физического воспитания в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», (72 часа, очная 

форма обучения) 

8 Хожаинова Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

2021 г., июнь ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к реализации 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям на 

базе консультационных центров», 54 часа 

Участие педагогических работников МДОУ в конкурсах в 2021 учебном году 

 

№  

Название мероприятия Степень участия Информация об 

участнике (ФИО,  

должность 

руководителя) 

1 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Зеленый огонек» 2021 г. 

Участники 1.Опыт МДОУ: 

Хожаинова И.А.  (ст. 

воспитатель) 

3   

 

 

4 Приказ №440-ОД от 26.04.2021 г. 

Региональный заочный конкурс 

«Тематическое оформление»  

Победители Гуторова И.А., 

Мишустина Н.И., 

Хожаинова И.А. 

5 Приказ №509-ОД Межмуниципальный 

конкурс «Современные технологии в 

образовательном пространстве» 

17.05.2021г. 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Петрович И.В., 

Чеснокова Е.Н., 

Хожаинова И.А. 

6 Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Призер Кокина А.Н. 

7 Муниципальный конкурс «Зебрята» Лауреаты Хожаинова И.А., 

Гуторова И.А. 

8 Районный экологический марафон "Земле 

жить!" номинация "День эколога" 

1-е место Хожаинова И.А., 

 

 Приказ №722 муниципальный этап 6-го 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 2021г. 

Победитель 

Лауреат 

Гуторова И.А. 

Поощрения, благодарности, награды: 

Заведующий МДОУ Худаева О.В., музыкальный руководитель Гуторова И.А., старший 

воспитатель Хожаинова И.А. получили благодарственные письма Главы администрации 
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Комсомольского сельского поселения за плодотворную, эффективную работу по 

воспитанию и развитию детей. 

Музыкальный руководитель Гуторова И.А., награждена грамотой администрации 

управления образования Белгородского района. 

 

Актуальный педагогический опыт работы педагогических работников 

за период 2021 года обобщен на уровне ДОО 

Год Должность, Ф.И.О. 

педагога 

Тема опыта Приказ 

1 Чеснокова Екатерина 

Николаевна 

«Использование биоэнергопластики 

при выполнении артикуляционной 

гимнастики с детьми дошкольного 

возраста» 

Педагогический 

совет №2, 

декабрь 

2 Кокина Александра 

Николаевна 

«Трудовое воспитание детей через 

«погружение» в реальные 

практические ситуации» 

Педагогический 

совет №2, 

декабрь 

 

Наличие публикаций методических материалов из опыта работы 

 

№ 

п/п 

Название 

сборника 

Название статьи Уровень Ф.И.О. педагога 

1 АЭТЕРНА «Дистанционная работа с 

родителями в условиях 

самоизоляции» 

региональный Хожаинова И.А. 

Беседина Е.И 

2 АЭТЕРНА «Использование игровых 

технологий в ранней 

профориентации 

дошкольников»» 

региональный Петрович И.В. 

3 БелИРО «Комплексный подход к 

реализации образовательных 

областей для развития 

художественно-творческого 

потенциала дошкольников» 

региональный Гуторова И.А. 

4. БелИРО «Вариативные формы 

дошкольного образования» 

региональный Мишустина Н.И. 

5. АЭТЕРНА «Конспект логопедического 

занятия с воспитанниками 

имеющими фонетико-

фонематические нарушения 

речи» 

региональный Чеснокова Е.Н. 

6. АЭТЕРНА «Уголки уюта и уединения в 

ДОУ» 

региональный Авилова Н.Н. 

7 АЭТЕРНА «Использование постеров 

индивидуальных достижений 

детей в образовательном 

процессе ДОУ» 

региональный Горбатенко В.В. 

Тюфанова Е.Б. 

 

Педагоги представляли педагогический опыт на методических объединениях, 

конференциях, семинарах и т.д. в 2021 году 
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№ Уровень, название 

мероприятия  

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

педагога, 

должность  

1 Региональный. 

