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Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с №11 

за 2020 год по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

 

 Самообследование деятельности в МБДОУ д/с №11 (далее МБДОУ) 

проводилось согласно Положению о самообследовании МБДОУ д/с№11 в 

соответствии с приказом  МБДОУ от 08.02.2021 г. №33. 

 

1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 2019 г. 

 

2020 г. 

 

динамика 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: человек 146 

 

 

126 

 

 

-13,6% 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) человек 140 126 -10% 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 6 0 -100% 

1.1.3 в семейной дошкольной группе человек 0 0  

1.1.4 

в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации человек 0 

 

 

0 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человека 33 33  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 113 93 -17,6% 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/ 

% 

146/ 

100% 

126/ 

100% 

-13,6% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

человек/ 

% 

140/ 

96% 

126/100

% 

-10% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человека/ 

% 0 

 

 

23 

 

 

+100% 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человека/ 

% 0 

 

0 

 

 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человека/ 

% 0 

 

23 

 

+100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
человека/ 

% 0 

 

23 

 

+100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника дня 10.3 

 

 

15,0 

  

 

- 4,7% 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: человек 14 

 

15 

 

+7% 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 

8/ 

57% 

10/ 

67% 

 

+10% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) человек/% 

8/ 

57% 

 

10/ 

67% 

 

 

+10% 
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1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование человек/% 

6/ 

43% 

5/ 

33% 

- 7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

6/ 

43% 

 

5/ 

33% 

 

 

- 7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человека/ 

% 

11/ 

79% 

 

 

11/ 

73,3% 

 

 

 

- 5% 

1.8.1 Высшая человек/% 

4/ 

36% 

9/ 

60% 

 

+24% 

1.8.2 Первая 

человек/ 

% 

7/ 

57% 

2/ 

13% 

 

-44% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы, которых 

составляет:   

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/36% 

3/  

20% 

 

-14% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/ 

7% 

4/ 

27% 

+20% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

человек/ 

% 8/57% 

 

7/ 

46% 

 

 

-7% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

1/ 

7% 

 

1/ 

7% 

 

1.12 

Численность/удельный    вес    численности    

педагогических    и административно-хозяйственных    

работников,    прошедших    за последние 3  года  

повышение  квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой  в  образовательной  

организации  деятельности,  в общей    численности    

педагогических    и    административно- хозяйственных 

работников 

человек/ 

% 

15/ 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

17/100 

% 

 

1.13 

Численность/удельный    вес    численности    

педагогических    и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение  квалификации  по  

применению  в  образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников человек/% 

15/ 

100% 

 

 

 

 

 

17/100 

% 

 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 11,2 

 

11,9 

 

+0,7% 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет да  

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да  
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2. Инфраструктура     

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника кв. м 2.4 

 

 

2.4 

 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников кв. м 0 

 

0 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
совмеще

н с муз. 
совмеще

н с муз 

 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников 

на прогулке да/нет да 

 

 

 

да 
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2. Аналитическая часть 

 

 Общие характеристики образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №11 г. Белгорода функционирует с  

01.02.1965 г.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 г. 

Белгорода. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с №11. 

Статус  учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Местонахождение МБДОУ: 

юридический адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова, 14-а; 

фактический  адрес: 308007, г. Белгород, ул. Некрасова, 14-а. 

телефон: (4722) 34-19-75 

телефон/факс заведующего: (4722) 34-12-94 

адрес сайта: mdou11.beluo31.ru   

адрес электронной почты: mdou11@beluo31.ru  

Режим  работы  детского  сада  12-ти  часовой:  с  7.00  до  19.00,  в  

рамках пятидневной рабочей недели,  выходные дни – суббота и воскресенье, 

государственные праздничные дни. 

 Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, 

функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации г. Белгорода (далее – Учредитель). Местонахождение 

Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Лицензия на образовательную деятельность 
Право осуществления образовательной деятельности МБДОУ д/с №11 

по образовательным программам дошкольного образования 

регламентируется лицензией № 8217 от 05.04.2016 г. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий, территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. Ближайшее окружение – 

МБДОУ д/с №№ 60, 15, 28, МБОУ СОШ № 27, НИУ «БелГУ», Белгородский 

театр кукол, кинотеатр «Радуга», Детская музыкальная школа  № 3.  МБДОУ 

д/с №11  является базовой площадкой для слушателей курсов повышения 

квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Характеристика контингента обучающихся 

Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 125 

воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В МБДОУ функционирует 6 групп, которые посещает 126 детей 

(данные приведены по состоянию на 30.12.2020). Из них:  

mailto:mdou11@beluo31.ru
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 Группа раннего возраста №1 «Подснежники» (общеразвивающей 

направленности, возраст от 1,5 до 3 лет) – 16  детей; 

  1 младшая группа №5  «Незабудки» (общеразвивающей направленности, 

возраст от 2 до 3 лет) – 16  детей; 

  2 младшая группа №6 «Одуванчики» (общеразвивающей направленности, 

возраст от 3 до 4 лет) – 19 детей; 

 средняя группа  №2  «Ромашки» (комбинированной направленности, 

возраст от 4-5 лет) – 27 детей; 

 старшая  группа №3 «Колокольчики» (комбинированной направленности, 

возраст от 5-6 лет) – 25 детей; 

 подготовительная к школе группа №4 «Васильки»  (комбинированной 

направленности, возраст от 6-7 лет) – 24 ребенка; 

 Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. Результаты мониторинга контингента родителей 

(законных представителей) воспитанников на 30 декабря 2020 года 

представлены в таблице. 

