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Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с №11 

за 2021 год по состоянию на 31 декабря 2021 г. 

 

 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» за 2021 год в 

МБДОУ д/с №11 было проведено самообследование. Цель проведения 

самообследования – обеспечение  доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

 

1. Анализ показателей деятельности ДОУ 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 2020 г. 

 

2021 г. 

 

динами

ка 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: человек 126 

 

 

104 

 

 

-17,4% 

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов) человек 126 104 -17,4% 

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

1.1.3 в семейной дошкольной группе человек 0 0 0 

1.1.4 

в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации человек 0 

 

 

0 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человека 33 17 - 48,8% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 93   

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/ 

% 

126/ 

100% 

 

104/ 

100% 

 

-17,4% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

человек/ 

% 

126/ 

100% 

104/ 

100% 

-17,4% 

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/ 

% 23 

 

 

18 

 

 

- 21,7% 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человека/ 

% 0 

 

0 

 

0 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человека/ 

% 23 

 

18 

 

- 21,7% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 
человека/ 

% 23 

 

18 

 

- 21,7% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника дня 15,0 

 

 

6,9 

 

 

- 8,1% 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: человек 15 

 

16 

 

 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 

10/ 

67% 

10/ 

62,5% 

+6,6 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) человек/% 

10/ 

67% 

 

10/ 

62,5% 

 

-4,5 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование человек/% 

5/ 

33% 

 

6/ 

37,5% 

 

+4,5 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) человек/% 

5/ 

33% 

 

6/ 

37,5% 

 

+4,5 

 

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/ 

73,3% 

 

 

10/ 

62,5% 

 

 

-10,8 

 

1.8.1 Высшая человек/% 

9/ 

60% 

7/ 

43,75% 

-16,25 

 

1.8.2 Первая 

человек/ 

% 

2/ 

13% 

3/ 

18,75% 

 

+5,75 

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/% 

3/  

20% 

4/ 

25% 

+5 

 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/ 

27% 

2/ 

12,5 

 

-14,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

человек/ 

% 

7/ 

46% 

 

7/ 

43,75% 

 

-3,75 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

1/ 

7% 

 

1/ 

6,25 

 

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/ 

% 

17/ 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

18/ 

100% 
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Общие характеристики образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №11 г. Белгорода функционирует с  

01.02.1965 г.  

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. 

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/% 

17/ 

100% 

 

 

 

 

 

18/100

% 

 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 11,9 

 

15,3 

 

+3,4 

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 да да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 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  

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 

 

mailto:mdou11@beluo31.ru
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 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 учреждение рассчитано на 

104воспитанника (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20).  

В МБДОУ функционирует 6 групп, которые посещает 107 детей 

(данные приведены по состоянию на 30.12.2021). Из них:  

 Группа раннего возраста №1 «Подснежники» (общеразвивающей 

направленности, возраст от 2 до 3 лет) – 15  детей; 

 2 младшая группа №5  «Незабудки» (общеразвивающей 

направленности, возраст от 3 до 4 лет) – 21  ребенок; 

 средняя группа №6 «Одуванчики» (общеразвивающей направленности, 

возраст от 4 до 5 лет) – 21 ребенок; 

 старшая группа  №2  «Ромашки» (комбинированной направленности, 

возраст от 5-6 лет) – 14 детей; 

 подготовительная к школе группа №3 «Колокольчики» 

(комбинированной направленности, возраст от 6 до7 лет) – 23ребенка; 

 старшая/подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР №4 «Васильки»  (возраст от 5 до 7 лет) – 13 детей. 

 Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. Результаты мониторинга контингента родителей 

(законных представителей) воспитанников на 30 декабря 2021 года 

представлены в таблице. 

 С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 За период реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного с 21.12 по 

28.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 
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мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада, 

которые будут проходить совместно с родителями. Предложения родителей 

будут рассмотрены, и с учетом послаблений, связанных с COVID-19, будут 

реализованы в 2022 году. 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Социальный паспорт 
 Таблица № 1 

№ 

п/п 

 Кол-во 

человек 

% от общего 

числа 

1.  Всего детей 107 100 

- мальчиков  55 51,4 

- девочек 52 48,6 

- детей-инвалидов 0 0 

2. Полные семьи 91 85 

3. Неполные семьи  16 15 

- разведенные  12 11,2 

- матери-одиночки 3 2,8 

- потеря кормильца 1 1 

4. Жилищные условия   

 - собственный дом 33 30,8 

- квартира 56 52,3 

- общежитие 3 2,8 

- снимают жилье 15 14,1 

5.   Особый статус семей   

- многодетные семьи 16 14,9 

- оба родителя работают в бюджетных организациях 1 1 

- малообеспеченные семьи 2 1,86 

- неблагополучные семьи 0 0 

6. Всего родителей 198 100 

7. Уровень образования родителей   

- высшее образование 105 53,1 

- среднее специальное образование 63 31,8 

- среднее образование 29 14,6 

- родители учащиеся или студенты 1 0,5 

8. Социальное положение родителей   

- рабочие 97 49 

- служащие  71 36 

- предприниматели 12 6 

- военнослужащие 7 3,5 

- безработные  11 5,5 

- родители-инвалиды 0 0 

 Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления. Воспитательная работа строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание 

образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми таким 
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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.  

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 – продолжать работу, направленную на 

наиболее полное удовлетворение запросов всех родителей, предоставление 

образовательных услуг в соответствии с их потребностями;  привлечение 

всех участников образовательных отношений к эффективной реализации 

Программы воспитания МБДОУ д/с №11 в 2022 г. 
 

2. Оценка системы управления ДОУ 

 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. 

Управленческая деятельность в МБДОУ д/с №11 направлена на 

повышение качества дошкольного образования, качества предоставляемых 

услуг. В 2021 году было проведено: 

 - 4  общих собрания работников Учреждения, где рассматривались 

должностные инструкции работников детского сада, вопросы выполнения 

соглашения по совершенствованию условий труда, отчет о результатах 

самообследования, план и отчет о противодействии коррупции, обсуждался 

план деятельности МБДОУ на 2021-2022 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). 
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 В 2021 г. детский сад начал реализовывать Программу развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №11 г. Белгорода на 2021-2025 г.г. 

 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.  

 За 2021 год в рамках реализации Программы развития ДОО, проведены 

следующие мероприятия:  

 Обновлен дизайн официального сайта, на главной странице размещены 

аудио-гид по сайту, аудио-гид по детскому саду, виртуальная 

экскурсия по детскому саду, проводятся онлайн-конкурсы, онлайн-

акции, онлайн-опросы (web-анкеты), широко используется QR– 

кодирование объемной информации. Созданы дополнительные 

вкладки: «Гостевая книга», «Форум». 

 Создана «доброжелательная» образовательная «безопасная» среда в 

ДОО, внедрены в образовательный процесс «доброжелательных» 

технологий (в каждой группе педагоги применяют технологии  

«Образовательные афиши», «Маршруты выходного дня», «Постеры 

детских достижений», в старших группах используется технология 

«План-дело-анализ», в младших группах – «Утро радостных встреч».  

 Педагогами и сотрудниками ДОО активно используются методы и 

приемы бережливого управления. В практику работы ДОО внедрен 

канбан для результативного взаимодействия с коллективом, 

документация и рабочее пространство сотрудников организовано по 

принципам 5S, в групповых помещениях и рекреациях обеспечена 

визуализация безопасного пространства, создана навигация по зданию 

ДОО, в группах и раздевалках размещены алгоритмы деятельности для 

воспитанников.  

 В деятельность ДОО внедрен метод проектного управления. 

Реализованы институциональные проекты с привлечением родителей 

обучающихся. За 2021 г. инициировано и реализовано 4 

институциональных проекта, педагоги активно и своевременно 

выполняли мероприятия 4-х муниципальных проектов.  

 Внедрены дистанционные, цифровые формы сопровождения родителей 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и семьи. 

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.  

Перспективы развития – реализация задач основного этапа 

Программы развития ДОО, эффективная реализация институционального 
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портфеля проектов в 2022 году. 
 

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (заболеваемость, функционирование и т.д.) 

 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 

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 2021 году были проведены следующие формы мониторинговых 

исследований:  

 

Психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе по 

методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 В мае 2021 года из детского сада выпущено 20 воспитанников В 

течение года в МБДОУ д/с №11 активно велась работа по обеспечению 

готовности выпускников ДОО к школьному обучению, так как одна из 

главных задач педагогического коллектива – обеспечение равных 

возможностей для детей при поступлении в школу, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. С детьми подготовительных групп проводилась 

диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-

оздоровительная, образовательная работа. Для исследования уровня 

психологической готовности детей к школьному обучению была 

использована «Программа психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения» Н.Я. и М.М. Семаго. Уровень 

готовности к обучению в школе представлен в таблице 
Таблица №2 

Всего  Готовы Условно готовы Условно не готовы Не готовы 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

23 20 8 

(35%) 

14 

(70%) 

8 (35%) 4 

(20%) 

4 

(17%) 

2 

(10%) 

3 

(13%) 

0 
 

  

 Как видно из приведенной таблицы, количество детей, готовых к 

школьному обучению составляет 14 детей (70%),  условно готовы – 4 ребенка  

(20%); условно не готовы – 2  ребенка  (10%).  
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 Таким образом, из 20 выпускников — 18 (90%) готовы к обучению в 

школе.  

