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I. Аналитическая часть 

 

Целью проведения самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 

области (далее - ДОУ) являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ. 

 

1.1. Организация образовательной деятельности 

 

1.1.1 Общая характеристика ДОУ: 

 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. ДОУ по организационно-правовой форме: муниципальное бюджетное 

учреждение; 

по типу: дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; по виду: 

детский сад общеразвивающего вида. 

Учредитель (собственник имущества) ДОУ: Управление образования 

администрации Красногвардейского района, 309920 Белгородская область, г. 

Бирюч, Соборная площадь, д.1 

Юридический адрес: 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г.  

Бирюч, ул. Карла Маркса, д.2а 

Фактический адрес:309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г. 

Бирюч, ул. Карла Маркса, д.2а 

Телефон:8(47247)3-12-43 

Адрес электронной почты: titova.iiiiya2015@yandex.ru 

Адрес официальной странички «ВКонтакте»: https://vk.com/club202585846 

ДОУ введено в эксплуатацию 25.12.1981г. 

Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 95 мест. 

Общая площадь здания 821,8кв.м. Площадь территории составляет 3459 кв. м. 

Основными помещениями являются: помещения для 4 групп; медицинский блок 

(кабинет медицинской сестры, изолятор); пищеблок; прачечная; методический 

кабинет/ кабинет педагога-психолога/учителя-логопеда, кабинет заведующего. На 

участке детского сада расположены огород, клумбы, цветник, мини-музей «Дворик 

в деревне», спортивная площадка. Предмет деятельности ДОУ: образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. 
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Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

С 23 марта 2020 года по 29 ноября 2020 года МБДОУ «Детский сад «Росинка» 

г. Бирюча» не функционировал, был закрыт на капитальный ремонт. 

Образовательно-воспитательный процесс начался с 30 ноября 2020 года. 

Основными задачами деятельности ДОУ являются: 

1. формирование общей культуры, приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям; 

2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

3. формирование предпосылок учебной деятельности; 

4. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

5. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основным видом деятельности ДОУ является дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). 

Фактически детский сад посещает 95 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Количество групп – 4. 

Из них 2 общеразвивающей направленности, 2 комбинированной. 

Количественный состав групп: 

Первая младшая группа – 25. 

Вторая младшая группа – 18. 

Средняя группа – 25. 

Подготовительная группа – 27. 

Режим работы ДОУ: 

- рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, 

- длительность пребывания детей в группах – 12 часов, 

- режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 6189 от 

10.07.2014г. серия 31Л01 № 0000811., выданная Департаментом образования 

Белгородской области. Бессрочно. 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-31-01-002131, 

от 21 апреля 2016г. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. Бессрочно. 

3. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Росинка» г. Бирюча», утвержден распоряжением администрации 

муниципального района «Красногвардейский район» от 06.11.2015г. №844 

4. Свидетельство о государственной регистрации: лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 13.02.2013г. о внесении записи о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 



юридического лица за государственным регистрационным номером 

2123122002199. 

В своей деятельности учреждение руководствуется: 

международными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу 15.09.1990г.) 

- Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959г.) 

Законами и документами правительства РФ и документами Федеральных служб: 

- Конституцией РФ. 

- Распоряжением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 248-р «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020г.г. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации и других объекта социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; - Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26); 

- Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2020 года № 1845 «Об 

утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения 

Региональных информационных систем»; 

- Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2020 года № 934 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы доступности дошкольного образования»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждения Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежавшей самообследованию»; 

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

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 

08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 года № 08-650 «О 

примерных программах дошкольного образования»; 

- Письмом Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

Приказами и постановлениями правительства Белгородской области, управления 

образования администрации Красногвардейского района: 



- Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года № 

17-пп «Об утверждении стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы»; 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. № 

745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования». 

- Постановление главы администрации Красногвардейского района от 30 апреля 

2014 года № 31 «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 

- Распоряжение администрации Красногвардейского района Белгородской области 

от 16 января 2014 г. № 18 «О денежной норме питания детей в муниципальных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования». 

- Приказ от 2 сентября 2014 г. № 551А «Об утверждении критериев оценки 

результативности деятельности работников дошкольных образовательных 

учреждений». 

- Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский 

район» Белгородской области от 19 декабря 2018 г. № 6 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных учреждениях Красногвардейского района в 2019». 