 В 2020 году коллектив ДОУ начал работу по разработке программы 

воспитания, она призвана помочь педагогам выявить и реализовать 

воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения 

задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.  В детском саду была создана 

рабочая группа по разработке проекта рабочей программы воспитания, в 

которую вошли педагоги и родители (законные представители). Рабочая 

группа оценила качество воспитательной работы на текущий момент, что 

позволило определить содержание работы с учетом особенностей детского 

сада. 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Социальный паспорт 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

 Кол-во 

человек 

% от общего 

числа 

1.  Всего детей  126 100 

- мальчиков  65 51,6 

- девочек 61 48,4 

- детей-инвалидов 0 0 

2. Полные семьи 108 85,7 

3. Неполные семьи  18 14,3 

- разведенные  12 9,5 

- матери-одиночки 2 1,5 

- потеря кормильца 4 3,3 

4. Жилищные условия   

 - собственный дом 22 17,4 

- квартира 83 65,9 

- общежитие 2 1,5 

- снимают жилье 19 15,2 

5.   Особый статус семей   

- многодетные семьи 15 11,9 
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- оба родителя работают в бюджетных организациях 2 1,5 

- малообеспеченные семьи 1 0,8 

- неблагополучные семьи 0 0 

6. Всего родителей 234 100 

7. Уровень образования родителей   

- высшее образование 137 58,5 

- среднее специальное образование 76 32,4 

- среднее образование 21 9,1 

- родители учащиеся или студенты 0 0 

8. Социальное положение родителей   

- рабочие 134 57,3 

- служащие  63 26,9 

- предприниматели 18 7,7 

- военнослужащие 4 1,7 

- безработные  15 6,4 

- родители-инвалиды 0 0 

   

 Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание 

образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким 

образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного 

общества, заказчикам услуги родителям (законным представителям), 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, но и обеспечивали сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к новой 

ступени образования.   

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально-благополучный. Анализ социального состава 

родителей выявил преобладание родителей рабочих и  служащих, 

проживающих в городских квартирах. 

Перспективы развития – эффективная  реализация Программы 

воспитания МБДОУ д/с №11 в 2021 году. 

 

Система управления образовательной организации 

 Структура управления определена Уставом МБДОУ, осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 

законодательством.  

  В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

управления являются: 
 общее собрание работников Учреждения;

 педагогический совет;

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения;

 советы родителей (законных представителей) обучающихся группы.
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Управленческая деятельность в МБДОУ д/с №11 направлена на 

повышение качества дошкольного образования, качества предоставляемых 

услуг. В 2020 году было проведено: 

 - 4  общих собраний работников Учреждения, где рассматривались 

Программа развития МБДОУ на 2021-2025 года, вопросы выполнения 

соглашения по совершенствованию условий труда, отчет о результатах 

самообследования, Положение о системе управления охраной труда, план и 

отчет о противодействии коррупции, обсуждался план деятельности МБДОУ 

на 2020-2021 учебный год;  

- 4  заседания педагогического совета, в ходе которых принимались 

решения о внесении дополнений и изменений в ООП ДО; заслушивались 

отчеты о реализации инновационной и проектной деятельности, 

рассматривались вопросы организации образовательной деятельности, ППк, 

аттестации и повышения квалификации педагогов, внедрения 

здоровьесберегающих технологий;  

 - 1 заседание совета родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения, на котором рассматривался вопрос безопасности  

воспитанников (установка видеодомофона на калитку детского сада) 

 В 2020 г. разработана Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №11 г. Белгорода на 2021-2025 г.г., утверждена приказом МБДОУ д/с 

№11 «Об утверждении Программы развития» от 17.12.2020 г. №135. 

 Цель программы: Обеспечение развития ДОО посредством реализации 

модели формирования детствосберегающего пространства в образовательной 

организации ДО, обновления содержания дошкольного образования с учетом 

потребностей участников образовательных отношений, социальных 

партнеров и общества.  

 Основные направления программы:  

 Обеспечение обновления содержания образования путем создания 

условий для эффективного сохранения уникальности и самоценности 

дошкольного детства посредством актуализации специфических видов 

деятельности.  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОО, посредствам модернизации 

содержания образования с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей дошкольников на основе использования современных 

игровых и здоровьесберегающих технологий.  

 Обновление образовательной среды, ориентированной на поддержку 

личностного и творческого потенциала каждого обучающегося, его 

интересов и потребностей в режиме пребывания в ДОО в условиях игры. 

 Обеспечение интерактивности и информационной открытости между 

участниками образовательных отношений и социальными партнерами, 

посредством построения сотрудничества в системе отношений «ДОО-

ребенок-семья» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад комбинированного вида №11 г. Белгорода 

социум».  

 Создание «доброжелательной» образовательной «безопасной» и 

«безбарьерной» среды в ДОО, внедрение в образовательный процесс 

«доброжелательных» технологий. 6. Формирование образа компетентного, 

«доброжелательного» педагога и родителя обучающегося через создание 

условий для развития их субъективной позиции, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования и создания 

эмоциональноблагополучного комфорта для обучающихся.  

 Обеспечение бережливого управления и управления ДОО современными 

управленческими технологиями при учете мотивации каждого 

сотрудника.  

 Развитие высоконравственной личности дошкольника, разделяющей 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества 

Вывод: в МБДОУ функционирует оптимальная система управления в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. 

Решения коллегиальных органов своевременно доводятся до сведения всех 

сотрудников и являются обязательными для исполнения.  

Программа развития МБДОУ д/с №11 на 2016-2020 г.г. реализована в 

полном объёме с достижением прогнозируемого результата по всем 

подпрограммам. 

Перспективы развития – эффективная  реализация 

институционального портфеля проектов в рамках Программы развития 

МБДОУ д/с №11 в 2021 году. 

   

2. Содержание и качество образования 

 

Характеристика образовательных программ 

 Организация образовательной деятельности осуществлялась в 

соответствии с: 

-  основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с №11, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15).  Обязательная часть 

Программы разработана с учетом учебно-методического комплекта 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

- адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответствии  с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

Примерной   адаптированной   основной   образовательной   программы   
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дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 07.12.2017 г. № 6/17). Обязательная часть программы 

разработана на основе содержания примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / авт. Н.В. Нищева (реализуется с 

01.09.2020 г); 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений парциальные программы: 
Таблица №2 

Наименование комплексной образовательной программы, в том числе 

авторской*, используемой для разработки ООП ДО 

Кол-во 

групп, 

осваиваю

щих  

Стручаева Т.М., Епанченцева Н.Д. «Белгородоведение» 3 

Епанченцева Н.Д., Моисеенко О.Д «Сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы. 