 Проанализировав результаты стартовой и итоговой диагностики 

готовности детей к школьному обучению, можно сделать вывод о 

положительной динамике в развитии познавательной сферы детей, а именно, 

повысился уровень развития тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание, как самой инструкции, так и двигательной программы), умение 

работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. Развитию 

данной функции способствовало использование в коррекционной работе с 

детьми инновационного развивающего материала: игры Воскобовича– 

«Игровизор», «задания творческого характера (кроссворды, анаграммы, 

занятие-путешествие)», «графические диктанты».  

 Так же был сделан упор на индивидуальную работу по развитию у 

детей мыслительной деятельности с использованием «изотерапии», 

«сказкотерапии», «легоконструирование», развитие саморегуляции, 

самоконтроля поведенческих реакций, коммуникативной сферы. У 

воспитанников повысился уровень сформированности графической 

деятельности, произвольной регуляция собственной деятельности. Если в 

период стартового исследования данные показатели готовности к школе 

были сформированы у 35% - 8 детей, то по окончанию коррекционно-

развивающей работы на этапе итогового исследования данные показатели 

составили 70% - 14 детей. В начале стартовой диагностики 35% - 8 детей 

были способны полностью принимать вербальную инструкцию взрослого и 

сохранять ее до конца выполнения задания. У остальных детей - 7 чел. - 30% 

наблюдались трудности в удержании инструкции до конца задания или 

сохранении программы действий из-за низкой организации психической 

активности. По итогам коррекционно-развивающей работы уровень развития 

понимания вербальной инструкции и сохранение ее повысился до 90% - 18 

детей.  

 Результаты психологической диагностики готовности детей к 

школьному обучению показали в целом благоприятный прогноз адаптации в 

1 классе. 

Вывод: в мае 2021 года дети показали высокий уровень 

мотивационной готовности, а так же готовности к регулярному обучению в 

школе. 

 Проблемное поле: взаимодействие МБДОУ и МБОУ СОШ носит 

эпизодический, часто формальный характер. 

 Перспективы развития: воспитателям и педагогу-психологу 

продолжать формировать эмоционально-положительное отношение детей к 

школе, вести работу по формированию мотивации к учебной деятельности 

дошкольников, активизировать педагогов по обобщению и трансляции АПО 

по вопросам преемственности ДОО и школы. Составить план по расширению 

разнообразия и увеличение количества форм организации совместной 

деятельности педагогов и обучающихся МБДОУ №11, и МБОУ СОШ №27. 
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Динамика уровня адаптации воспитанников к условиям МБДОУ 

 В течение 2021 в ДОУ поступило 46 детей. Диагностика уровня 

адаптации к условиям детского сада на основе листов адаптации, 

анкетирования родителей, проведенных наблюдений показала: 
Таблица №3 

Уровень адаптации Кол-во человек % 

легкая адаптация   39 85 

адаптация средней тяжести 7 15 

тяжелая адаптация 0 0 

незавершенная адаптация 0 0 

 Вывод: большое внимание в 2021 году уделялось сохранению 

психического здоровья детей. Деятельность педагога-психолога Ткаченко 

Е.В. строилась в трех направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями 

(законными представителями), с педагогами. Большое внимание уделялось 

социально-коммуникативному и личностному развитию дошкольников, 

формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Активно в процесс психолого-педагогического 

просвещения вовлекались семьи воспитанников. 

 Проблемное поле: несмотря на то, что большинство родителей 

понимают важность периода адаптации, дети приходят в детский сад не 

готовыми к новым условиям (не умеют самостоятельно есть, одеваться, не 

знают режим и т.п.). 

 Перспективы развития: продолжать оказывать   родителям 

ребенка психолого-педагогическую помощь, направленную на обеспечение 

единства семейного и общественного воспитания, 

профилактику дезадаптивных проявлений ребенка. Организовать ресурсный 

центр для педагогов групп раннего возраста, с 

целью формирования потребности в пополнении психолого-педагогических 

знаний и применения их в практической деятельности. 

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  2021 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 

взаимодействия.  

Динамики показателей здоровья обучающихся 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ:  



13 
 

Таблица №4 

Год  Индекс здоровья  Заболевание на 

1000 случаев 

Пропущено 

одним ребенком 

по болезни 

Функционирование  

2019 24.3 1193 10,3 77,33 

2020 64,1 2033 15,0 85,57 

2021 30,0 958 6,9 82,21 

 Вывод: Анализируя приведённые выше данные, нужно отметить 

снижение уровня заболеваемости детей в 2021 году (6,9), по сравнению с 

прошлым годом (15,0). Благодаря комплексу профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий проводимых педагогами и 

сотрудниками детского сада с детьми, просветительской работе с 

родителями, появилась положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом. Впервые за последние 3 года уровень 

заболеваемости ниже среднегородского показателя. Однако, показатели 

функционирования по сравнению с прошлым годом – снизились.  Это 

связано с тем, что среднесписочный состав считался по фактическому 

посещению детей в условиях функционирования дежурных групп и 

адаптации, вновь принятых детей, в связи, с чем показатель 

функционирования составил 82,21%. Данные результаты свидетельствуют о 

том, что педагогическому коллективу необходимо продолжать активно 

использовать в работе новые средства, формы и методы закаливания и 

оздоровления дошкольников. 

 Проблемное поле: охват вакцинацией против гриппа детей 

дошкольного возраста. 

 Перспективы развития: запланировать в 2022 году мероприятия по 

снижению уровня заболеваемости и повышению уровня функционирования. 

Продолжать использовать интерактивные формы взаимодействия с 

родителями с целью повышения процента привитости детей от сезонного 

гриппа. Активно внедрять индивидуальное онлайн консультирование, онлайн 

вебинары по вопросам здоровьесбережения детей. 

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 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.  
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Оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО состоянию на 

декабрь 2021 года 
Таблица №5 

№п/п Принципы РППС 1 полугодие  

2021 г. 

2 полугодие  

2021 г. 

Средний результат 

1 Насыщенность  1.6 1.8 

2 Трансформируемость 1.4 1.5 

3 Полифункциональность 2 2 

4 Вариативность 1.9 2 

5 Доступность 1.8 2 

6 Безопасность 2 2 

Итог общий 1.8 1.9 

 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. 

Оценка РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО по состоянию на 

декабрь 2021 года с учетом принципов: насыщенности, трансформируемости, 

функциональности, вариативности, доступности, безопасности составляет 1,9 

по сравнению с началом 2021 года, увеличилось на 0,1. Увеличению 

показателя способствовало: приобретение игрового оборудования, 

дидактических пособий для группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и логопедического кабинета.  

В ДОО  в 2021 учебном  году среда была пополнена и оснащена 

большим количеством развивающих материалов, в том числе, техническими 

средствами обучения, а также материалами  для всех видов активности 

воспитанников на сумму более 60 тысяч рублей. В каждой группе имеются 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, которые 

безопасны и обеспечивают детям свободный выбор и доступ, в том числе, и 

детям с ограниченными возможностями здоровья.   

В РППС были внедрены  технологии «Образовательная афиша», 

«Постер индивидуальных достижений воспитанников группы»; для 

обеспечения эмоциональной  комфортности детям во всех возрастных 

группах были созданы уголки уединения. Для расширения и обогащения 

социального опыта воспитанников ДОО были созданы и функционировали 

рекреационные образовательные зоны (далее РОЗ): «Мой край – родная 

Белгородчина», «Горница», коворкинг-зона «Шахматенок», «Мир 

профессий», многофункциональная образовательная зона, коррекционно-

развивающая зона. 

На территории ДОО созданы две РОЗ «Аллея славы» и 

«Метеостанция». В целом в 2021 учебном году РППС дошкольной 

организации была пополнена на 40%. 

 Вывод: в соответствии с планом реализации программы развития в 

ДОО проходит обновление развивающей образовательной среды ДОО, 
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способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

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. 

 На игровых площадках за последние три года на 30% обновлено 

игровое оборудование. На территории ДОУ оборудованы: фитогрядка, 

ягодник, огород, экологическая тропа, метеостанция, Аллея славы. 

Проблемное поле: не достаточное обеспечение мобильности и 

трансформируемости игровой мебели. На территории детского сада не 

хватает современного оборудования. Остается открытым вопрос оснащения 

прогулочных участков современным безопасным игровым и физкультурным 

оборудованием. 

 Перспективы развития: пополнение среды групп мобильной, 

трансформируемой игровой мебелью и оборудованием. Продолжить 

поэтапную замену игрового  оборудования на 6 прогулочных площадках. 