Консультационный 

цент, проект «Инфогид 

для родителей» 

«Использование техники монодрама как 

эффективного метода поведенческого 

консультирования родителей (законных 

представителей» 

Хожаинова 

И.А., ст.восп. 

2 БелИРО практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирование вербально-

коммуникативных умений у детей с 

нарушениями речи в контексте ФГОС 

ДО». Пособие «Русский алфавит» 

Чеснокова 

Е.Н., учитель-

логопед 

3 БелИРО практико-

ориентированный 

семинар 

«Использование биоэнергопластики на 

логопедических занятиях» 

Чеснокова 

Е.Н., учитель-

логопед 

4 Муниципальный. МО 

музыкальных 

руководителей 

Белгородского района 

«Типичные ошибки музыкального 

руководителя при постановке 

танцевального номера» (из опыта 

работы) 

Гуторова И.А., 

музыкальный 

руководитель 

5 Муниципальный. МО 

старших воспитателей 

Белгородского района 

«Непрерывная профессиональная 

поддержка развития педагогов на 

рабочем месте в рамках дистанционного 

педагогического марафона» (из опыта 

работы) 

Хожаинова 

И.А., старший 

воспитатель 

 

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 2021 году фонд методического кабинета пополнялся 

современной методической литературой (комплект на все возрастные группы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. 

Тимофеевой; комплект на все возрастные группы Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Дорогою добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова (3-8 лет); тематические плакаты. 

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.  

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 
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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, компьютер в методический кабинет), 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды соответствующей 

ФГОС ДО.  

По состоянию на 31.12.2021г. учебно-методическая обеспеченность 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми программами составляет 80%. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ еще необходимо оснащать 

учебно-методическими и учебно-наглядными пособиями (иллюстративные альбомы, 

демонстрационные и раздаточные материалы).  

Таким образом, выявленные в ходе оценки кадрового обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения сильные стороны свидетельствуют о следующем: 

- 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.  

- коллектив детского сада включен в проектную деятельность на региональном и 

муниципальном уровне, что способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов в вопросах применения современных образовательных технологий. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. 

С целью улучшения качества методического и кадрового обеспечения деятельности 

ДОУ, необходимо: 

- расширить спектр конкурсного движения, привлекать к участию в 

профессиональных конкурсах большее количество педагогов, осуществлять методическое 

сопровождение данного направления работы; 

- продолжать пополнять учебно-методический комплект учебно-методическими и 

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные альбомы, демонстрационные и 

раздаточные материалы); мультимедийной техникой, компьютерами. 

Анализ проведённого анкетирования по выявлению уровня удовлетворённости 

педагогов качеством деятельности ДОО в 2021 году показал, что 95 % педагогов 

удовлетворены своей квалификацией и уровнем компетентности.  
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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 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 2021 году было продолжено благоустройство территории МДОУ: разбиты 

клумбы, оформлены цветники, функционирует «Экологическая тропа» (большая и малая), 

тематические центры («Театральная площадка», «Музей леса», «Туристский привал», 

«Туристическая тропа» и др.), продолжается обустройство спортивной площадки (подана 

заявка на переоборудование спортивного поля: футбольное, баскетбольное, спортивно-

гимнастическое оборудование).  

ДОУ продолжит работу над «Аллеей ив» к дню Победы: разбивка клумб и посадка 

цветов, переоборудование дорожки. Также в планах приобретение стенда для размещения 

тематической информации. 

В целях соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности в 

ДОУ имеются автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения, камеры слежения. Имеются договора на 

обслуживание с соответствующими организациями, акты о состоянии пожарной 
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безопасности. С сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по вопросам безопасности. 

Воспитатели принимают и передают детей лично родителям (законным представителям).  

В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные эвакуации 

воспитанников и сотрудников МДОУ (1 раз в квартал), осуществляемые по эвакуационным 

путям. Автоматическая пожарная сигнализация, которая установлена во всех помещениях 

пребывания людей, информирует персонал, воспитанников, посетителей о необходимости 

организации эвакуации людей.  Здание МДОУ оборудовано первичными средствами 

пожаротушения по нормам в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. 

Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым 

требованиям, огнетушители (16 шт.) промаркированы, на них заведён журнал учёта 

наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по 

учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность 

к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств 

обозначены знаками пожарной безопасности. 

Определяющим условием образовательного процесса является охрана жизни и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, сотрудников и посетителей. Следует 

отметить, что в 2021 году, как и в предыдущем году, не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала во время образовательной деятельности, а  также отсутствует 

производственный травматизм. 

Центральный вход в МДОУ функционирует с 7.00 до 19.00 и находится под 

постоянным контролем. В темное время суток территория освещена. 

 

За отчетный период приобретено: 

Выполненные мероприятия Количество  Источник 

Финансирования 

Уличный стенд 5790,00 бюджет 

Дез.средства 1821,55 бюджет 

водонагреватель 17850,00 х 3 шт. бюджет 

Краска для ремонта 7789,96 бюджет 

Хоз.товары 29880,00 бюджет 

Установка кодового замка 17920,00 Договор дарения  

Энергосберегающая система для сетей 

переменного тока 

330 000,00 бюджет 

Дез.средства 20904,35 бюджет 

Соль таблетированная 1620,00 бюджет 

   

Синтезатор YAMAHA PSR-EW310 

Чехол для синтезатора 

Стойка для клавишных инструментов, с 

зажимом 

35000, 00 

5200,00 

2850,00 

бюджет 

Игры, игрушки, пазлы, театр «Рукавичка», 

обучающие и развивающие игры, 

конструкторы, ППД игры, мозаика 

17702,00 бюджет 

Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 

диаметр 540мм разборная 

Спортивное оборудование: мячи, 

баскетбольные кольца, флажки 

11708,00 

 

3450,00 

бюджет 

Логические игры, магнитные игры, 

обучающие игры, игрушки, обручи, машинки, 

тележки 

52067,00 бюджет 

STEM - Набор "Робомышь" 7409,00 бюджет 
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Ботли-программируемый робот 7806,00 бюджет 

Набор - Креативный мир / WONDERFUL 

WORLD 

5832,00 бюджет 

Набор - Мощность и простые машины 5035,00 бюджет 

ИТОГО 579 327,86 рублей бюджет 

 

Здание, территория Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Норматив по площади на одного воспитанника соответствует требованиям СанПиН. 

В учреждении созданы удовлетворительные условия для организации 

образовательного процесса. Игровое, развивающее оборудование находится в постоянном 

свободном доступе для воспитанников, как для организованной, так и для самостоятельной 

деятельности. Оборудование подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, отвечает требованиям СанПиН. 

Остается актуальной проблема: приведение предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с ФГОС ДО (многофункциональность, трансформируемость). 

Наличие материально-технического оснащения по группам МДОУ для организации 

массовых мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников 

свидетельствуют о недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 г. выйти с ходатайством к Учредителю о 

выделении денежных средств на приобретение интерактивной доски для, ноутбука. 

8.Функционирование внутренней оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществлялась на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ; ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 N 1155); Постановления  Правительства РФ «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» (от 11.03.2011 N 164),   Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  локального акта «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского  района 

Белгородской области» (утверждено приказом № 4 от 15.01.2020 г.). 

Контроль в виде тематических и фронтальной проверки осуществлялся в 

соответствии с утвержденным планом деятельности учреждения на 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 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: 

Качество образовательных результатов 
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1. Результаты освоения основной образовательной 

программы. 

2 раза в 

год 

Сводные 

диагностические  

карты 

2.  Мониторинг здоровья. 1 раз в 

год 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

3.  Мониторинг достижений воспитанников: результаты 

участия в конкурсах, акциях. 

1 раз в 

год 

Справка 

4

. 

Мониторинг уровня социокультурного развития 

дошкольников. 

1 раз в 

год 

Сводные 

диагностические 

карты 

5

. 

Мониторинг адаптированности детей к условиям ДОО. Сентябрь

-октябрь 

Справка - анализ 

6

. 

Мониторинг психологической готовности выпускников к 

обучению в школе 

2 раза в 

год 

Справка - анализ 

7

. 