3 

А.Д. Шатова «Тропинка в экономику»: программа методические рекомендации, 

конспекты занятий с детьми 5- 7 лет/.- Москва: издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

2 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018 

2 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф», 

2014 г. 

5 

  
Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11 
 Огромные   изменения привнесла  в  работу ДОУ  пандемия 

коронавируса, начавшаяся в марте 2020. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
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 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

  В период пандемии образовательная деятельность детьми в основном 

осуществлялась по двум направлениям: во время пребывания детей  в 

дежурных группах  и при организации образования в семье в дистанционном 

режиме. 

 В дежурных группах в данный период осуществлялся присмотр и уход 

за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста 

воспитанников. Образовательная деятельность не велась. Занятия 

заменялись    игровой  образовательной деятельностью, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Появились ограничения и внутри ежедневной жизни сада: не 

проводились массовые мероприятия, не  было  конкурсов с участием 

нескольких групп, площадки для прогулок также выбирались с 

возможностью дистанцирования одной группы от другой, весь персонал 

работает в перчатках и масках, чаще проводятся санитарные обработки. 

 В связи со сложившейся ситуацией педагогам пришлось искать новые 

удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их родителями. 

 Работа в условиях самоизоляции потребовала от всех  педагогов 

освоения дистанционных технологий, которые были нами недостаточно 

изучены. 

 В период самоизоляции педагоги детского сада организовывали со 

своими воспитанниками различные виды образовательной 

деятельности  дистанционно в рамках тематических недель.    Материалы 

(видео консультации, вебинары, мастер-классы) размещались педагогами на 

сайте ДОУ и в социальных группах детского сада в сети Интернет. 

 

Охват родителей ДОУ онлайн образованием в социальных группах в сети 

Интернет на 30.12.2020 г. 
Таблица №3 

№ п/п Название социальной сети Количество 

подписчиков 

1. группа МБДОУ детский сад №11 г. Белгород «Одноклассники» 55 

2. группа МБДОУ детский сад №11 г. Белгород «В Контакте» 114 

3. You tube канал 64 

4. MBDOY_DS_11 «Instagram» 93 

5. Mbdoyds11«Facebook» 31 
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 В дистанционном режиме родителям предоставлялся методический и 

дидактический материал в соответствии с перспективным и тематическим 

планами: презентации, иллюстративный материал по разным 

образовательным областям, рекомендации по чтению литературных 

произведений,  заучиванию наизусть стихотворений, скороговорок и т.д., 

который использовался ими для занятий с детьми. 

 Выложенный воспитателями материал предлагалось использовать 

родителям по своему желанию и с учетом своих возможностей. 

 От родителей получали обратную связь в форме фото и видео 

материалов, голосовых сообщений, в которых дети читали выученные стихи. 

 Надо отметить, что не все родители были расположены к 

сотрудничеству, некоторые их них негативно высказывались о данной 

форме  работы педагогов, ссылались на занятость на работе, на нехватку 

времени для работы со своим ребенком. Но основная масса родителей и 

детей очень активно выполняли задания, выставляли рисунки, поделки, 

заполненные листы заданий. 

 По рекомендациям педагогов ребята совместно 

с  родителями  выполняли различные задания на закрепление пройденного 

материала. 

  Постоянными рубриками в сети Интернет стали:  

 «Чем занять ребенка дома?»,  которую вели педагоги детского сада.  

 «Проводим время вместе с семьей»,  в которой родители делились 

опытом семейного воспитания. 

 В период самоизоляции педагоги детского сада организовывали 

различные конкурсы, акции и флешмобы: 

 флешмоб «Я дома, я читаю»; 

 конкурс рисунков и поделок, посвященный Дню космонавтики; 

 творческий конкурс «Пасхальные поделки»; 

 заочный конкурс чтецов, а также поделок, рисунков «День Победы» по 

номинациям:  

1. Лучшая поделка на тему: «Подарок ветерану» 

2. Лучший рисунок, аппликация на тему: «Спасибо за Великую Победу» 

3. Лучший исполнитель стихов на тему: «Победе посвящается» (видео) 

 участие во Всероссийских акциях «Окна Победы» и «Фонарики Победы»; 

 флешмоб «Чтобы сохранить детскую жизнь». 

 В августе был организован «Родительский патруль» с целью 

повышения культуры поведения, обучающихся на дороге, снижения уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа 

законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного 

поведения на проезжей части 
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Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11 за 2020 год 

 Согласно ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3. в МБДОУ д/ №11 при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования и совершенствования образовательной 

деятельности, для решения задач индивидуализации образования. 

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе наблюдений 

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. 

 В мае 2020 года не было возможности провести итоговую 

педагогическую диагностику, так как детский сад функционировал в режиме 

дежурных групп, а дистанционный формат дошкольного образования создал 

большие трудности не только в проведении занятий, но и в обеспечении 

достижения детьми образовательных результатов,  так как дистанционный 

формат не позволяет педагогам эффективно провести занятие. 

Причем  наиболее острой является проблема отсутствия прямого личного 

контакта педагога с ребенком во время занятий и невозможность 

наблюдать  правильность выполнения ребенком предложенных заданий.  

 Проведенная диагностика в сентябре 2020 года, свидетельствует о 

снижении результативности образовательной деятельности. 
Таблица №4 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, культурными практиками 

по образовательным областям 

Итого 

по 

ДОУ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

77% 

73% 79% 68% 81% 84% 

Причину данной ситуации видим в следующем: 
– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 

 Вывод: В 2020 году образовательная программа реализована не в 

полном объеме из-за дистанционного формата работы.  В целом, 

подавляющее большинство  педагогов оценивают дистанционный формат 

работы детского сада, как временную меру реализации образовательной 

программы и возможность его использования для определенной категории 

детей, которые, например, длительно не посещают детский сад. Тем не 
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менее, педагоги готовы продолжать осваивать новые информационные 

технологии и цифровые инструменты для обеспечения эффективности 

образовательного процесса. 

Проблемное поле:  Отсутствие у воспитателей профессиональной 

подготовки по проведению образовательной деятельности с детьми с 

использованием   дистанционной формы обучения.  