Участие детского сада в городском конкурсе «Решаем вместе».  
 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 ДОО продолжает испытывать «профессиональный голод» 

относительно педагогического кадрового ресурса. По состоянию на 2021 год 

педагогический коллектив обновился на 30%. 

 Значительная доля педагогического коллектива (педагоги имеющие 

стаж работы от 10 лет и более – 50%) представлена «зрелыми» педагогами, 

которые относятся к контингенту «консерваторов», негибких, 

перестраивающихся к изменениям в системе образования с трудом и 

нежеланием, у которых сформированы ИКТ-компетенции на недостаточном  

уровне. Наблюдается около 12,5% «профессиональное выгорание». 

 Около 25% педагоги со стажем не более 5-лет, которым необходимо 

постоянно оказывать методическое сопровождение по типу 

«наставничество», «шефство».  Однако, более 30% педагогам недостаточно 

таких личностных и профессиональных характеристик, относящих их к 

категории «современный» педагог»: мобильный, гибкий, 

самоорганизованный, активный, быстрореагируемый. 

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

16 педагогов: 

 старший воспитатель – 1  

 воспитатели – 11 (1 вакансия) 

 педагог-психолог – 1   

 музыкальный руководитель – 1  

 учитель-логопед – 1  

 инструктор по физической культуре – 1  

Детский сад укомплектован кадрами на 94% 
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4.1 Анализ кадрового состава 

Возрастной  ценз педагогических работников МБДОУ 

Педагоги имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж 

работы. 
Таблица №6 

Возраст педагогов Кол-во % 

 

До 35 лет 7 43,75 

От 35 до 55 8 50 

Старше 55 1 6,25 

 

  

 

Педагогический стаж работников МБДОУ 
Таблица №7 

Педагогический  

стаж Кол-во % 

 

До 5 лет 4 25 

От 5 до 10 лет 4 25 

От 10 до 25 лет 5 31,25 

Более  25 лет 3 18,75 

 

  

 

Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ 
Таблица №8 

Уровень 

образования Кол-во % 

 

Высшее 10 62,5 

Средне-специальное 6 37,5 

 

   

 

 

 

 

7/43,75

% 
8/50% 

1/6,25% 

0 Возраст 

до 35 лет 

от 35 до 55 

старше 55 

4/25 

4/25 
5/31,25 

0 

3/18,75 

Педагогический стаж 

до 5 лет 

от 5 до 10 

от 10до 25 

более 25 

10/62,5

% 

6/37,5% 

1/6% 
0 

Образование 

высшее 

средне-

профессиональное 
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Квалификация педагогических работников МБДОУ 

Квалификационные категории имеют 10 специалистов - (62,5%), не 

имеет квалификационной категории - 6 педагогов - (37,5%, 5 – начинающие 

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

педагог имеет звание «Почетный работник общего образования». 
Таблица №9 

Категория Кол-во % 

 

Высшая 7 43,75 

Первая  3 18,75 

Без категории 6 37,5 

   

 

В соответствии с перспективным планом-графиком педагогические 

работники дошкольного учреждения систематически проходят курсы 

повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. В 2021 году курсы 

повышения квалификации  в ОГАОУ ДПО БелИРО прошли 4 педагога (в 

очной и заочной форме).  

За 2021 год 1 педагогический работник (молодой специалист) прошел 

аттестацию и получил первую квалификационную категорию. 

 

4.2 Деятельность методической службы по развитию кадрового 

потенциала 

 Методическая деятельность по развитию кадрового потенциала 

определяется как система мер, направленная на всестороннее развитие 

творческого потенциала педагога, на повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, обобщение передового опыта, а в 

конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности учащихся 

школы детского творчества. 
Таблица №10 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий в ОО (семинары, мастер-

классы, педагогические советы, повышение квалификации педагогов, аттестация 

педагогов, публикации, обобщение АПО и так далее) 

1. Организация и проведение 

Педагогических советов (в 

течение учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

Педагогический совет №3 
 «Внедрение в образовательный процесс  

«доброжелательных» технологий и вовлечение детей в 

техническое творчество»,март2021 

Педагогический совет №4 

Педагогический совет №4 
«Итоги образовательной деятельности с детьми за 

2020-2021 учебный  год», май 2021 

7/43,75

% 
3/18,75

% 

6/37,5% 

0 

Категория 

высшая  

Первая 

Без категории 
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Педагогический совет №1 

Установочный педсовет, август 2021 

Педагогический совет №2 

«Улучшение качества оздоровительной работы, через 

использование лучших семейных практик», ноябрь 

2021 

2. Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности (в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1. Открытый просмотр ОД во всех возрастных группам 

по итогам первого полугодия, январь 2021 

2.Образовательная деятельность в подготовительных 

группах, февраль 2021 

3. Проведение педагогического марафона в 

дистанционном формате, с показом образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группы, 

март 2021 

4. Просмотр работы молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов, ноябрь 2021 г. 

3. Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов на 

конкурсах, семинарах и др. 

(в течение учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1.Организация курсовой переподготовки в ОГАОУ 

ДПО БелИРО, дистанционно за пределами 

Белгородской области. 

2. Совершенствование педагогического мастерства 

через организацию семинаров-практикумов 

3. Участие в муниципальных методических 

объединениях 

4. Обновление содержания планирования и 

организации образовательного процесса с учётом 

требований ФГОСДО 

5. Обеспечение доступа педагогам к электронным 

образовательным ресурсам 

6. Размещение материалов на сайте МБДОУ по 

реализации ФГОС ДО 

7. Работа по темам самообразования 

4. Семинары (в течение 

учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1.Обучающий семинар: «ИКТ компетентность 

педагога», февраль 2021 

2.Семинар-практикум «Техническое творчество в 

работе с детьми», «Внедрение «доброжелательных» 

технологий в деятельность ДОУ», март  2021 

3.Семинар-практикум «Использование технологии 

экономического развития дошкольников в 

образовательной деятельности», октябрь,2021 

5. Педагогические 

мастерские(в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, воспитатели 

группы №2, 4, 6) 

1. «Использование технологии бережливого 

управления в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» - январь 2021 г. 

2. «Создание условий для технического творчества 

детей» - март 2021 г. 

3 «Современные здровьесберегающие технологии», 

октябрь, 2021 

6. Конкурсы (в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1.Смотр-конкурс на лучшую зону познавательной 

активности в группе «Техническое творчество» - 

апрель 2021 г. 

2. Смотр-конкурс к новому учебному году, август 2021 

3. Конкурс «Лучшая онлайн консультация» на лучший 

материал для страницы сайта, октябрь 2021 
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4.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

муниципального регионального и федерального 

уровней 

7. Консультации(в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

Организация консультирования педагогов, в 

соответствии с планом консультаций  

8. Мастер-классы (в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1. Мастер-класс по реализации программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - 

февраль 2021 г. 

2. Мастер-класс по использованию 

здоровьесберегающих технологий – октябрь 2021 г 

9. Самообразование 

педагогов (в течение 

учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1.Утверждение тем по самообразованию 

2.Выставка в методическом кабинете 

«Самообразование педагогов» 

3.Пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию 

4.Самоанализ педагогов по темам самообразования 

5. Круглый стол по результатам самообразования 

педагогов в учебном году 

6.Участие в работе ММО, вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства 

7.Участие в работе творческих групп 

10. Изучение и формирование 

передового 

педагогического опыта 

работы воспитателей(в 

течение учебного года, 

ответственный – ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1. Внесение опытов работы педагога в банк данных 

образовательного учреждения  

2. Распространение опыта роботы педагогов на 

различных уровнях (публикации, публичные 

выступления) 

12. Аттестация  педагогов(в 

течение учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель, педагоги 

ДОО) 

1.Знакомство с нормативными документами, 

регламентирующими процедуру аттестации 

педагогических работников. 

 2. Составление и утверждение план аттестации  

3. Подготовка пакета документов в управление 

образование г. Белгорода для проведения процедуры 

аттестации  

4. Определение рейтинга аттестующихся педагогов 

среди родителей 

5. Проведение самоанализа результативности работы 

аттестуемого педагога в соответствии с 

утвержденными критериями 

6. Подготовка электронного портфолио на 

аттестующихся педагогов 

7. Подготовка справок по критериям аттестации 

8. Анализ результатов аттестации, повышения 

квалификации педагогов по итогам года, прогнозы на 

следующий учебный год 

9. Консультация«Подготовка документов по 

аттестации с учетом внесения изменений в критериях 
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педагогических работников» 

13. Подбор и систематизация 

материалов в методическом 

кабинете(в течение 

учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель) 

1.Пополнения фонда наглядных и дидактических 

материалов, методической литературой. 

2. Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в ДОУ 

3. Подбор материалов для  родительских стендов групп 

4. Регулярное обновление стендов в методическом 

кабинете. 

5. Организация выставок. 

6. Обеспечение педагогов методическими   пособиями 

по реализации программы «От  Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров». 

14. Контроль (в течение 

учебного года, 

ответственный -  ст. 