 

1.1.3. Информация о документации ДОУ 

 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту 

детей; 

- программа развития ДОУ; 

- ООП ДОУ; 

- АОП ДОУ; 

- учебный план ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

ДОУ; 

- планы работы дополнительной деятельности с воспитанниками; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 



- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

- акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

- номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление дополнительных 

образовательных 

услуг, их соответствие установленным требованиям. 

 

1.1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

 
 

1.2.Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 



 
 

 
 

 

 

 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Права и обязанности заведующего ДОУ, его компетенция в области управления 

ДОУ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управленческую систему ДОУ формируют коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: педагогический совет, общее собрание работников, 

родительский комитет (общесадовский и групповой). Компетенция, порядок 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности коллегиальных органов 

управления ДОУ регулируется соответствующими локальными нормативными 

актами ДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ, качественной 

реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

создаются временные творческие группы педагогических работников. Их 

деятельность регулируется соответствующими локальными нормативными актами 

ДОУ (приказ, положение). 

Управления ДОУ действует в режиме развития. 



- содержание протоколов органов коллегиального управления ДОУ, 

административно-групповых совещаний при заведующем ДОУ; 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной 

программы ДОУ, рабочих программ педагогов (планов воспитательно- 

образовательной работы), рекомендации и их реализация; 

- каковы приоритеты развития системы управления ДОУ; 

- полнота и качество приказов руководителя ДОУ по основной деятельности, по 

личному составу; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав 

и интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота 

обновления, принятие новых). 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, 

который охватывает как педагогический процесс, так и административно- 

хозяйственную деятельность в ДОУ. На основании данного плана-графика 

ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны основные вопросы контроля 

и ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники 

ДОУ. В связи с этим систему контроля можно признать понятной всем участникам 

образовательных отношений. Семинары – практикумы: «Применение 

индивидуального подхода при обучении», «Организация развивающей среды в 

ДОУ», «Игры для детей старшего дошкольного возраста на снижение агрессии и 

ослабление егативных эмоций», «Педагогические условия социализации детей в 

ходе учебно-воспитательной работы». 

Проверки: оперативный «Выполнения правил внутреннего распорядка в ДОУ», 

тематический контроль: «Формирование связнойречи у дошкольников в условиях 

ДОУ», предупредительный «Профилактические мероприятия по созданию условий 

препятствующих самостоятельному уходу детей из ДОУ», тематический контроль: 

«Состояние работы по развитию познавательной активности и любознательности у 

воспитанников ДОУ», предупредительный «Соблюдение ТБ, правил пожарной 

безопасности, правил ОТ на рабочем месте», фронтальный контроль «Готовность 

детей к школе», итоговый 

контроль «Психоэмоциональное состояние детей в ДОУ», тематический контроль 

«Состояние работы в ДОУ по организации образовательной деятельности с детьми 

в современных условиях перехода к ФГОС дошкольного образования». 

В ходе тематических и фронтальных проверок были выявлены знания, умения и 

навыки детей, умение педагогами планировать работу, в том числе с родителями, 

создание условий для работы с детьми, пополнение предметно-развивающей среды 

в группах. 

В течение периода функционирования ДОУ, согласно графику проверялись 

календарные планы, групповая документация. Оперативный контроль проводился 

согласно годовому плану-графику и фиксировался в журнале оперативного 

контроля. Вопросы персонального контроля отражали специфику организационно- 

методической ситуации в ДОУ, срезовый контроль проводился в соответствии с 

объективной необходимостью, а вопросы систематического контроля касались 



всех сфер деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов 

контроля отражено в годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего 

должностного контроля. В работе с педагогами активно использовались приемы 

самоанализа и самодиагностики, заполнение диагностических карт возможностей и 

профессиональных затруднений в педагогической деятельности при реализации 

ФГОС ДО, анкетирование «Знание педагогов основных положений ФГОС ДО», 

«Профессиональный стандарт «Педагог», различные опросы на определение 

эффективности работы воспитателя. 

В период функционирования детского сада в 2020 году состоялись заседания 

педагогических советов: 

- «Педагогические условия социализации детей в ходе учебно-воспитательной 

работы»; 

- «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные 

акты, регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников 

образовательных отношений, соответствуют нормативной и организационно- 

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. В 

ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным 

направлениям деятельности ДОУ. 

Своевременно оформляются протоколы семинаров ДОУ, педагогических советов,  

общих и групповых родительских собраний и общих собраний работников. Сайт 

ДОУ оформлен в соответствии с действующим законодательством, регулярно 

обновляется. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 

размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в Учреждении. 