Мониторинг педагогической готовности выпускников к 

обучению в школе 

1 раз в 

год 

Справка - анализ 

8

. 

Самообследование ДОО 

-утверждение состава рабочей группы по 

формированию отчёта по результатам самообследования; 

- составление плана работы по формированию 

отчёта по самообследованию; 

- выполнение мероприятий по реализации плана 

формирования отчёта по результатам самообследования; 

- формирование и рассмотрение отчёта по 

результатам самообследования; 

- размещение отчёта по результатам самообследования на 

сайте МДОУ. 

1 раз в 

год 

Отчет о результатах 

самообследования 

9. Мониторинг адаптированности выпускников к обучению 

в школе 

Декабрь Справка – анализ 

1

0. 

Социологический и психолого-педагогический 

мониторинг ожиданий, удовлетворенности родителей и 

педагогов относительно качества дошкольного 

образования. 

В 

течение 

года 

 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1.  Обеспеченность образовательного процесса ПМК в 

соответствии с реализуемой образовательной 

программой. (внедрение чек-листа) 

1 раз в 

год 

Аналитические 

материалы 

2. Соответствие психологического климата в учреждении. По 

необходи

мости 

Результаты 

анкетирования 

3. Соответствие нормативно - правового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО (Устав, программа развития, 

локальные акты и др.). 

2 раза в 

год 

Отчет о результатах 

самообследования 

4

. 

1. Создание доступной среды в учреждении для детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов. 

1 раз в 

год 

Анализ выполнения 

плана деятельности 

5

. 

2. Мониторинг материально - технических условий. 1 раз в 

год 

Отчет о результатах 

самообследования 
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Качество реализации образовательной деятельности 

1. Соответствие содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования требованиям ФГОС 

ДО. (внедрение чек-листа) 

1 раз в 

год 

Экспертиза ОПП 

ДО 

2. Качество взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  

1 раз в 

год 

Анализ выполнения 

плана деятельности 

3. Реализация вариативных форм дошкольного образования. 1 раз в 

год 

Анализ выполнения 

плана деятельности 

4

4 

Результативность работы с социумом. 1 раз в 

год 

Анализ выполнения 

плана деятельности 

5

5 

Функционирование сайта ДОО. 1 раз в 

квартал 

Анализ выполнения 

годового плана 

деятельности 

 

Тематический и фронтальный контроль был направлен на повышение качества 

образовательной деятельности в ДОУ: 

№ Вид контроля, тема Цель контроля Результат контроля 

1. Тематический. Тема: 

«Познавательно-речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

с 24.02.2021 г. по 

05.03.2021 г. 

Комплексный анализ 

состояния по проблеме 

организации 

познавательно-речевого 

развития 

 По результатам тематического 

контроля даны рекомендации: 

1. Обратить внимание на систему 

планирования работы с детьми и 

родителями в группах, 

использование в практике работы 

моделей и схем по развитию 

связной речи дошкольников, на 

воспитание культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, 

создание оптимальных условий на 

занятиях для проявления 

познавательной и речевой 

активности детей. 

2. Тематический: Тема: 

«Эффективность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий» с 15.03.2021 

по 19.03.2021 г 

Выявление качества и 

эффективности 

организации 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми дошкольного 

возраста и определение 

перспективы развития в 

данном направлении. 

По результатам тематического 

контроля даны рекомендации: 

1.Обеспечить снижение у детей 

эмоционально-волевого 

напряжения, создание 

здоровьесберегающей среды и 

воспитание навыков здорового 

образа жизни у детей посредством 

комплексного подхода к 

формированию здоровья 

воспитанников и внедрению 

новых здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Внедрять в работу новые  

здоровьесберегаюшие 

технологии: дыхательная 

гимнастика Стрельниковой, су-

джок, массаж и самомассаж, 

разнообразить формы 

организации гимнастики 
3. Фронтальный. Тема: 

«Эффективность 

Повышение уровня 

образовательной работы 

По результатам тематического 

контроля даны рекомендации: 
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образовательной работы с 

детьми подготовительных 

групп по освоению 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования» с 19.04.2021г. 