воспитатель) 

Тематический: 
- «Применение доброжелательных технологий  в 

образовательном процессе», февраль 2021 

- «Организация   развития детского технического 

творчества  в образовательной деятельности с 

дошкольниками», март2021 

- «Организация здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ», ноябрь 2021 

Фронтальный: 
«Построение образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах ДОО», февраль 

2021 

Предварительный: 
- планирование образовательной деятельности; 

- анализ построения развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений; 

- организация и проведение прогулки;  

- участие в работе ММО; 

- работа над темами по самообразованию; 

- организация образовательных ситуаций. 

Текущий: 
- организация педагогического процесса  в ДОО (в 

соответствии графика контроля и плана деятельности) 

Выборочный (эпизодический): 
- «Организация образовательного процесса в группах » 

- «Реализация парциальных программ «Играйте на 

здоровье», «Примерная «сквозная» программа  раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду»,   

 «Тропинка в экономику», «Белгородоведение», «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Сравнительный: 
- «Регулярность проведения мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

-  «Организация индивидуальной работы с детьми» 

Взаимоконтроль: 
- Использование доброжелательных технологий в 

соответствии возрасту. 

- «Рациональность и эффективность организации 

подготовки к школе» (подготовительные группы). 
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- «Организация прогулки для детей младшего 

возраста» (младшие группы). 

- «Организация детского технического творчества    

(старшие группы) 

 

4.3 Система трансляции и обмена опытом 

Таблица №11 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

выступления 

Уровень  Тема мероприятия 

1 23.03.

21 

Подгорная 

Н.С. 

Образовательная 

афиша 

образовательный 

маршрут 

новые 

формы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи 

Муниципал

ьный 

Семинар для воспитателей 

старших групп «Привлечение 

педагогического ресурса семьи 

и повышение родительской 

компетентности с целью 

реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная 

школа»» 

2 29.04.

21 

Чуева Г.Л. 

Ткаченко Е.В. 

Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

дошкольной 

организации 

Всероссийс

кий 
БелИРО. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Современное 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

3 29.04.

21 

Матрашилова 

Ю.И. 

Манько НА. 

Использование 

нетрадиционных 

здоровьесберегаю

щих технологий с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Всероссийс

кий 

БелИРО. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Современное 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

4 27.05.

21 

Чуева Г.Л. 

Ткаченко Е.В. 

Кейс-технология 

как средство 

формирования 

ЗОЖ у детей 3-5 

лет 

Региональн

ый 
Региональная научно-

практическая конференция 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта ДО 

как условия появления качества 

ДО» 

5 31.05.

21 

Подгорная 

Н.С. 

Применение ИКТ 

в дистанционном 

обучении 

дошкольников 

Муниципал

ьный 
Семинар для воспитателей 

вторых младших групп 

«Профессиональная 

компетентность педагогов ДОО 

в реализации «бережливых» и 

«доброжелательных» 

технологий» 

6 06.10.

21 

Дьяченко 

Е.Ю. 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

обучающихся с 

ОВЗ 

Региональн

ый 

БелИРО практико-

ориентированный семинар  

«Формирование вербальных 

коммуникативных умений у 

детей с нарушениями речи в 
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контексте ФГОС ДО» 

7 15.10.

21 

Дьяченко 

Е.Ю. 

Мастер-класс 

«Использование 

элементов 

биоэнергопластик

и в 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Региональн

ый 

БелИРО практико-

ориентированный семинар  

«Инновационные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда ДОО» 

8 29.10.

21 

Чуева Г.Л. 

 

«Технологические 

аспекты 

деятельности 

воспитателя по 

реализации 

программы 

воспитания  

ДОУ» 

Муниципал

ьный 

Практико-ориентированный 

семинар для воспитателей 

старших групп «Стратегия 

развития воспитания в ДОО: 

новые задачи, новые 

возможности» 

9 29.10.

21 

Дьяченко 

Е.Ю. 

«Социально-

нравственное 

воспитание  

детей с ТНР» 

 

Муниципал

ьный 

Практико-ориентированный 

семинар для воспитателей 

старших групп «Стратегия 

развития воспитания в ДОО: 

новые задачи, новые 

возможности» 

10 29.10.

21 

Подгорная 

Н.С. 

«Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

патриотическому 

воспитанию детей  

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Муниципал

ьный 

Практико-ориентированный 

семинар для воспитателей 

старших групп «Стратегия 

развития воспитания в ДОО: 

новые задачи, новые 

возможности» 

11 25.11.

21 

Чуева Г.Л. 

Дьяченко 

Е.Ю. 

Ткаченко Е.В. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

обучении детей с 

ОВЗ» 

Всероссийс

кий 

БелИРО.XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Интерактивные и 

мультимедийные средства в 

предметном обучении» 

12 25.11.

21 

Подгорная 

Н.С. 

Ямаева Н.В. 

Токарева Е.В. 

Использование 

ИКТ в работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Всероссийс

кий 

БелИРО.XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Интерактивные и 

мультимедийные средства в 

предметном обучении» 

13 30.11.

21 

Першина С.В. Социализация 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

средствами 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Муниципал

ьный 

Информационно-практический 

семинар для музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Белгорода 

 «Создание условий для 

социализации детей 

дошкольного возраста с 

особыми образовательными 

потребностями посредством 
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 Следует отметить, что по сравнению с 2020 (60%) годом, процент 

педагогов транслирующих свой опыт в 2021(81,25) году увеличился на 

21,25%  

 Педагоги активно размещают материалы своего практического опыта в 

средствах массовой информации, на страницах сайта учреждения, в 

педагогических изданиях. 

Публикации педагогов в средствах массовой информации 
Таблица №12 

№ Дата Ф.И.О. 

педагогов 

Тема Уровень Название издания 

1 Апрель 

2021 

Чуева Г.Л. 

Ткаченко Е.В. 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в условиях 

дошкольной 

организации 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

образование: проблемы 

и перспективы 

развития»  

 Апрель 

2021 

Дьяченко 

Е.Ю. 

Чернова А.В. 

«Использование 

политехнического 

подхода для 

развития словаря 

детей дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями речи» 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

образование: проблемы 

и перспективы 

развития» 

 Май 

2021 

Подгорная 

Н.С. 

Бережливые 

технологии 

применяемые в ДОУ 

Всероссийский  Научно-

образовательный 

журнал «Вестник 

дошкольного 

образования», выпуск 

№40 

 Май 

2021 

Чуева Г.Л. 

Ткаченко Е.В. 

Кейс-технология как 

средство 

формирования ЗОЖ 

у детей 3-5 лет 

Региональный Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО как 

условия появления 

качества ДО» 

 Июнь 

2021  

Подгорная 

Н.С. 

Применение ИКТ в 

дистанционном 

обучении 

дошкольников 

Всероссийский Научно-

образовательный 

журнал «Вестник 

дошкольного 

образования», выпуск 

использования музыкально-

театрализованной 

деятельности» 



24 
 

№51 

 Сентябрь 

2021 

Матрашилова 

Ю.И. 

Особенности 

применения 

бережливых 

технологий в 

организационной 

структуре 

дошкольного 

учреждения 

Международны

й 

Сборник статей 

Международной 

конференции «Наука 

XXI века» часть 54 

 Октябрь 

2021  

Щербинина 

И.П. 

Савицкая 

М.С. 

Суркова Л.В. 

Трудовое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

современного 

образования 

Международны

й 

42 Научно практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

 Октябрь 

2021 

Матрашилова 

Ю.И. 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза у 

детей с ОВЗ 

Международны

й 

Сборник статей 

Международной 

конференции «Наука 

XXI века», часть 55 

 Ноябрь 

2021 

Подгорная 

Н.С. 

Маршрут выходного 

дня как способ 

эффективного 

взаимодействия 

семьи и ДОУ 

Всероссийский Научно-

образовательный 

журнал «Вестник 

дошкольного 

образования», выпуск 

№88 

 Ноябрь 

2021 

Подгорная 

Н.С. 

Как сделать 

образовательную 

афишу да родителей 

дошкольников 

привлекательной 

Всероссийский Научно-

образовательный 

журнал «Вестник 

дошкольного 

образования», выпуск 

№88 

 Ноябрь 

2021 

Щербинина 

И.П. 

Савицкая 

М.С. 

Суркова Л.В. 

Развитие внимания 

и памяти у 

дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования 

Международны

й 

43 Научно практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

 Ноябрь 

2021 

Матрашилова 

Ю.И. 

Мнемотехника – как 

педагогическая 

технология в 

речевом развитии 

дошкольников с 

ОВЗ 

Международны

й 

Сборник статей 

Международной 

конференции «Наука 

XXI века», часть 58 

 Ноябрь 

2021 

Подгорная 

Н.С. 

Ямаева Н.В. 

Токарева Е.В. 

Использование ИКТ 

в работе с детьми 

дошкольного 

возраста 

Всероссийский XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Интерактивные и 

мультимедийные 

средства в предметном 

обучении» 
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 Ноябрь 

2021 

Першина С.В. «Развлечения 

радуют, развлечения 

воспитывают» 

Всероссийский Журнал «Научный 

альманах» , №10 

 Декабрь 

2021 

Щербинина 

И.П. 