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Компенсация выплачивается из расчёта: 

- на первого ребёнка - в размере 20% размера внесенной ими родительской платы; 

- на второго ребёнка - в размере 50%; 

- на третьего ребёнка и последующих детей - в размере 70%. 

Льготы имеют: 

1. дети – инвалиды 1 и 2 групп - 50%; 

2. многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей - 50 % от 

начисленной родительской платы. 

3. законные представители детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 100%. 

 

1.2. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ 



Координации педагогической и медицинской деятельности в ДОУ 

осуществляется за счет совместного годового планирования, участия в педсоветах, 

контрольной деятельности, консультациях и прочих мероприятиях. Педагоги 

совместно со старшей медсестрой проводят мониторинг здоровья, составляют 

карты здоровья. Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который 

организуется педагогами и 

старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости,  

заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. Так, 

заболеваемость по ДОУ выглядит следующим образом: 
 

 
 

численность детей 

на конец года 

сумма списочного 

наличия 

детей на 1 число 
каждого месяца 

за 12 месяцев 

среднегодова 

я 

численность 

всего прове- 

денных дней 

(фактическое 
количество де- 

тодней) 

на 1 ребенка 

95 479 96 3904 41 
 

Регулярный контроль за физическим развитием и здоровьем детей позволяет 

прослеживать индивидуальную динамику каждого ребенка и своевременно вносить 

изменения в планирование оздоровительной работы. Наряду с оздоровительной 

работой в ДОУ ведется лечебно-профилактическая: вакцинация против гриппа, 

профилактические прививки (по плану), С витаминизация 3-х блюд, дети 

ежедневно в достаточном количестве получали овощи, фрукты, соки. 

В результате проводимой работы у детей отмечается положительная динамика в 

физическом развитии, о чем свидетельствует анализ групп здоровья. 

 

Всего 
Все детей  

1 группа 

 

2 группа 

 

3 группа 

детей % детей % детей % 

95 68 72 24 25 3 3 

1.4. Оценка содержания и организации образовательного процесса 

 

1.4.1. Анализ ООП ДОУ 

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности с учётом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ) реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 



Цель реализации ООП ДОУ: развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Создание условий для обучения дошкольников, совершенствование их 

коммуникативных, интеллектуальных и духовных качеств, достижение такого 

уровня владения речью, который необходим для обучения в школе. 

11. Формирование у ребенка дошкольного возраста качеств, способствующих 

ориентации в современном поликультурном обществе. 

ООП ДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 



ООП ДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на формирование личности гражданина РФ, воспитанного в духе уважения к 

традициям и обычаям своего и других народов; 

- на создание условий, ориентированных на удовлетворение национально- 

культурных запросов потребителей образовательных услуг. 

Содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Она разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Она учитывает достижения в области 

отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя 

мировой опыт. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 



ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи 

реализации ООП ДОУ, принципы и подходы к ее формированию, а также 

значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДОУ, в том числе 

общие сведения о ДОУ, а также характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом  

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

региональных и национальных особенностей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДОУ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел включает: 

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

ФГОС ДО, программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

2) описание культурных практик и форм деятельности, связанных с реализацией 

ООП ДОУ: 

- особенности реализации Программы с учетом культурных практик, 

- методы и способы реализации ООП ДОУ, 

- формы организации образовательной деятельности воспитанников; 

3) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

ДОУ: 

- реализация регионального компонента, приоритетное направление деятельности 

ДОУ, 

- оригинальная модель построения воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ, 

- технологии взаимодействия педагогов с воспитанниками 

- способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности, 

- система работы по адаптации малышей, 

- дополнительные формы образования. 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей. 

5) взаимодействие ДОУ с микросоциумом. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ. Данная часть ООП ДОУ учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

- специфику региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 



- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

В ООП ДОУ включено содержание коррекционной работы. Целью которой 

является работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

особенностей и трудностей в речевом развитии ребенка, под них в перспективе 

подстраивается вся система коррекционно-речевой работы, разрабатывается план 

работы по устранению полного или частичного устранения недостатков в речевом 

развитии. 

Организационный раздел содержит: 

1) Комплекс условий реализации образовательной ООП ДОУ: 

- описание модели создания развивающей предметно-пространственной среды; 

- описание материально-технических и кадровых условий обеспечения ООП 

ДОУ; 

- описание модели интегрированного образовательного процесса в ДОУ; 

- описание особенностей планирования образовательной деятельности в ДОУ; 

- перечень методических материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДОУ. 