 Отсутствие специально разработанного содержания и дидактических 

материалов для решения образовательных задач с детьми 3-4, 4-5 и 5-7  лет в 

дистанционном режиме. 

 Нежелание и неумение значительной части родителей поддерживать 

деятельность ДОО по образованию ребёнка в дистанционном режиме. 

 Перспективы развития:  
 Создание и размещение на сайте ДОУ страницы  «Интерактивная 

лаборатория детской игры для родителей». 

 Внедрение в работу детского сада системы «виртуального участия» 

временно-отсутствующих детей в образовательной деятельности.  

 

Наличие инновационных форм дошкольного образования 

 В 2020 году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации следующих 

проектов: 
Таблица №5 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализации 

Результат  

1. «Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области» 

(«Бережливый 

детский сад») 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 06.06.2019 

года № 1744 

Региональн

ый 

2019-2020 

гг. 

- внедрение метода 

визуализации 

пространства  

- внедрение  навигации 

по территории ДОУ и в 

здании детского сада; 

- разработан  бренд 

ДОУ; 

- ведется работа по 

использованию 

внутренних  каналов 

для продвижения  

бренда МБДОУ д/с 

№11 

2. «Создание 

рекреационных 

зон в 

образовательных 

учреждениях 

города» 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 15.07.2020 

года № 699 

Муниципал

ьный  

2020-2021 

гг. 

- проводится работа по 

созданию 

рекреационных зон 

ДОУ; 

-  утвержден и защищен 

дизайн-проект 

рекреационных зон 

МБДОУ в рамках 

концепции 

доброжелательного  

образовательного 
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пространства. 

3. «Разработка и 
внедрение 
системы работы 
по профилактике 
профессионально
го выгорания 
педагогов 
образовательных 
организаций 
города 
Белгорода» 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 26.02.2020 

года №296 

Муниципал

ьный 

2020-2021 

гг. 

- внедряются 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогов  в рамках 

проекта; 

- проведено занятие на 

тему: «Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов»; 

- проведен Единый 

педсовет по 

обеспечению 

психологической 

безопасности 

сотрудников и 

педколлектива; 

- проведен цикл 

семинаров в рамках 

проекта. 

 

Институциональный уровень 

 Проект 1 «Вовлечение дошкольников в техническое творчество: 

размышляем, проектируем, воплощаем». 

 Проект 2 «Внедрение в образовательную деятельность с детьми 

«доброжелательных технологий». 

 Проект 3 «Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ  

посредством использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности». 

 Проект 4 «Повышение уровня эффективности взаимодействия с 

семьями воспитанников через внедрение «доброжелательных технологий».  

Реализация портфеля проектов способствовали внедрению 

«доброжелательных  технологий» во всех возрастных группах: технологии  

развития эмоционального интеллекта, «Клубный час», «Рефлексивный круг», 

«Утро радостных встреч», «План-дело-анализ» «Маршрут выходного дня», 

«Постер-технология личных достижений детей», «Образовательная афиша». 

Созданы 3 авторских ютюб-каналов по распространению семейных традиций 

и ценностей среди родителей, РППС групп старшего дошкольного возраста 

пополнена конструкторами, направленными на развитие технического 

творчества.  Дети старшего дошкольного возраста вовлечены в 

образовательную деятельность по техническому творчеству  

 В ДОО оборудовано 1 АРМ с доступом к сети интернет  и локальной 

сети для всех педагогов. Для педагогов ДОО  разработаны методические 

рекомендации по овладению ИКТ – компетентностями. Все  педагоги 

являются активными участниками интернет педагогических сообществ, 

ведут группы для родителей в социальных сетях. 
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 Вывод: работа МБДОУ в инновационном режиме позволяет постоянно 

повышать педагогическую компетенцию, совершенствовать образовательный 

процесс. 

 Проблемное поле: низкий уровень компетентности и 

мотивированности со стороны педагогических работников в работе в режиме 

инновации, недостаточный уровень квалификации (связан с отсутствием 

либо незначительным опытом работы). 

 Перспективы развития: разработать комплекс мероприятий, 

способствующих решению проблемного поля (организация наставничества), 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

рамках повышения квалификации через участие в семинарах конференциях 

различного уровня. 

 

Организация дополнительного образования  
Система работы с одаренными детьми в МБДОУ 2020 году  была 

представлена по следующим направлениям: 
Таблица № 6 

№ Название Цель   

1. Кружок 

«Шахматенок»  -  

по  обучению 

детей игре в 

шахматы 

(познавательное 

развитие)   

 

Повышение интереса воспитанников к игре 

в шахматы. 

Ознакомление с шахматными фигурами, их 

названиями и игровыми возможностями. 

Ознакомление с шахматным полем, 

основными понятиями (белые, черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр). 

Ознакомление с начальной расстановкой 

фигур на шахматном поле. 

Формирование игровых умений приемов 

игры в шахматы (правила ходов и взятие 

фигур). 

Обучение детей играть шахматными 

фигурами не нарушая правил. 

Формирование умения строить внутренний 

план действий для достижения цели 

шахматной партии (шах, мат, пат, 

рокировка, ничья). 

показательные 

занятия, участие в 

конкурсах 

2. Кружок 

«Грация» 

(художественно-

эстетическое) 

Оздоровление и развитие у детей 

музыкально-пластических способностей 

посредством хореографии. Формирование 

эстетического вкуса. Создание атмосферы  

эмоционального комфорта.  

Показательные 

танцевальные 

композиции, 

открытые занятия 

 

 Анализ участия воспитанников в детских конкурсах в 2020 г. (таблица 

7) показал, что более массовым стало участие воспитанников в заочных 

конкурсах всероссийского уровня (92 ребенка, 73% от контингента 

воспитанников), отмечены дипломами и грамотами – 31 ребенка (34% 

участвовавших). Немногочисленным, но наиболее результативным 

определено участие в конкурсах международного и регионального уровня 
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при 19 участниках (15% от контингента воспитанников) победителями и 

призѐрами стали – 13 воспитанников (более 87% участвовавших). Данные 

мониторинга участия воспитанников представлены в таблице. 