Долуденко 

С.В. 

Сюжетно-ролевая 

игра как средство 

общения детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Международны

й 

44 Научно практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт» 

 Декабрь 

2021 

Матрашилова 

Ю.И. 

Использование 

эффективных 

методов и приемов в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Международны

й 

Сборник статей 

Международной 

конференции «Наука 

XXI века», часть 59 

 

4.4 Анализ результатов профессиональных конкурсов 
Таблица №13 

уровень приняли 

участие 

(человек) 

 

 

%  от 

состава 

педагогов 

стали 

победителя

ми 

и призёрами 

(человек) 

% от 

участвов

авших 

 

стали 

лауреатами, 

дипломанта 

ми (человек) 

% от 

участвов

авших 

Международный 2  2 14 0 0 

Всероссийский  16 100 16 100 0 0 

Региональный 6  2  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 – 16 человек (100% участвовавших). 

Ткаченко Е.В. награждена  диплом Всероссийского дистанционного 

конкурса «Воспитатель года России – 2021».  Место в Белгородской обл. – 1, 

место в России – 36. 

 Ткаченко Е.В. стала призером Региональной заочной олимпиады для 

педагогических работников Белгородской области «Педагог XXI века». 

 Матрашилова Ю.И., заняла 2 место в конкурсе «Профсоюзная 

игрушка», организованным Белгородской городской организацией 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 

номинации «Сладкая новогодняя игрушка». 

 Подгорная Н.С., заняла 1 место во Всероссийском конкурсе, 

проводившимся в целях реализации национального проекта «Образование» 

на портале «Я педагог», в номинации «Педагогическая разработка в 

соответствии ФГОС ДО» – консультация для педагогов «Как внедрить 

постер технологию при взаимодействии с родителями обучающихся». 
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Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами на 94%. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, распространяют актуальный опыт работы ДОО,  

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.  Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования дошкольников. 

Эффективность деятельности методической службы подтверждается 

увеличением  количества педагогов, участвующих в открытой трансляции 

опыта работы, конкурсах профессиональной направленности, освещение 

деятельности на ММО, представление материалов деятельности на 

конференциях, семинарах, публикациях в средствах массовой информации, 

повышение квалификации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию, прохождение курсовой подготовки, участия в 

проектной и инновационной деятельности. 

Проблемное поле: По состоянию на 2021 год движение кадров очень 

активно и коллектив не стабилен, ДОО обеспечен педагогическими кадрами 

на 94%. Из 16 педагогов 8 (50%) имеют стаж педагогической работы до 10 

лет. Остальные 50% педагогов имеют стаж работы от10 лет и более в части 

таких проблем как «профессиональное выгорание», недостаточное 

использование «доброжелательных технологий». По этой же причине у 

педагогов низкий уровень обобщения АПО, отсутствует мотивация внедрять 

новые образовательные технологии и программы, что в свою очередь 

отражается на уровне их профессионализма. 

 Перспективы развития: обеспечение в ДОО системы 

организационно-методического сопровождения педагогов посредством таких 

форм работы, как постоянно действующий семинар по повышению 

информационной культуры педагогов, мастер-классы, кейс технологии, 

семинары-практикумы, деятельность творческих групп педагогов по 

приоритетным направлениям развития ДОО, организация профессиональной 

переподготовки кадров через дистанционные формы обучения, 

инициирование институциональных проектов, направленных на повышение 

уровня педагогической компетентности педагогов, обучение их новым 

цифровым технологиям, формам и методам обучения детей и их родителей в 

рамках деятельности ММО воспитателей ДОО. Обобщение актуального 

педагогического опыта, их трансляция его путем участия в семинарах, 

конференциях различных уровней. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня, введение новых профессиональных конкурсов 

внутри ДОУ, проведение онлайн конкурсов на сайте ДОУ. 

 

5. Оценка образовательной деятельности 

 В основе образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 



27 
 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

 Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

 В основе образовательного процесса лежит проектная деятельность, 

педагоги эффективно используют в работе дидактические и развивающие 

игры, игровые приемы и упражнения, познавательные и речевые логические 

задачи, развивающие ситуации, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (мультимедийные презентации и видеоматериалы). 

 После частичного снятия ограничений при COVID-19, с целью 

создания образовательного пространства, способствующего личностному 

росту ребенка и обеспечения условий для проявления творческой 

инициативы и познавательной активности, воспитателями групп МБДОУ 

использовались технологии:  

 «утро радостных встреч», «план-дело-анализ», где осуществлялся 

выбор темы и планирование видов деятельности;  

 технологии развития эмоционального интеллекта, «Гость группы» для 

успешной социализации ребенка;  

 «образовательная афиша», «постер-технологии» по взаимодействию с 

родителями воспитанников.  

 В течение 2021 года особое внимание было направлено на развитие 

технического творчества дошкольников, развитие финансовой грамотности 

старших дошкольников. Осуществлялось обучение детей основам 

технических наук в условиях реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров». Творческими группами педагогов ДОУ разработаны: 

перспективные планирования на основе лексических тем, конспекты 

образовательной деятельности по конструированию для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с перспективным планированием, 

технология применения в образовательном процессе ДОО дидактических 

(обучающих) игр с целью развития конструктивного (алгоритмического) 

мышления у старших дошкольников. С целью развития финансовой 
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грамотности старших дошкольников разработано дидактическое пособие 

«Сбербанк», макет «Семейный бюджет», 3-Д альбом «Как зайчата монеты 

тратили», развивающие альбомы «История возникновения денег», «деньги 

разных стран» и настольно печатные игры экономического содержания. 

С целью создания условий для творческой самореализации детей, 

развития нравственных и личностных качеств дошкольников педагоги 

совместно с детьми и родителями принимали активное участие в социальных 

акциях («Окна Победы», «Надень маску», «Святое Белогорье против 

детского рака», «Безопасное окно» и др.).  

Использование компьютерных технологий, мультимедийное 

оборудование позволяло просматривать фильмы, презентации о музеях, 

картинах, о художниках, а также рассматривать репродукции картин, что 

позволило проводить  непосредственно образовательную деятельность с 

детьми эмоционально-насыщенной, интересной. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

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;  

 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; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок 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. 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №11 за 2021 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 – сентябрь, май) в ходе 

наблюдений педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе 
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непосредственно образовательной деятельности и во время режимных 

моментов. 

 Проведенная диагностика в мае 2021 года, показала  положительную 

динамику развития воспитанников ДОУ, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОО 
Таблица №14 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями, культурными практиками по 

образовательным областям 

Итого 

по 

ДОУ 

период Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

77% 

сентябрь 

2020 

73% 79% 68% 81% 84% 

май 2021 75% 83% 74% 86% 88% 81% 

  

 Вывод: Дети показали достаточный уровень усвоения программы 

(81%). На более низком уровне в ряду всех образовательных областей 

находятся «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», 

это связано с длительной адаптацией некоторых детей (в 2021 году продлен 

период комплектования из-за пандемии), а также длительное закрытие 

детского сада на ремонтные работы (с 08.08 по 10.10.2021 г.). 

 Всем участникам образовательного процесса даны рекомендации: 

учитывать результаты мониторинга образовательного процесса и детского 

развития на следующий год.  

Проблемное поле: 
педагогический ресурс семьи (семейные традиции, успешный опыт 

семейного воспитания) изучен и используется в образовательном процессе 

ДОО не в полной мере. 

Отсутствует должное внимание со стороны родителей к 

образовательному процессу, нежелание и неумение значительной части 

родителей поддерживать деятельность ДОО по образованию ребёнка в 

дистанционном режиме. 

 Перспективы развития: 
 Продолжить вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО 

(«День открытых дверей», «Гость группы», проектная деятельность). 

 Продолжить внедрение в работу детского сада системы «виртуального 

участия» временно отсутствующих детей в образовательной деятельности (в 

2021 году система виртуального участия работала в 2 группах). 

Организация дополнительного образования 

Система работы с одаренными детьми в МБДОУ 2021 году  была 

представлена по следующим направлениям: 
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Таблица №15 

№ 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 

В декабре 2021 года в детском саду начала работать платный кружок 

«Юный футболист»,  который был организован с учетом запросов родителей 

(законных представителей). 

 Анализ участия воспитанников в детских конкурсах в 2021 г. показал, 

что более массовым стало участие воспитанников в заочных конкурсах 

Всероссийского уровня ССИТ (ССИТ – система добровольной сертификации 

информационных технологий – осуществляет сертификацию учреждений 

сферы образования, которая формируется на основе добровольной 

сертификации педагогов. Процесс тестирования качества работы педагогов 

построен на предоставлении работ своих воспитанников на 

сертификационные конкурсы). Всего в конкурсах ССИТ приняли 79 

воспитанников ДОО (75,96% от всего состава воспитанников), 14 

воспитанников стали дипломантами конкурсов (17,72% от участников 

конкурсов): 

 3 место по городскому округу город Белгород – 6 воспитанников; 

 3 место по Белгородской области – 4 воспитанника; 

 2 место по Центральному Федеральному округу – 2воспитанника; 

 2 место по Российской Федерации – 1 воспитанник; 

 3 место по Российской Федерации – 1 воспитанник. 