по 30.04.2021г 

с детьми 6-7 лет в период 

их подготовки к 

обучению в школе 

 

1. Педагогам опираться на 

личностно-ориентированную 

модель при организации 

непрерывной образовательной 

деятельности, создавать условия 

для принятия детьми "детской 

цели", соблюдать принципы 

деятельностного подхода, 

обращать внимание на умение 

детей строить речевое 

высказывание в ситуации 

общения, на самостоятельность 

детей в открытии нового знания. 

4. Тематический. Тема: 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 
с 18.10.2021 г. по 22.10. 

2021 г. 

Определить 

эффективность создания 

оптимальных условий 

для успешной адаптации 

детей при поступлении в 

детский. 

По результатам тематического 

контроля даны рекомендации: 

1.Осуществлять сотрудничество с 

родителями воспитанников по 

вопросам положительной 

адаптации ребенка в ДОУ;  

2.Согласовывать единство 

взглядов в воспитательных 

воздействиях на ребенка с 

членами семьи. 

 

 

5 Тематический. Тема: 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы по 

ПДД и ОБЖ» с 22.11.2021 

г. по 29.11.2021 г. 

 

Повышение качества и 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

процесса по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». Выяснение 

причин и факторов, 

определяющих качество 

работы по ПДД и ОБЖ 

дошкольников 

По результатам тематического 

контроля даны рекомендации: 

1.Ставить перед детьми больше 

проблемных ситуаций, 

использовать различные формы, 

методы и технологии для 

рефлексии, проявления 

творческой инициативы, 

повышения познавательной 

активности детей.  

2.Разнообразить виды специально 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности по 

тематике контроля. 
 

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; 
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- 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 (законных представителей) в жизнь 

воспитанников, привлечения внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Согласно годовому плану работы в 2021 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. 
Анализ уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОУ в 2021 уч. г. 

В опросе приняли участие 156 родителей (из 175 семей) 

Параметр оценки Полностью 

согласен  

Затрудняюсь 

ответить 

Совершен

но не 

согласен  
кол-во 

родителей/% 

кол-во 

родителей/% 

кол-во 

родителей

/% 

Оснащенность ДОУ 

Детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

149/95% 3/2% 4/3% 

Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

141/90% 3/2% 12/8% 

В детском саду созданы условия для физического 

развития и укрепления здоровья ребёнка 

141/91% 10/6% 5/3% 

Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

83/53% 58/37% 15/10% 

В детском саду достаточно книг, пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации 

качественного педагогического процесса 

151/97% 3/2% 2/1% 

Итого: 133/85% 15,4/10% 7,6/5% 

Квалифицированность педагогов 

В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

151/97% 2/1% 3/2% 
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Все воспитатели готовы создать комфортные и 

безопасные условия для каждого ребенка 

150/96% 4/3% 2/1% 

В детском саду воспитатели и специалисты 

оптимально согласуют свои цели для полноценного 

развития, воспитания ребенка 

149/96% 5/3% 2/1% 

Итого: 150/96% 3,6/3% 2,3/1% 

Развитие ребенка в ДОО 

Ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

150/96% 4/3% 2/1% 

В детском саду созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей 

148/95% 5/3% 3/2% 

В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов 

детского сада 

146/93% 7/5% 3/2% 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками 

149/95% 3/2% 4/3% 

Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения 

146/93% 4/3% 6/4% 

Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

151/97% 3/2% 2/1% 

Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу  

146/93% 4/3% 6/4% 

Итого: 148/95% 4,2/3% 3,7/2% 

Взаимодействие с родителями: 92% 

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.  

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей 

1.Оснащённость ДОУ: 

5% родителей считают недостаточной оснащённость участков и спортивной площадки 

игровым оборудованием, оснащённость ДОУ техническими средствами. 

2.1% не удовлетворены квалифицированностью педагогов. 