 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах различного уровня 
Таблица №7 

Уровень приняли 

участие 

(детей) 

 

 

%  от 

континге

нта 

воспитан

ников 

стали 

победителям

и 

и призёрами 

(детей) 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами, 

дипломанта 

ми (детей) 

 

% от 

участв

овавш

их 

Международный 9 7 9 100 0 0 

Всероссийский 92 73 28 30 3 4 

Региональный 10 8 4 40 6 60 

Муниципальный 0 0 0 0 0 0 

 В 2020 году воспитанники, посещающие кружок «Грация», стали 

лауреатами муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «Хореография». 

 Колесников Дамиан – победитель (3 место)  Всероссийского 

познавательного конкурса-игры «Мудрый совенок».  

 Подгорная Рита – лауреат   Всероссийского познавательного 

конкурса-игры «Мудрый совенок». 

 Игнатьев Артем  – лауреат   Всероссийского познавательного 

конкурса-игры «Мудрый совенок». 

 Белик Богдан – лауреат   Всероссийского познавательного конкурса-

игры «Мудрый совенок». 

 Могильная Варя – победитель (3 место) в региональном фестивале 

детского художественного творчества «Таланты Белгородчины», в 

номинации «Вокальное творчество». 

 Попов Семен – победитель (3 место) в региональном фестивале детского 

художественного творчества «Таланты Белгородчины», в номинации 

«Художественное слово». 

 Костенко Василина – призер в муниципальном этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «Вокал» (соло). 

 Вывод:  в МБДОУ созданы условия для развития творческой, активной 

личности и реализации потенциала одаренных детей. 

 Перспективы развития: Для обеспечения сопровождения развития 

одарѐнных детей в детском саду в 2021 году планируется введение платных 

услуг по различным направлениям с учетом запроса родителей (законных 

представителей). 

 

Использование социальной сферы микрорайона и города 
Для повышения эффективности и качества деятельности МБДОУ 

осуществляется взаимодействие с социальными институтами детства г. 

Белгорода на договорной основе.  
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Организация социокультурной связи между детским садом и 

социальными институтами детства в 2020 г. в связи с ограничительными 

мерами, связанными с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции, не позволила в полной мере реализовать 

совместные планы взаимодействия и использовать   возможности для 

развития интересов детей и их индивидуальных способностей. 

Несмотря на ограничения в отчетном году совместно с социальными 

партнерами были проведены мероприятия, в которых приняли участие 

воспитанники ДОО: 

Филиал библиотеки № 8: 

 - 3 ноября день рождение Самуила Яковлевича Маршака. 

Прослушивание стихотворение «Чего боялся Петя», в исполнении Ирины 

Ширяевой. 

 - 11 ноября день рождение Евгения Ивановича Чарушина. 

Прослушивание произведения «Страшный рассказ», в исполнении Ирины 

Ширяевой. 

 - 23 ноября 1908 года родился детский писатель Николай Николаевич 

Носов. Прослушивание весёлого рассказа «Живая шляпа». Текст читает 

Ирина Ширяева. 

 Белгородский краеведческий музей: 

- Онлайн мастер-класс «Рождественское чудо» 

- Онлайн-экскурсия «На память в подарок пошлю я открытку» 

Городской центр народного творчества «Сокол»: 

- Показ записи познавательной программы «Путешествие по русским 

сказкам» 7 козлят. 

Выводы: в связи с ограничением мероприятий в 2020 году в ДОУ не 

были реализованы совместные планы взаимодействия с социальными 

партнерами в полном объеме. 

Проблемное поле: необходимость пополнения современным 

оборудованием и материалами РППС ДОО для эффективного 

сотрудничества с социальным партнерами. Недостаточная оснащенность  

конструкторами с элементарными механизмами для  участия в лего-

фестивалях и конкурсах технического направления. 

Перспективы развития: поиск путей и новых форм взаимодействия с 

социальными партнерами МБДОУ с использованием ИКТ-технологий. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

МБДОУ д/с №11 в дошкольном учреждении разработано и утверждено 

Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ д/с №11.  

 Цель ВСОКДО – получение  и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, для 

принятия эффективных управленческих решений, влияющих на уровень 
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качества образования в учреждении.  

 На основании Положения о ВСОКДО разработана и утверждена 

Программа обеспечения функционирования ВСОКДО в МБДОУ д/с №11.  

 В соответствии с Программой обеспечения функционирования 

ВСОКДО, с учетом годовых задач плана деятельности, в МБДОУ д/с №11 

утвержден план проведения ВСОКДО на учебный год.  

 В 2020 году были проведены следующие формы мониторинговых 

исследований:  

Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе по 

методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 Результаты диагностики на начало учебного года (октябрь 2020 г.). 

В  связи с ограничениями связанными с пандемией, итоговая диагностика 

готовности детей к обучению в школе не проводилась. 

 Результаты диагностики показали, что у всех воспитанников 

подготовительной к школе группы возможная адаптация к школе – 

благоприятная. 
Таблица №8 

Критерий уровня готовности Кол-во человек % 

готовность 14  чел.  67% 

условная готовность 7 чел.  33% 

условная неготовность 0 0 % 

неготовность 0 0 % 

 

Динамика уровня адаптации воспитанников к условиям МБДОУ 

 В ДОУ поступило 56 детей. Диагностика уровня адаптации к условиям 

детского сада на основе листов адаптации, анкетирования родителей, 

проведенных наблюдений показала, что: 
Таблица №9 

Уровень адаптации Кол-во человек % 

легкая адаптация   49 чел.  87% 

адаптация средней тяжести 7 чел.  13% 

тяжелая адаптация 0 0% 

незавершенная адаптация 0 0% 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования в ДОО 

 Оценка качества взаимодействия образовательного учреждения с 

родителями проводится в форме мониторинга (анкетирование родителей). 

Итоги мониторинга проведенного в декабре  2020 года свидетельствуют о 

том, что большинство опрошенных родителей 111 (84,7%) довольны 

качеством деятельности ДОУ. В результате процент удовлетворенности 

деятельностью учреждения составил 97%. Основные проблемы, выявленные 

в ходе анкетирования родителей – недостаточная  оснащенность территории 

ДОУ современным игровым оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 

 Итоги мониторинга анализируются на педагогических часах, 

совещаниях при заведующем, определены мероприятия по направлениям 
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взаимодействия.  