 В 2021 году Мартьянова Саша стала  лауреатом Всероссийского 

познавательного конкурса-игры «Мудрый совенок». 
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 В Областном инклюзивном творческом конкурсе «Детство – счастливая 

страна» (ОВЗ), воспитанники ДОО – Подгорная Рита, Тонких Ярослав, 

Собылинский Денис – заняли  3 место. 

 Немногочисленным, но наиболее результативным определено участие 

в городских конкурсах детского творчества – 35  детей (33,65% от всего 

состава воспитанников), 24 воспитанника стали дипломантами конкурсов 

(68,57% от участников конкурсов):  

 Городской центр народного творчества «Сокол» онлайн-конкурс 

«Разноцветное лето»: 1 место – 4 воспитанника; 2 место – 1 

воспитанник. 

 МБУК «Дом офицеров» творческий  конкурс новогодних рисунков и 

новогодних поделок «Ёлочная радость»: лауреат 1 степени – 8 

воспитанников; лауреат 2 степени – 9 воспитанников; лауреат 3 

степени – 2 воспитанника. 

 Вывод: в МБДОУ созданы условия для развития творческой, активной 

личности и реализации потенциала одаренных детей. 

 Проблемное поле: Потребность родителей в дополнительном 

образовании детей в стенах организации существует, актуальным остается 

запрос родительской общественности на организацию кружка по 

хореографии и английскому языку. В 2022 году с учетом послаблений 

связанных с COVID-19 планируем организовать дополнительное образование 

в данных направлениях. 

 Перспективы развития: В 2022 году обеспечить полный спектр 

дополнительных образовательных услуг с учетом запросов родителей. 

 

6. Результат коррекционной работы и с детьми ОВЗ 

На основании распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019 

года №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», с целью 

оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и состояниями декомпенсации в 

рамках психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения, 

руководствуясь Положением о ППк ДОУ была организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Задачами ППк являются осуществление специализированной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение 

оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме. В  

состав ППк в 2021 году входили 5 специалистов. В течение отчетного 

периода проведено 9 заседаний ППк, как плановых, так и  внеплановых. На 

сопровождении находилось 18 воспитанников с ОВЗ из группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и групп комбинированной 

направленности. В период с 25.02.2021 г. по 15.03.2021 г. было проведено 

логопедическое обследование детей с целью выявления нарушений речи. 
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Результаты проведения логопедического обследования детей 

дошкольного возраста. 

Всего детей в возрасте от 3 до 5 лет – 40, из них обследовано - 39 детей. 

Выявлено с речевыми нарушениями: ОНР I - 0, ОНР II -1, ОНР III - 8, ФФН -

3, ФД – 7. 

 Всего детей в возрасте от 5 до 7-8 лет –55, из них обследовано - 52. 

Выявлено с речевыми нарушениями: ОНР I - 0, ОНР II - 0, ОНР III - 11, ОНР 

IV – 2, ФФН - 12, ФД - 2.  Направлено на ТПМПК - 12 детей. 

Динамика развития детей с ОВЗ 
Таблица №16 

Динамика Количество детей 
Доля от общего числа 

детей с ОВЗ 

Положительная 13 88 % 

Волнообразная 5 12% 

Отрицательная 0 0% 

 В течение 2021 года на каждого ребенка была разработана 

индивидуальная программа сопровождения, которая осуществлялась 

специалистами ДОО в комплексе и в различных формах: образовательная 

деятельность в индивидуальной и подгрупповой, игровой, 

изобразительной, музыкальной деятельности.  

Учитель-логопед Дьяченко Е.Ю. еженедельно проводила консультации 

для родителей и детей, имеющих речевые нарушения, посещающих группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности. Данный вид 

коррекционной работы позволяет устранить незначительные нарушения 

речевого развития и оказать квалифицированную помощь большему 

количеству нуждающихся детей. 

Для качественной организации психологического сопровождения 

образовательного процесса в 2021 году в штатное расписание введена 

дополнительная ставка педагога-психолога. 

Педагог-психолог реализуют систему психолого-педагогического 

сопровождения детей, в том числе детей с ОВЗ, на основании скрининговых 

и мониторинговых психодиагностических обследований, реализует систему 

психологического просвещения родителей (законных представителей), 

повышает психолого-педагогическую компетентность педагогов ДОУ 

в соответствии с планом мероприятий. 

 Психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей 

осуществлялось в форме выступлений учителя-логопеда и педагога-

психолога на родительских собраниях, индивидуальных консультаций (очно 

и в режиме онлайн), оформления информационных стендов в каждой группе. 

Для педагогов ДОО проводились тренинговые занятия, групповые и 

индивидуальные консультации по работе с детьми с ОВЗ. 

 Вывод: психолого-педагогическое сопровождение позволяет 

своевременно оказать профессиональную помощь детям с ОВЗ, педагогам, 

работающим с данной категорией детей и родителям воспитанников в 

создании социально-педагогических условий для развития детей с ОВЗ. 
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 Проблемное поле: увеличение количества детей с ОВЗ и детей, 

имеющих различные виды нарушений, отказ родителей переводить детей в 

специализированные группы и формальное отношение к рекомендациям 

специалистов. 

Перспективы развития: необходимо продолжать просвещение и 

консультирование родителей по вопросам своевременной коррекционной 

помощи детям. 

Условия для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 2021 года в МБДОУ д/с №11 создавались специальные 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ).  Разработана АООП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, осуществлялось комплексное сопровождение 

детей в количестве 18 человек с ОВЗ всеми специалистами ДОУ, 

осуществлялся дифференцированный подход и индивидуализированные 

формы работы с детьми, использовались специальные методические пособия 

и дидактические материалы, проведены необходимые групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия.       

Для достижения положительных результатов осуществлялось 

взаимодействие с родителями, в том числе индивидуальные консультации по 

результатам обследования речи детей, ознакомление с речевой нормой на 

соответствующий возраст, причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста. 

В течение 2021 года в МБДОУ д/с №11 функционировали 1 группа 

компенсирующей направленности в  которой обучаются 13 воспитанников с 

различными речевыми нарушениями  (ОНР II – 1 ребенка, ОНР III – 12 

ребенка) и 5 (ФФН) воспитанников из групп комбинированной 

направленности, в отношении которых проводилась коррекционно-

развивающая работа в соответствии с особенностями речевых нарушений.  

Целью деятельности педагога-психолога в 2021 году являлось создание 

психически безопасной и комфортной образовательной среды, как основы  

для сохранения уникальности и самоценности детства, полноценного 

психического развития детей на всех этапах дошкольного детства, 

«открывающей возможности для их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности.  

В Учреждении для детей ОВЗ имеются: пандус, поручни, сигнальные 

знаки, паспорт доступности Учреждения. На сайте Учреждения размещена 

информация об условиях обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется версия для 

слабовидящих и таблички с информацией об Учреждении, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Повышен уровень квалификации 3 педагогов для работы с детьми ОВЗ.  
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Вывод: в детском саду ведётся систематическая деятельность по 

созданию условий для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проблемное поле: увеличение количества детей с патологиями 

развития, в том числе в речевом онтогенезе. 

Перспективы развития: 

-    раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями 

и оказание им необходимой помощи; 

- проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, 

индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 

детям с ОВЗ. 

 

7. Оценка качества учебно-методического, информационного 

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 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. С целью 

качественной подготовки специалистов используются следующие 

информационные ресурсы:  ФИРО,  Федеральный портал Российской 

образование,  Министерство образования и науки РФ, Российская 

государственная библиотека,  Министерство образования Белгородской 

области, управление образования администрации города Белгорода, сайт 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и др. 

Наличие официального сайта в сети Интернет, групп в социальных 

сетях, в вайбере, содержащие доступную и актуальную информацию, 

обогащают возможности обеспечения партнерского взаимодействия между 

участниками образовательных отношений. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется 

современная информационно-техническая база для организации 

образовательной деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов.  

В Учреждении используется в работе электронная почта (E-mail) 

mdou11@beluo31.ru(mbdou11b@mail.ru), официальный сайт МБДОУ д/с №11 

mdou11.beluo31.ru,Аверс-меню, Селма. 

На официальном сайте ДОО для удобства посетителей размещен 
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«аудиогид по сайту», позволяющий посетителям ознакомиться актуальной 

информацией, которая размещена на сайте. Посетители сайта имеют 

возможность совершить «виртуальную экскурсию» по детскому саду,  создана 

электронная библиотека. 

 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 

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. 