2) Организация режима пребывания детей в ДОУ включает распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Описаны особенности проектирования образовательного процесса в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В организационном разделе описаны также система мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОУ и принципы конфиденциальности при 

реализации ООП ДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена совокупностью выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 

Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация ООП ДОУ ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации ООП ДОУ указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ; 

2) комплексирование программ, методов, форм и приемов работы по реализации  

ООП ДОУ; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

1.4.2. Анализ АОП ДОУ 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» (далее 

-Программа), разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) на основе программ: «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. 



Чиркиной, «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение» Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой, «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, 

содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»; 

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999г.; 

• Устава МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Коррекционная работа и инклюзивное образование в МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» осуществляется в рамках группы комбинированной направленности. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Росинка» г. Бирюча» является звеном муниципальной системы 

образования города Бирюча, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 



реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,  

другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть программы полностью соответствует основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1) «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций / Под ред. 

Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В.  

Лепетюха. – Белгород: «Эпицентр», 2015. Программа адаптирована к условиям 

дошкольной организации. 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу 



многонациональную Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

2) «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программа 

адаптирована к условиям дошкольной организации. Коррекционно-развивающая 

деятельность направлена на: 

- формирование у детей полноценной фонетической системы языка; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа, автоматизацию слухопроизносительных умений в различных речевых 

ситуациях; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечения внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных произношений и фонем; 

Теоретической и методологической основой коррекции нарушений развития 

речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование 

дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем при 

планировании коррекционной работы это учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. 

3) «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015. 

Специфические задачи: 

- Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

4) «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение» Т.Б. Филичевой, 

Т.В. Тумановой. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляторных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 



- Развитие навыков связной речи. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности во все возможные и необходимые 

сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

Основные задачи психолого-педагогической службы: 

- коррекция нарушений устной речи детей: 

- формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

- активизация познавательной деятельности детей; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения,  

оказание им психологической поддержки. 

Принципы подхода к формированию Программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее- 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 



1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

1.4.3. Оценка содержания образования 

 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для  

игр и занятий с детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется  

сквозное проветривание (в отсутствие детей). Воспитательно–образовательный 

процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим 

дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. 

Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются 

оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные 

занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по 

характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. 

Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены СанПиНом. В план включены пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно- 

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на ООД. 

С 2019 года ДОУ реализует Программу развития на 2019-2023 гг. Данная 

программа нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. 

Такая цель обязывает педагогический коллектив на работу в инновационном 

режиме. ООП ДОУ полностью соответствует ФГОС ДО, разработана на 

переходный период до утверждения примерной основной программы дошкольного 

образования. 

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической 

литературы, пособий, материалов, который соответствует утвержденным 

федеральным перечням учебной и методической литературы, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе. 



В течение периода функционирования детского сада в 2020 году коллектив 

ДОУ работал над обеспечением всестороннего развития и укрепления здоровья 

детей посредством создания оптимальных условий организации воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием 

видов детской деятельности и комплексно-тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса работа в ДОУ строилась на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий 

вид детской деятельности. Большое внимание уделялось разностороннему 

развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, проявлять самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение всего периода педагоги планомерно работали над раскрытием 

детского потенциала, творческих и коммуникативных способностей ребенка с 

помощью осуществления комплексного процесса социализации детей. Педагоги 

ведут документацию аналитического характера, в которой прослеживаются 

состояние оздоровительной работы в группе, качество освоения ООП ДОУ, 

отражается взаимодействие со специалистами. 

 

1.4.4. Оценка качества подготовки воспитанников 

 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества педагогического 

процесса в ДОУ. Мониторинг проводился по 5 образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие», что позволило комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы ДОУ. 

 

Результаты мониторинга освоения образовательных областей 

на начало и конец уч. года 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Итоговый показатель 

баллы 

начало года конец года 

1. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

3,6 4,4 

2. «Познавательное развитие 3,5 4,4 

3. «Речевое развитие» 3,3 4,2 



4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,6 4,4 

5. «Физическое развитие» 3,7 4,6 

 

Итоговый показатель 
 

3,5 
 

4,4 
 

Результаты мониторинга освоения образовательных областей детьми всех 

возрастных групп на конец 2020 уч. г. показал высокий и средний уровень, что 

говорит об успешном выполнении поставленных задач и целей в начале учебного 

года. Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития. 