 

Динамики показателей здоровья обучающихся 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ:  

 

 
Таблица №10 

Год  Индекс здоровья  Заболевание на 

1000 случаев 

Пропущено 

одним ребенком 

по болезни 

Функционирование  

2018 18,7 1664 13,8 76,4 

2019 24.3 1193 10,3 77,33 

2020 64,1 2033 15,0 85,57 

 

 Вывод: Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить рост 

уровня заболеваемости детей в 2020 году (15,0), по сравнению с прошлым 

годом (10,3). Это обусловлено тем, что в 2020 году была сформирована 

группа раннего возраста детей 2019 г.р., общее количество детей  от 1,5 до 4 

лет составляет 40% от списочного состава. Комплектование пришлось на 4 

квартал 2020 г. в осенне-зимний период усиленными темпами из-за проблем 

при оформлении медицинской карты ребенка в условиях Covid-19. 

Среднесписочный состав считался по фактическому посещению детей в 

условиях функционирования дежурных групп и адаптации, вновь принятых 

детей, в связи, с чем показатель заболеваемости увеличился, но наряду с 

этим процент функционирования составил 85,57%, что значительно больше, 

чем в прошлом году. 

 Проблемное поле:  

- увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультаций специалистов; 

- недостаточная компетентность родителей в вопросах организации 

здоровьесберегающей деятельности в семье. 

 Перспективы развития:  
- снизить показатель заболеваемости;  

- продолжать просветительскую работу с родителями воспитанников с 

целью повышения процента привитости детей от сезонного гриппа. 

 

Самоаудит по развивающей предметно-пространственной среде 

 В ДОУ систематически проводится мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным 

помещениям с целью выявления уровня реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части выполнения 

требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде.  

 Результаты мониторинга РППС показали, что  

- педагоги при организации РППС опираются на методические 
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рекомендации для педагогов, работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста О.А. Карабановой, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич;  

- понимают важность и необходимость в постоянном преобразовании РППС 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, строят перспективы по 

обогащению образовательной среды.  

 

Оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО состоянию на 

декабрь 2020 года 
Таблица №11 

принципы 1 мл. гр. 

№1 

1 мл. гр. 

№5 

2 мл. гр. 

№6 

средняя 

гр. №2 

старшая 

гр. №3 

подготов. 

гр. №4 

насыщенность 2 2 2 2 2 2 

трансформируемость 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

полифункциональность 2 2 2 2 2 2 

вариативность 2 2 2 2 2 2 

доступность 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 

Общий итог 1.9 1.9 1.9 2 2 2 

 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с №11, отмечена положительная 

динамика в создании развивающей предметно-пространственной среды.  

 Педагоги адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями 

ФГОС ДО, могут проанализировать и выстроить потребность в 

недостающих пособиях, игровом оборудовании, понимают важность и 

необходимость в постоянном преобразовании среды, строят ближайшие 

перспективы по обогащению РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

 Проблемное поле: 

 Несмотря на достаточный уровень оснащения развивающей предметно-

пространственной среды, в здании и на ее территории в учреждении 

ощущается «нехватка» рекреационно-образовательных зон, что  позволило 

бы максимально реализовать образовательный потенциал пространства. 

 Перспективы развития:  
 Создание  к сентябрю 2021 года не менее 5-ти образовательных зон для 

участников образовательных отношений в МБДОУ д/с №11 (в здании и на 

участке). 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение 

 Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии 

творческого коллектива единомышленников.  

 В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ д/с № 11 работают 

15 педагогов: 

 старший воспитатель – 1  

 воспитатели – 10 (2 вакансия) 

 педагог-психолог – 1  (внутреннее совмещение) 

 музыкальный руководитель – 2  

 учитель-логопед – 1  

 инструктор по физической культуре – 1  

 

Возрастной  ценз педагогических работников МБДОУ 

Педагоги имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж 

работы. 
Таблица № 12 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 7 46,6 

От 35 до 55 7 46,6 

Старше 55 1 6,8 

 

  

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 
Таблица № 13 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 10 67 

Средне-специальное 5 33 

 

   

 

Квалификация педагогических работников МБДОУ 

Квалификационные категории имеют 11 специалистов - (79%), не 

имеет квалификационной категории - 3 педагога - (21%, 2 – начинающие 

7/46,6% 

7/46,6% 

1/6,8% 

Возраст 

до 35 лет 

от 35 до 55 

старше 55 

10/67% 
5/33% 

Образование 

высшее 

средне-

профессиональное 
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педагоги,1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности),   1 

педагог имеет звание «Почетный работник общего образования». 
Таблица № 14 

Категория Кол-во % 

 

Высшая 9 60 

Первая  2 13 

Без категории 4 27 

   

 

В соответствии с перспективным планом-графиком педагогические 

работники дошкольного учреждения систематически проходят курсы 

повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2020 году курсы 

повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО прошли 2 педагога (в 

очной и заочной форме).  

Коллектив МБДОУ постоянно совершенствует профессиональное 

мастерство путем самообразования, повышения квалификации, аттестации. 

Повышению качества образовательного процесса и педагогического 

мастерства способствовали разнообразные формы работы и методические 

мероприятия: педсоветы, деловые игры, консультации, семинары, смотры-

конкурсы, анкетирование, самоанализ, открытые просмотры педагогической 

деятельности, участие в городских и областных семинарах. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию - 4 воспитателя, 

- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 
  

Представление материалов деятельности ДОУ в 2020 г. 

 9 октября 2020 г. педагогический марафон по проблеме: «Обеспечение 

технологической, содержательной и психологической  преемственности 

уровней дошкольного и начального образования в организации 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми». 

  В  связи с ограничениями связанными с пандемией, встреча проходит   в 

формате ВКС. 

В теоретической части выступили: 

-  педагог-психолог МБДОУ д/с №11 Ткаченко Е.В. «Технология построения 

партнерских взаимоотношений с родителями детей дошкольного возраста 

как залог успешного обучения в школе». 