Проблемное поле: Организация мероприятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. В связи, с чем в 2022 году необходимо 

создать для подготовки педагогов  к проведению занятий в онлайн режиме 

кейс цифровых образовательных ресурсов по организации обучающей и 

игровой деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Перспективы развития: в 2022 учебном году продолжить 

комплектование ДОО учебно-методическими и мультимедийными 

материалами; создать для подготовки педагогов  к проведению занятий в 

онлайн режиме кейс цифровых образовательных ресурсов по организации 

обучающей и игровой деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 

8. Проектная  и постпроектная деятельность 

 В 2021 году МБДОУ д/с № 11 участвовал в реализации следующих 

проектов: 
Таблица №17 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень  Сроки 

реализа

ции 

Результат  

1. «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. 

В результате реализации 

проекта в ДОО созданы и 

функционируют 

рекреационно-

образовательные зоны: 

1. Метеостанция 

2. Аллея славы 

3. Многофункциональная 

образовательная зона 
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4. Зона ранней 

профориентации 

5. Коррекционно-

развивающая зона 

- установлена навигация по 

территории и в помещении 

дошкольного учреждения; 

 - во всех возрастных 

группах оформлены 

«образовательные афиши», 

«постеры» 

индивидуальных 

достижений детей; 

-информационное 

пространство ДОО 

способствует включению 

родителей в 

образовательную 

деятельность. 

2. «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. 

-внедрены программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения педагогов  

в рамках проекта; 

-проведено занятие на 

тему: «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов»; 

-систематизированы 

программы в рамках 

проекта 

профессионального 

выгорания с учетом стажа 

работы 

-проведен цикл семинаров 

в рамках проекта. 

3. «Создание 

службы 

поддержки  

педагогов и 

родителей детей 

с ОВЗ «Мир один 

на всех»»  

 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 26.05.2021 

года №43 

Муниципал

ьный 

2021-

2022 гг. 

- разработан приказ об 

утверждении состава 

специалистов проекта; 

- разработан план 

деятельности 

консультационного центра 

«Мир один на всех»; 

-ведется журнал учета 

консультаций (очного и 

заочного формата) с 

родителями и педагогами 

по вопросам поддержки 

детей ОВЗ; 

-проведено 16 

консультаций  в формате 

личного участия 
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5 консультаций в 

дистанционном формате 

2 вебинара на платформе 

ZOOM: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении», 

«Психологические 

проблемы и особенности 

детей с ТНР» 

 «Вовлечение 

дошкольников в 

техническое 

творчество: 

размышляем, 

проектируем, 

воплощаем» 

 Приказ 

МБДОУ д/с 

№11 от«27» 

августа 2020 

г. №85/1 

Институци

ональный  

2020-

2021 гг. 

- развивающая предметно-

пространственная среда 

групп старшего 

дошкольного возраста 

пополнена 

конструкторами, 

направленными на 

развитие 

технического творчества 

(приобретены: роботрек 

Малыш, робо-мышь, робот 

Ботли, конструкторами с 

элементарными 

механизмами). 

- проведено 10 занятий и 

10 игр, направленных на 

развитие технического 

творчества 

- организовано 3 мастер-

класса для педагогов; 

- организован 1 мастер-

класс для родителей; 

- созданы алгоритмы 

конструирования для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 «Внедрение в 

образовательную 

деятельность с 

детьми 

«доброжелательн

ых технологий» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№11 от«27» 

августа 2020 

г. №85/1 

Институци

ональный 

2020-

2021 гг. 

-разработан и внедрен 1 

тематический план на год 

по организации «Клубного 

часа» с детьми 

дошкольного возраста;  

-разработаны и проведены 

2 конспекта  

педагогических 

мероприятий с 

использованием 

технологии 

«Рефлексивный круг» 

-проведено 2 консультации  

для педагогов по 
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внедрению технологии  

«Утро радостных встреч» с 

детьми дошкольного 

возраста  

-разработаны и проведены 

5   сценарных  планов 

режимных моментов с 

использованием 

технологии «Утро 

радостных встреч»  

-проведено 2 консультации  

для педагогов по 

внедрению технологии  

«Эмоциональный 

интеллект» с детьми 

дошкольного возраста  

-разработаны и проведены 

2  конспекта 

педагогических 

мероприятий с детьми  с 

использованием 

технологии  развития 

эмоционального 

интеллекта 

 «Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогов ДОУ  

посредством 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№11 от«27» 

августа 2020 

г. №85/1 

Институци

ональный 

2020-

2021 гг. 

1. - в  ДОО оборудовано 1 

АРМ с доступом к сети 

интернет  и локальной сети 

для всех педагогов 

2. - проведен семинар 

практикум для педагогов 

ДОО  

3. - созданы и размещены на 

сайте ДОУ виртуальные 

экскурсии по группам 

 

 «Повышение 

уровня 

эффективности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

через внедрение 

«доброжелательн

ых технологий» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№11 от«27» 

августа 2020 

г. №85/1 

Институци

ональный 

2020-

2021 гг. 

Разработана и проведена 

консультация для 

педагогов ДОУ по 

организации 

сотрудничества с 

родителями обучающихся 

посредством технологии 

«Гость группы». 

Разработана  консультация 

и алгоритм для педагогов 

ДОУ по использованию 

постер-технологии личных 

достижений детей в работе 

с родителями 

обучающихся и 

изготовлению постеров 

достижений  в ДОУ.  
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Во всех группах 

оформлены «Постеры 

индивидуальных 

достижений» 

дошкольников.  

Разработана   консультация 

и шаблон для педагогов 

ДОО по использованию 

организации 

сотрудничества с 

родителями обучающихся 

посредством 

использования технологии 

«Образовательная афиша 

для родителей».  

Во всех группах 

оформлены 

«Образовательные афиши. 

Таблица №18 

Постпроектная деятельность 
«Профилактика нарушений 

 опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных 

организаций г. Белгорода» 

- введены комплексы физических упражнений на 

профилактику ОДА;  

- пополнена РППС групп и спортивного зала 

различным оборудованием, играми и пособиями по 

профилактике ОДА; 

- размещены на сайте ДОО видеокомплексы 

упражнений по профилактике ОДА; 

- организованы НОД по физическому развитию и 

прогулки с использованием упражнений по 

профилактике ОДА у воспитанников всех возрастных 

групп 

«Внедрение подвижных дворовых 

игр в систему физического 

воспитания дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода» 

- проведены развлечения в соответствии с сезоном года 

с привлечением воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

- включены в постпроектную деятельность 

воспитанники младших и средних групп ДОО. 

«Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  

родителей обучающихся по 

правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме 

on-line».  

 

- разработан график онлайн консультаций педагогов 

для родителей (законных представителей) 

обучающихся по общим вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, которые 

интересуют большинство родителей.  

- в соответствии с графиком консультирования 

специалистов родители могут получить 

индивидуальную консультацию от специалиста.  

 Вывод: реализация вышеперечисленных проектов способствует 

всестороннему развитию дошкольников, а так же повышению 

профессионального мастерства педагогов (воспитатели 

участвуют в разработке и проведении образовательной деятельности, игр, 

групповых проектов).  
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 Проблемное поле: на протяжении ряда лет остается проблемным 

полем низкая активность включения педагогов в проектную деятельность. В 

2021 году это связано, прежде всего, с изменением состава педагогических 

работников. Новые сотрудники имеют недостаточные знания в области 

проектной деятельности, вызывают трудности использование бережливого 

управления и использование доброжелательных технологий. 

 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. 

 

9. Оценка качества материально-технической базы 

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, функционирует 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 2021году для образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья  на базе ДОУ была открыта 

группа компенсирующей направленности, оборудован логопедический 

кабинет. 

Логопедический кабинет оснащен современными пособиями и 

развивающим оборудованием, оборудован оргтехникой: ноутбуком, 

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 2021 год  

 Привлечено бюджетных средств всего - 5 192 284 руб. 

Таблица №19 

№п/п наименование сумма 

1 природный песок 1960 

транспортные услуги по доставке песка 4300 

Проведение ремонта в д/с 19862 

хозяйственные товары 18082 

посуда 18553 

2 дезинфицирующие и антисептические средства, 

перчатки и маски 

2258 

3 игровое оборудование и учебно-методическая 

литература 

75000 

методическая литература 4950 

игры и игрушки 70050 

4 ремонтные работы  

работы по ремонту вентиляции прачечной 1200, 

запчасти на сушильную машину  24617 

краски и кисти 16320 
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установка контейнера 8м3 3740 

5 перекрытие задвижки хол. водосн. 3600 

6 пожарная безопасность  

огнезащитная обработка 7488 

проверка вентиляции 1200 

замер сопротивления 4000 

поверка огнетушителей 3400 

поверка галош 1100 

поверка средств измерительных приборов 6933 

7 Кап.ремонт МБДОУ д/с 11  

Монтаж прибора учета 272000 

Кап.ремонт кровли 3101360 

Укладка асфальта 1415577 

8 Приобретение оборудования  

Жарочный шкаф 71700 

Покупка спецодежды 17962 

Покупка кондиционера в кладовую 16999 

Покупка стиральной машины 25900 

Покупка ламп и светильников 34052 

Рециркулятор воздуха 3500 

Проведение дератизации 3680 

Обработка от ковида 2320 

9 замена сломавшегося оборудования  

 чистка воздуховодов на пищеблоке 4350 

Запчасти на стиральную машину 600 

замена  вентилятора на холодильном оборудовании 4991 

замена реле на промышленной стиральной машине 3680 

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАННО 5 192 284 руб. 