3. 2% родителей не удовлетворены уровнем развития ребёнка 

Общий процент удовлетворенности по ДОО составил – 92%  

 Вывод: анализ взаимодействия с родителями воспитанников позволяет сделать 

вывод о его оптимальной организации. Удовлетворенность родителей качеством 

деятельности ДОО в 2021 гг. остается на достаточно высоком уровне. 

Проблемное поле: в наибольшей степени родители выражают неудовлетворенность 

оснащенностью ДОО, в частности средствами ИКТ и оснащением спортивной площадки 

современным новым оборудованием;  

- активно вовлекать родителей (законных представителей) в планирование деятельности 

ДОУ; 

- необходимо обратить внимание на совершенствование взаимодействия с родителями по 

вопросам доступности информации для родителей о жизнедеятельности ребенка в ДОО 

посредством социальных сетей, мессенджеров.  

Перспектива: оснащение ДОО современным интерактивным оборудованием, 

позволяющим активно взаимодействовать с родителями всем специалистам ДОО, в том 

числе оказание помощи в режиме онлайн; 
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Итоги реализации Программы развития за 2017 -2021 гг. 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 
1.Разработаны и приведены в соответствие 

нормативно-правовой, материально-

технический, финансовый, кадровый, 

мотивационные компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса; 

2. Разработана и принята внутренняя система 

оценки качества дошкольного образования;  

3.Осуществлена модернизация развивающей 

предметно-пространственной среды, что 

способствует вариативности, интеграции 

образовательных областей, саморазвитию и 

самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными 

возможностями, обеспечивает эффективную 

организацию совместной и самостоятельной 

деятельности, общения воспитанников и 

педагогов в образовательном пространстве; 

4.Разработана и внедрена система мотивации 

продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством 

создания мотивирующей среды МДОУ в двух 

направлениях: организации оптимальных 

условий труда и внедрения системы 

стимулирования работников МДОУ, активно 

участвующих в реализации Программы 

развития и в инновационной деятельности; 

5.Повысился уровень удовлетворенности   

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг, осуществления 

присмотра и ухода за детьми и составляет более 

95%; 

6.Создана и функционирует триединая система 

по сохранению и укреплению здоровья «дети – 

педагоги – родители»; 

7. Апробирована модель гендерного воспитания 

детей дошкольного возраста на основе 

культурных традиций родного края; 

8.Получила развитие система социального 

партнерства с субъектами социума, 

ориентированная на расширение 

образовательного пространства и возможностей 

учреждения в решении задач развития. 

9.Родители стали равноправными участниками 

образовательных отношений, изменена их 

внутренняя позиция в отношении обязательств 

детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей. 

 

 

1.Разработана нормативно - правовая 

документация для функционирования МДОУ 

в режиме развития. 

2.Разработана и принята внутренняя система 

оценки качества дошкольного образования 

2019 г.; 

3.В 2019 году в ДОУ был сделан 

капитальный ремонт здания, установлено 

новое оборудование, мебель, текстиль, 

пособия. Оборудован кабинет педагога-

психолога, учителя-логопеда. На территории 

построено 4 новых павильона, игровое 

оборудование установлено новое. Предметно-

пространственная среда помещений 

систематически обновляется. В 2020-2021 гг. 

на территории ДОУ педагогами и родителя 

созданы образовательные центры в рамках 

муниципального проекта «Создание 

образовательных площадок эколого-

оздоровительного развития дошкольников». 

Повышение уровня комфортности и 

насыщенности развивающей предметно-

пространственной среды к 2021 году 

достигло 85%. 

4.В 2017 году внедрена система 

стимулирования работников МДОУ. К 2021 

году 4 педагога прошли аттестацию на 

высшую квалификационную категорию (2017 

год -0%, 2021 год – 20%). Педагоги 100% 

проходят по плану курсы повышения 

квалификации. К 2021 году 100% педагогов 

принимали участие в муниципальных 

мероприятиях. Актуальный педагогический 

опыт на муниципальном уровне представил 1 

педагог (6,6%), внесен в районный банк 

данных. 

5.Уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг составляет 

на конец 2021 г. составляет 92%. 