учителя начальных классов МБОУ СОШ №27 г. Белгорода Прочан О.Ю., 

Фанина А.А. «Условия успешной адаптации первоклассников в школе»; 

- учитель-логопед  МБДОУ д/с № 11 Дьяченко Е.Ю.  «Рекомендации 

9/60% 2/13% 

4/27% 

Категория 

высшая  

Первая 

Без категории 
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логопеда учителям начальных классов по работе с детьми, имеющими 

недостатки устной и письменной речи». 

- старший воспитатель МБДОУ д/с №11 Чуева Г.Л. «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды для успешной подготовки детей к 

обучению в школе (виртуальная экскурсия по дошкольному учреждению)». 

 В практической части просмотр образовательной  деятельности в 

подготовительной к школе группе №4 образовательная область 

«Познавательное развитие» занятие по робототехнике. Тема: «Забавные 

механизмы. Вратарь», воспитатель МБДОУ д/с №11 Матрашилова Ю.И. 

 22.01.2020 г. на базе ДОУ проведен областной семинар музыкальных 

руководителей «Музыкально-ритмическая и театрализованная деятельность в 

контексте современных требований ФГОС ДО».  

 На семинаре выступили: 

- Бокова И.Н., заведующий ДОУ «Система работы ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников». 

- Чуева Г.Л., старший воспитатель «Приобщение детей к музыкальному 

искусству через разные виды художественно-эстетической деятельности». 

 В практической части семинара музыкальный руководитель Першина 

С.В., воспитатели Подгорная Н.С., Чернова А.В. провели открытый показ 

мюзикла «В гостях у Нептуна» для слушателей курсов. Педагог-психолог 

Ткаченко Е.В. провела мастер-класс по теме: «Использование 

театрализованной деятельности в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников».  

2 педагога приняли участие в муниципальном методическом 

объединении, подготовили видеоролики выступлений в соответствии с 

заявленными темами, ссылки которых размещены на сайте управления 

образования, на официальном сайте ДОО: 

- май 2020 г. Информационно-практический семинар для воспитателей 

старших групп ДОО г. Белгорода «Внедрение доброжелательных технологий  

в ДОО г. Белгорода в рамках реализации регионального проекта «Дети в 

приоритете» - выступление  «Организация «Клубного часа» с детьми 

старшего дошкольного возраста» - воспитатель Подгорная Н.С. 

- октябрь 2020 г. ММО для воспитателей вторых младших групп ДОО 

г. Белгорода «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

развития игровой деятельности дошкольников в условиях 

доброжелательного детского сада» - мастер-класс «Велькрошка – умный 

конструктор» - воспитатель Подгорная Н.С. 

- декабрь 2020 г. Информационно-практический семинар для молодых 

воспитателей ДОО г. Белгорода «Включение инновационных 

доброжелательных технологий в организацию и сопровождение сюжетно-

ролевых игр дошкольников» - выступление  «Сюжетно-ролевая игра как 

самостоятельная деятельность дошкольников» - воспитатель Токарева Е.В. 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ № 11  
Таблица №15 

уровень приняли 

участие 

(человек) 

 

 

%  от 

состава 

педагогов 

стали 

победителя

ми 

и призёрами 

(человек) 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами, 

дипломанта 

ми (человек) 

% от 

участвовав

ших 

Международный 2 14 2 14 0 0 

Всероссийский  15 100 15 100 0 0 

Региональный 1 7 1 7 0 0 

Муниципальный - - - - - - 

 

 Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что 

наиболее массовым стало участие в конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня –  100 % участие. Во всех случаях педагоги отмечены 

дипломами и грамотами – 15 человек (100% участвовавших). 

 Ткаченко Е.В. награждена  диплом Всероссийского дистанционного 

конкурса «Воспитатель года России – 2020».  Место в Белгородской обл. – 1, 

место в России – 39. 

Вывод: В целом в ДОУ сложился профессиональный коллектив, все 

педагоги имеют педагогической образование, соответствующее профилю 

деятельности (дошкольное образование) и прошли курсы повышения 

квалификации по применению в образовательной деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В рамках реализации Программы развития МБДОУ на 2016-2020 г.г. 

достигнуто повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, овладение педагогическим коллективом инновационными 

методиками и технологиями. 

На 31.12.2020 года 100% педагогов обучены, в том числе на курсах 

повышения квалификации по плану, так же участвовали в работе городских 

методических объединений, 73.3% педагогических работников имеют 

первую и высшую квалификационную категорию. В течение года педагоги 

принимали активное участие в заочных конкурсах профессионального 

мастерства, готовили воспитанников к муниципальным конкурсам и 

фестивалям.  

Проблемное поле:  

- недостаточное использование педагогами технологий развития 

финансовой и технической грамотности дошкольников; 

- недостаточное использование интерактивных форм коммуникаций 

участниками образовательных отношений; 

- недостаточное использование дистанционных форм взаимодействия с 

родителями (ютуб-каналы, онлайн - (видео) - консультирование, вебинары, 

мессенджеры).  
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Перспективы развития:  
 Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме: «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях». 

Создание открытой информационной системы перевода на новый 

технологический уровень всех информационных процессов, проходящих в 

дошкольном образовательном учреждении, интеграция ИКТ в 

образовательную деятельность с детьми, во взаимодействие педагогов и 

родителей. 

Материально-технические условия, учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ в целом соответствует требованиям ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы. 

 Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

 Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам.  

 Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования. 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в МБДОУ 

установлен пропускной режим, на калитке установлен видеодомофон,  

центральный вход оснащен домофоном, установлена система 

видеонаблюдения по периметру здания с охватом всей прилегающей 

территории.  Имеется кнопка экстренного вызова полиции управления 

вневедомственной охраны УМВД России по Белгородской области. Здание 

детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

имеющей выход на централизованный пульт единой службы спасения. 

В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, для отработки правильного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций сотрудниками и воспитанниками было проведено 4 

тренировочной экстренной эвакуации. 