 

1.4.5. Оценка качества социально-педагогической 

характеристики внешней среды 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, дошкольное 

образовательное учреждение в 2020 году (в период функционирования) 

сотрудничало в дистанционном формате: 

- МБУ ДО «Дом детского творчества» 

- ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

- МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» 

- МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

- МБОУ ДО «Красногвардейская детская школа искусств» 

- Центральная районная библиотека 

Современное дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды, поэтому главным условием развития нашего детского сада стало активное  

взаимодействие с социумом. С социальными партнёрами заключаются договора о 

сотрудничестве, в которых оговариваются обязанности и ответственность сторон, 

составляются планы совместной работы, включающие в себя сроки, формы работы, 

что предполагает системность взаимодействия детского сада с социумом. 

Сотрудничество ДОУ способствует развитию творческих способностей детей, 

поскольку оно предполагает участие в различных выставках, конкурсах, 

вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие 

возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество с 

социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все 

образовательные области. 

Целью совместной деятельности детского сада и МУК «Красногвардейский 

краеведческий музей» (онлайн-экскурсии) является создание благоприятных 

условий для художественно-эстетического и познавательно-речевого развития 

детей, обеспечение их интеллектуального развития, приобщение детей к 

историческому прошлому и освоение культурных ценностей. 

Взаимодействие детского сада с ОГБОУ «Бирюченская СОШ» заключается в 

рамках преемственности. Онлайн-экскурсии в школу, взаимопосещение различных 



мероприятий создают благоприятные условия для лёгкой адаптации, для 

дальнейшего обучения детей в школе. 

Целью совместной деятельности детского сада и МБУДО «Станция юных 

натуралистов» является создание благоприятных условий для экологического 

воспитания дошкольников. 

Совместные мероприятия детского сада и МБУДО «Красногвардейская детская 

школа искусств» приобщает детей к искусству, к мировой и национальной 

культуре, развивают представления о различных жанрах музыкального искусства, 

помогает усвоить основы культуры поведения. 

Взаимодействие детского сада и МБУК «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района» осуществляется в рамках передвижной 

библиотеки. Использование библиотечного фонда для занятий, выставки, беседы с 

библиотекарем о писателях, тематические онлайн-встречи, знакомство с историей 

родного края удовлетворяют потребность детей в общении, в познании духовных 

ценностей, обогащают внутренний мир ребёнка, расширяют кругозор, приобщают 

к культуре чтения художественной литературы. 

1.4.6. Оценка качества коррекционной работы в ДОУ 

Охват коррекционной помощью 

Охват 

коррекционной 

помощью 

(кол-во чел.) 

Кол-во детей, 

нуждающихся в кор- 

рекционной помощи 

(кол-во чел.) 

Из них посещают 

занятия с логопедом 

(кол-во чел.) 

% охвата 

15 15 15 100 

 

Итоги проделанной работы за 2020 год воспитателей 

комбинированных групп 

Воспитатели комбинированных групп в течение учебного года работали по: 

- Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча»; 

- Адаптированной образовательной программе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка», 

разработанной для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

программ: «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Дети с общим 

недоразвитием речи. Воспитание и обучение» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов. 

Задачи данной возрастной группы: 

- продолжать развивать образное мышление детей; 



- продолжать совершенствовать обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления; 

- продолжать развивать устойчивость, распределение, переключение внимания; 

- совершенствовать грамматический строй речи детей; 

- развивать связную речь детей. 

В подготовительной комбинированной группе с нарушениями речи – 13 детей. В 

средней комбинированной группе с нарушениями речи – 2 ребенка. 

В течение периода функционирования ДОУ работа групп комбинированной 

направленности осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ: 

соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию 

детей в ДОУ. согласно плану проводились медицинское, психологическое и 

педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребенка и группы в целом. С детьми систематически 

проводилась организованная и коррекционная деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной и коррекционной программами, реализуемыми в 

ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. В группе ежедневно проводилась работа по коррекции 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной 

речи методом индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Занятия 

проводились также и в игровой форме с использованием наглядного материала и 

дидактических игр. Детям для усвоения пройденной темы регулярно предлагались 

дополнительные задания. Поддерживалась тесная связь с учителем – логопедом и 

педагогом-психологом в работе с детьми по коррекции речи, автоматизации 

поставленных звуков и повседневной жизни. В процессе работы по постановке и 

автоматизации звуков, был достигнут положительный результат, который 

закрепляется и контролируется взрослыми в собственной речи ребенка. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, социально- 

коммуникативное развитие. Для интеграции разных видов детской деятельности в 

рамках темы и распределения непосредственно - образовательной и совместной 

деятельности в режимных моментах были предложены формы планирования 

воспитательно-образовательной работы (перспективного и календарного планов, 

сетки занятий). 