6.В рамках работы по созданию системы по 

сохранению и укреплению здоровья 

проводились следующие мероприятия:  

 - Семинар-практикум “Здоровьесберегающие 

технологии в работе с дошкольниками”, где 

педагоги не только раскрыли суть и методику 

применения различных технологий, но и на 

практике показали использование их в работе 

с детьми. Конкурсы-смотры направлены на 

организацию пространственной среды для 

физического развития дошкольников. Здесь 

педагоги приняли участие в смотрах 

“Организация спортивно – массовой и 

оздоровительной работы с детьми”, 
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“Нестандартное физкультурное 

оборудование”, смотре массажных дорожек. 

Систематически проводятся “Недели 

здоровья”, где педагоги показывают 

открытые мероприятия по работе с детьми, 

сами являются участниками спортивных и 

игровых соревнований.                                      

7.Систематически повышался 

профессиональный уровень по гендерному 

воспитанию дошкольников через семинары, 

консультации для родителей и педагогов, 

организацию развивающей предметно-

пространственной среде.   

8. 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. 

 9.Обеспечивается открытость дошкольного 

образования, родители (законные 

представили) имеют доступ к основной 

документации ДОУ, которая размещается на 

официальном сайте ДО, информация о жизни 

детей в детском саду размещается в 

социальных сетях В Контакте. Семьи 

вовлекаются в образовательную деятельность 

посредством создания образовательных 

проектов на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив.                                                     

Проектная деятельность: 

- 2016-2017 гг.- участвовала в региональном 

проекте "Танец как средство эстетического 

развития детей" ("Танцевальная палитра"); 

-2019-2020г.г. участвует в региональном 

проекте "Внедрение бережливых технологий 

в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области" 

("Бережливый детский сад")": 

Внедрены доброжелательные технологии: 

«Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- апробирована технология «виртуального 

участия ребенка в детском саду». 

-азработан и внедрен кодекс дружелюбного 

общения; 
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- 2019 г. МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский» активно реализует проект 

«Дети в приоритете»; 

- ДОУ реализует региональный проект 

«Инфогид для родителей» в рамках 

консультационного центра, где родителям 

оказывается консультативная помощь. 

Выводы: 

Программа развития учреждения за 2017 -2021 гг. в целом реализована, в соответствии 

внесенными изменениями. 

Проблемное поле: низкий процент включенности педагогов в инновационную 

деятельность, распространение актуального педагогического опыта остается на уровне 

ДОУ. 

 

Разработана и утверждена Программа развития на период 2022- 2026 гг. 

Основная идея развития детского сада на 2022 – 2026 гг. ориентирует коллектив на 

создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Цель программы: Создание необходимых условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка, эмоционально-положительного, содержательного 

проживания им периода дошкольного детства в условиях информационно-насыщенного 

образовательного пространства в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и основной образовательной 

программой ДОУ для обеспечения современного доступного качественного образования, 

позитивной социализации детей посредством реализации технологии проектного 

управления. 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в Учреждении, чтобы ему хотелось не только пребывать в МДОУ, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения, обеспечивающие участие в реализации 

Программы коллектива МДОУ, родителей воспитанников, социума, посредством 

реализации проектов: «Путешествие за здоровьем!», «Успешный педагог», «Хочу все 

знать!», «Электронный детский сад». Постпроектная реализация проектов «Бережливый 

детский сад», «Доброжелательный детский сад». 

Проекты взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность практических мероприятий. Провозгласив идею самоценности 

дошкольного периода детства, педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его 

полноценном детстве. 

 

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%. Оснащенностью ДОО довольны, всего 85% педагогов. 

Основные проблемы – обеспеченность техническим оборудованием в группах, 

оборудование спортивной площадки. 
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Общие выводы: 

Учреждение имеет необходимые правовые документы для осуществления 

образовательной деятельности, которая ведется согласно Программе развития, 

Образовательной программе, годовому плану деятельности. Ряд локальных актов 

переработаны и приведены в соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО. Организационно-правовое обеспечение соответствует 

требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

Система управления соответствует целям и содержанию деятельности Учреждения, 

и предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. 