В 2021 году за счёт муниципальных целевых средств в ДОУ был 

проведен капитальный ремонт кровли (3101360тыс. рублей), проведена 

укладка асфальта на территории ДОУ (1415577тыс. рублей). 

Из средств регионального бюджета были закуплено игровое 

оборудование и учебно-методическая литература на общую сумму 75 тыс.  

рублей. 

Расходование внебюджетных средств за 2021 год 

   Привлечено внебюджетных средств всего  -  93710 руб. из них: 
1. Добровольные пожертвования       -  93710 руб. 

Таблица №20 

Добровольные пожертвования 

наименование  сумма 
Стенды 16 шт. 13960 

Баннер 5 шт*1800руб. 9000 

Замки безопасности 5 шт*500 руб. 2500 

Стенды 16 шт*872,50 13960 руб. 

Кресло офисное 2*2500 5000 

Вентилятор 2*700 руб. 1400 

Шкаф LF-11-50 5 шт*7190 руб. 35950 

Стол дет.(600/500/490)мм 4шт*785 руб. 3140 
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Вывод: созданные в МБДОУ условия обеспечивают охрану жизни и 

здоровья детей, необходимый и достаточный уровень для реализации 

образовательных задач в полном объеме. 

Проблемное поле: не достаточное обеспечение мобильности и 

трансформируемости игровой мебели. На территории детского сада не 

хватает современного оборудования. Остается открытым вопрос оснащения 

прогулочных участков современным безопасным игровым и физкультурным 

оборудованием. 

 Перспективы развития: пополнение среды групп мобильной, 

трансформируемой игровой мебелью и оборудованием. Продолжить 

поэтапную замену игрового  оборудования на 6 прогулочных площадках. 

Участие детского сада в городском конкурсе «Решаем вместе».  

 

10. Результаты внешнего контроля 
Таблица №21 

Дата 

проверки 

Организация  Цель 

проверки 

Результаты проверки Примечание  

08.02.2021 Управление 

образования 

администрации 

г. Белгорода 

Условия 

хранения 

дезинфициру

ющих 

средств 

Справка по итогам 

проверки.В ходе 

проверки рекомендовано 

оформить 

инструкцию о правилах 

разведения раствора 

необходимой 

концентрации из 

имеющегося 4%, 

провести 

дополнительный 

инструктаж для 

сотрудников 

МБДОУ о соблюдении 

требований к 

использованию рабочего 

раствора с учетом 

запланированных 

дезинфекционных 

мероприятий 

Все нарушения 

исправлены в срок 

и в полном объеме 

04.03.2021 Главное 

управление 

МЧС России по 

Белгородской 

области.  

Проверка 

пожарной 

безопасности 

Акт проверки №41 

Нарушение требований 

пожарной безопасности 

не выявлено. 

 

с 

10.03.2021 

по 

06.04.2021 

Управление 

Роспотреб 

надзора по 

Белгородской 

Осуществлен

ие надзора и 

контроля за 

исполнением 

Акт проверки №366 

Выявленные 

нарушения: 

- территория детского 

Все нарушения 

исправлены в срок 

и в полном объеме 

Термометр мед. 5 шт. 8800 

ИТОГО 93710 

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАННО 93710 
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области законодатель

ства РФ в 

области 

эпидемиолог

ического 

благополучия 

сада по периметру не 

ограждена зеленым 

насаждением 

- уровни искусственной 

освещенности в группе 

№1, группе №2 и 

раздевальной комнате 

группы №3 – не 

соответствуют 

требованиям п. 2.8.5. 

СП 2.4.3648-20 

- на пищеблоке, в зоне 

приготовления 

холодных блюд, 

отсутствует 

бактерицидная 

установка для 

обеззараживания 

воздуха. 

14.052021 Управление 

образования 

администрации 

г. Белгорода 

Проверка 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Справка по итогам 

проверки. 

Нарушение не 

выявлено. 

 

 

11. Проблемы и возможные пути их решения 

Таблица №22 
Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Все педагоги имеют 

педагогической 

образование, 

соответствующее 

профилю деятельности 

(дошкольное 

образование). 

План курсовой 

переподготовки 

педагогов на год 

выполнен на 100%. 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников выполнен 

на 100%.. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в 2021 

учебном году 

составляет 94%.  

Наличие молодых 

специалистов без 

опыта работы или с 

маленьким опытом 

работы. 

За последние 3 года, 

не внесен в 

городской банк 

данных не один 

АПО. 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на уровне 

 города, области. 

Активное участие в 

конкурсном 

движении на всех 

уровнях 
 Внести в городской 

банк данных не 

менее двух опытов 

работы педагогов 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. Не 

востребованность 

интеллектуального 

продукта 

педагогического 

коллектива. 
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ДОУ 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-

техническое состояние 

ДОУ и территории 

соответствует 

действующим 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях, правилам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

труда. 

РППС МБДОУ 

соответствует ФГОС 

ДО, рекомендациям 

«ФИРО» на 91%. При 

создании РППС учтены 

возрастные 

особенности детей и 

региональный 

компонент.  

Не достаточное 

обеспечение 

мобильности и 

трансформируемости 

игровой мебели. На 

территории детского 

сада не хватает 

современного 

оборудования. 

Остается открытым 

вопрос  оснащения 

прогулочных 

участков 

современным 

безопасным игровым 

и физкультурным 

оборудованием. 

 

 

Пополнение среды 

групп мобильной, 

трансформируемой 

игровой мебелью и 

оборудованием. 

Продолжить 

поэтапную замену 

игрового  

оборудования на 6 

прогулочных 

площадках.  

Требуется 

продолжить 

совершенствование 

материально-

технического и 

программного 

обеспечения через 

привлечение 

внебюджетных 

средств. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Недостаточное 

финансирование 

3. Качество реализации ООП ДО 

Соответствие 

деятельности ДОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Сравнительный 

анализ результатов 

мониторинга в 

начале и в конце 

учебного года 

показывает 

проблемные точки в 

усвоении 

программного 

материала детьми. 

Необходимо 

обратить внимание 

на реализацию 

следующих 

образовательных 

областей: 

социально-

коммуникативного и 

речевого развития. 

Педагогам 

необходимо 

разнообразить 

приемы 

взаимодействия с 

детьми по всем 5-ти 

направлениям, 

запланировав 

проекты, связанные 

с реализацией 

данных областей: 

- осуществлять 

детальную 

проработку 

Отсутствие  у 

педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 
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индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

- активно 

продолжать работу 

по внедрению 

современных 

педагогических 

технологий, 

использованию 

инновационных 

методик и 

технических средств 

обучения. 

4. Качество оздоровительной работы 

Сложившаяся система 

оздоровительных 

мероприятий с детьми в 

ДОУ. Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья.  

Охват вакцинацией 

против гриппа детей 

дошкольного 

возраста. 

У части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Запланировать в 

2022 году 

мероприятия по 

снижению уровня 

заболеваемости и 

повышению уровня 

функционирования. 

Продолжать 

использовать 

интерактивные 

формы 

взаимодействия с 

родителями с целью 

повышения 

процента 

привитости детей от 

сезонного гриппа. 

Активно внедрять 

индивидуальное 

онлайн 

консультирование, 

онлайн вебинары по 

вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и   организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях. 

5. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни открытых 

Малая активность по 

участию в 

совместных 

мероприятиях для 

детей и родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 
Нет инициативы со 

стороны родителей 

по разработке 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями (поиск 

новых форм и видов 

деятельности и т.д.) 

Перенесение на 

ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 
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дверей. 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

Смотры-конкурсы 

совместных работ детей 

и родителей. 

совместных 

проектов и 

мероприятий 
 

 

12. Задачи и перспективы развития учреждения 

1. Создание в ДОО безопасных и «доброжелательных» (кадровых, 

цифровых, материально-технических, психолого-педагогических) условий, 

обеспечивающих комфортное, благополучное психолого-эмоциональное 

пребывание всех участников образовательных отношений в условиях 

дошкольной организации.  

          2. Создание кадрового ресурса в ДОО, соответствующего требованиям 

профессионального стандарта «Педагог ДОО», отвечающего требованиям 

мобильности, современности и гибкости в части построения взаимодействия 

со всеми участниками образовательных отношений и социумом, реализации 

содержания образовательной программы дошкольного образования. 

          3. Обеспечение полноценного развития каждого обучающегося (в том 

числе  детей с ОВЗ и детей-инвалидов) в соответствии с его возрастными, 

индивидуальными особенностями и потребностями, возможностями и 

способностями. 

          4. Продолжение взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников через современные формы 

сотрудничества. 
 

 