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников осуществлялась в МБДОУ на 

хорошем уровне. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных 

и детских травм в ДОУ не зарегистрировано.  
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 В организации создаются условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году для образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья  на базе ДОУ был открыт 

логопункт. 

Логопункт оснащен современными пособиями и развивающим 

оборудованием, оборудован оргтехникой: компьютером, принтером, 

трансформируемой мебелью для детей и специалиста. 

 Перед центральным входом в здание установлена кнопка экстренного 

вызова персонала, установлена вывеска о наименовании учреждения с 

указанием номеров телефонов, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне. Первые и последние ступеньки лестницы на 

второй этаж здания в помещении окрашены в контрастные цвета, в 

помещениях ДОУ установлены направляющие знаки, имеется переносной 

пандус. 

Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

обеспечивала разностороннее развитие детей, отвечала принципу 

целостности образовательного процесса, соответствовала основным 

направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Все это 

способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

  Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

в 2020 году осуществлялось из средств регионального и муниципального 

бюджетов, а также из внебюджетных источников. Общая сумма поступлений 

– 606540,29 рублей. Доля внебюджетных средств – 15,9%. 

Расходование средств осуществлялось следующим образом:  

Расходование бюджетных средств за 2020 год  

                  Привлечено бюджетных средств всего – 509 740,59 руб. 

Таблица №15 

№п/п наименование сумма 

1 песок  5860 

природный песок 1860 

транспортные услуги по доставке песка 4000 

2 хозяйственные товары 27315,75 

3 посуда 15218 

4 термометр медицинский бесконтактный  4700 

5 дезинфицирующие и антисептические средства, 

перчатки и маски 
10852 

6 игровое оборудование и учебно-методическая 

литература 

63000 

методическая литература 4858 

игры и игрушки 58142 

7 ремонтные работы 346936,4 

работы по ремонту вентиляции прачечной 15447 

краски и кисти 3995 

услуги по монтажу  видеонаблюдения 327494,40 
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8 пожарная безопасность 17316,44 

огнезащитная обработка 7488 

проверка вентиляции 1200 

 замер сопротивления 3000 

 поверка огнетушителей 2160 

 поверка средств измерительных приборов 3468,44 

9 замена сломавшегося оборудования 18542 

 чистка воздуховодов на пищеблоке 2440 

замена компрессора на холодильном оборудовании 13265 

замена  вентилятора на холодильном оборудовании 1600 

замена реле на промышленной стиральной машине 1237 

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАННО           509 740,59  

 

В 2020 году за счёт муниципальных целевых средств в ДОУ было 

установлено видеонаблюдение (327494,40 тыс. рублей). 

Из средств регионального бюджета были закуплено игровое 

оборудование и учебно-методическая литература на общую сумму 63 тыс.  

рублей. 

 

Расходование внебюджетных средств за 2020 год 

   Привлечено внебюджетных средств всего  -  96799,7 руб. из них: 
1. Добровольные пожертвования                    23 050руб. 

                    2. Прочие поступления                                   73749,7 руб. 

 
Таблица №16 

Добровольные пожертвования Прочие поступления 

наименование  сумма наименование  сумма 

Оплата счета за краску  

7 590 

Оформление Устава МБДОУ  1900 

Программа «АВЕРС» 

расчет меню-питания 

10560 Табличка Брайля на калитку 5080 

Паспорт объекта 

социальной 

инфраструктуры 

4900 Заправка картриджа, приобретение 

шнура для интернета, мышь 

беспроводная, флешка 

7645 

  Пожарная  безопасность        

(извещатель пожарный, подписка на 

журналы по пожарной безопасности) 

2250 

  Канцтовары и художественная 

литература о Белгороде 

3198 

  Приобретение промышленных и 

хозяйственных товаров: (смесители 

заглушки, хомуты, кабель канал, 

выключатель, щиток защитный, 

кранбуксы, крючки, краска, 

растворитель для разбавления краски) 

 

18144,88 

  Ремонтные   работы 6830 

  Цветы и кашпо для цветов 756,5 

  Доставка шкафов  детских (газель, 2200 
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В 2020 году  за счет привлечения внебюджетных средств был 

установлен видеодомофон на входную калитку, введена  система навигации 

по детскому саду и территории МБДОУ   (22 тыс.970 руб.). 

Вывод: созданные в МБДОУ условия обеспечивают охрану жизни и 

здоровья детей, необходимый и достаточный уровень для реализации 

образовательных задач в полном объеме. 

 Проблемное поле: в здании и на ее территории отмечается 

нерациональное использование пространства внутри помещений (рекреаций), 

эстетически и морально устаревшие пространства, отсутствие зон для 

организации образовательной деятельности. 

Перспективы развития:  

- расширить границы образовательного пространства МБДОУ 

посредством использования дополнительных помещений, коридоров. 

Учебно-методическое обеспечение 

 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 МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 100%. Оформлена подписка для 

педагогов на 5 периодических изданий, заключен договор с МЦФЭР на 

получение доступа к Справочной  системе «Образование». 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. В МБДОУ 

имеются 7 компьютеров, шесть из которых подключены к сети Интернет. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты.  Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

грузчики) 

  Стеллаж в музыкальный зал 1800 

  Вывоз мусора  300 

  Дезинфекция помещения 675,32 

  Приобретение и установка 

видеодомофона на калитку 

22970,00 

ИТОГО 23 050  73749,7 

ВСЕГО 

ИЗРАСХОДОВАННО 

  

96799,7 
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образования. В МБДОУ созданы условия обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

 

4. Перспективы и планы развития на 2021 год  

 Реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы развития.  

 Разработка и внедрение Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 Создание «доброжелательной» развивающей среды в рекреационных зонах и 

территории ДОУ. 

 Введение платных образовательных услуг в МБДОУ. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развития и образования детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

реализации мероприятий проектной деятельности ДОУ.  

 Повышение качества взаимодействия с семьями воспитанников посредством 

увеличение охвата родителей ДОУ совместными творческим мероприятием: 

семейными конкурсами, мастер-классами, педагогическими мастерскими, 

гостиными, онлайн-образованием. 

 Открытие логопедической группы на базе МБДОУ. 

 
 