Организация учебного процесса происходит в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. Объем образовательной нагрузки распределен согласно возрасту 

воспитанников и не превышает предельно допустимые нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Учебный план на 2020-2021, 2021 - 2022 учебный год был выполнен в достаточном 

объеме. В детском саду соблюдаются педагогические условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования, создана необходимая развивающая 

предметно-пространственная среда (ФГОС ДО п.п. 3.2.; 3.3.).   

По итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО в детском саду 

ведется постоянная работа по организации повышения квалификации педагогических 

работников. 

Методическая работа в 2021 году была направлена на выполнение конкретных задач 

ДОУ, изложенных в годовом плане и в программе развития. Различные формы 

методической работы позволили повысить интерес воспитателей к современным 

технологиям, предоставляли возможность применять на практике методы и приемы, 

развивающие детей и помогающие найти педагогам свое место в педагогическом 

пространстве. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в 2021 году было 

направлено на формирование единой информационной среды Учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО, позволяющей повысить интенсивность обмена информацией в 

управленческом, образовательном, воспитательном и других процессах. 

Здание, территория Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Норматив по площади на одного воспитанника соответствует требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

В учреждении созданы удовлетворительные условия для организации 

образовательного процесса. Остаётся актуальной проблема обновления и оптимальной 

организации развивающей предметно-пространственной среды групп и МДОУ в целом, 

приведение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Система контроля, разработанная в Учреждении, охватывает все звенья системы 

дошкольного учреждения. Организация контрольной деятельности в Учреждении 

соответствует действующему законодательству, разработанным Положениям Учреждения. 

Контроль проводится своевременно, в соответствии с планом. Осуществляется гласное 

подведение итогов. 

По результатам мониторинга работа коллектива Учреждения в 2021 учебный год 

оценивается удовлетворительно. 

 

Общие проблемы, выявленные в результате самообследования. 

Несмотря на то, что в целом результаты работы в 2021 году положительные, были 

выявлены проблемы: 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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- снижение заболеваемости детей, реализация эффективных здоровьесберегающих 

технологий; 

- необходим поиск эффективных средств совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов; 

-  необходимо повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

-  требует обновления в соответствии с ФГОС ДО информационное и учебно-

методическое обеспечение, предметно-пространственная развивающая среда ДОУ; 

- расширение возможностей дополнительного образования в дошкольной 

организации. 

 

Задачи на 2022 год 

• сохранение и укрепление физического здоровья дошкольников посредством 

реализации эффективных здоровьесберегающих технологий направленных на 

профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата; 

• продолжить работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов в вопросах обновления содержания образования в условиях ФГОС ДО, через 

стимулирование педагогов к участию в различных мероприятиях на муниципальном, 

региональном уровнях; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

использования современных образовательных технологий речевого развития 

дошкольников; 

• обеспечение условий для плодотворного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников по вопросам нравственного, эколого-краеведческого воспитания и 

приобщения детей к здоровому образу жизни; 

• расширение возможностей социализации воспитанников через 

взаимодействие с социальными институтами. 

• укрепление материально-технической базы, пополнение предметно-

пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС ДО;  

• расширение возможностей дополнительного образования в дошкольной 

организации. 

 

 

 

 

II. Результативная часть отчета 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

181 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 174 человека 
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1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 5 человек 

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 

2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 151 человека 

1

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

174/96,1% 

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

/96,1% 

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

4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0% 

1

5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

11 человек / 

6,3% 

5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

11 человек / 

6,3% 

5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11 человек / 

6,3% 

5.3 По присмотру и уходу 11 человек / 

6,3% 

6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15 дней 

7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 

7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 

73,3% 

7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

73,3% 
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7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/ 

26,7 % 

7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 

26,7 % 

8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

86,6 % 

8.1 Высшая 4 человека/ 

26,6% 

8.2 Первая 9 человек/ 

60% 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

9.1 До 5 лет 2 человека / 

13,3% 

9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0 

% 

11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

6,6% 

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 % 
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