Работа по преобразованию предметно - пространственной развивающей среды 

оказала благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. Она 

была разделена на центры в соответствии с принципом гибкого зонирования. 

Размещение оборудования организовано таким образом, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то 

же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 



воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов. 

При проведении организованной образовательной деятельности использовались 

как традиционные: наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуальная 

работа, так и нетрадиционные методы работы - психогимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В группах в конце 2020 учебного года был проведен мониторинг освоения 

детьми образовательных областей и интегративных качеств. Мониторинг 

проводился на основе наблюдения, индивидуальных бесед, анализа продуктов 

детской деятельности и критериальных диагностических методик. 

Таким образом, воспитатели комбинированных групп создали благоприятную 

обстановку для детей в целях проявления двигательной, игровой, 

интеллектуальной активности и удовлетворения интереса к разнообразным видам 

деятельности. 

В следующем учебном году планируется: 

- Сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группах. 

- Продолжать работу по постановке и автоматизации звуков. 

- Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знаниями о 

развитии ребенка 6-7 лет. Продолжать вовлекать родителей в жизнь группы и 

детского сада. 

 

Итоги коррекционной работы за 2020 год учителя-логопеда 

В начале учебного года с родителями проводились консультации, с целью 

раскрытия основных отклонений в речевом развитии детей, причины их 

возникновения, показывалась степень отклонения от нормы и необходимость 

совместных усилий в преодолении дефекта. Была проведена консультация с 

практическими упражнениями. 

Цель этой встречи – познакомить родителей с упражнениями артикуляционной 

гимнастики, раскрыть необходимость ежедневных упражнений. Разнообразные 

формы работы с родителями, необходимы, так как они дают возможность 

родителям принимать в них непосредственное участие, в то же время являются 

разными по способу подачи информации. Совместная работа с педагогами 

осуществляется на всех этапах 

работы с ребенком, начиная с первичного обследования, о результатах которого 

педагоги ставятся в известность. Систематически информируются педагоги о 

специфике и содержании коррекционно-развивающей работы с детьми, и 

одновременно получают информацию о дальнейшей совместной работе с 

учителем-логопедом. 

 

Итоги коррекционной работы за 2020 год педагога-психолога 

За период функционирования ДОУ в 2020 году была проведена 

психопрофилактическая, психодиагностическая, развивающая, сопровождающая, 

психокоррекционная, а также консультативная работа. Основная цель работы: 



максимальное содействие психологическому, личностному и индивидуальному 

развитию дошкольников. 

В течение всего периода проводились подгрупповые психопрофилактические 

занятия. 

Цель данной работы: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

На протяжении учебного года по результатам диагностики, а также по 

запросам родителей и воспитателей проводилась индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа. Цель данной работы: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

Работа осуществлялась в следующих сферах: 

- эмоционально-волевая (агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, 

низкий самоконтроль); 

- коммуникативная (нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье); 

- познавательная (низкий уровень развития познавательных процессов). 

Основные методы коррекционных воздействий, которые использовались в 

работе: 

- индивидуальная игровая терапия; 

- психогимнастика; 

- арттерапия; 

- релаксационные упражнения; 

- игры по развитию психомоторики. 

Одним из основных видов деятельности является психоконсультирование. 

Консультирование проводилось в целях педагогической и психологической 

коррекции, обучении родителей,  педагогических работников способам 

эффективного воздействия для успешного обучения детей. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2020г. на высшую квалификационную категорию аттестовался 4 педагога, на 

Анализ кадрового состава ДОУ: 
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Сведения о педагогических кадрах с указанием уровня образования и 

квалификации 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

, имя, 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем 

ая 

должност 

ь 

Дата 

рожде 

ния 

Учебное 

заведение, год 

окончания, 

образование, 

специальност 

ь по диплому 

Квалифи 

кационна 

я 

категори 

я 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ 

ной 

переподготовке 

Общи 

й стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

(в данной 

должности) 

 Титова  10.01. Воронежски  ОГАОУ ДПО   

 Лилия Заведую 1986г й  БелИРО   

1. Викторов щий . государстве  28.05.2019г.   

 на   нный 
университет I 

профессионал 
ьная 11 3 

    2009 г.  переподготов   

    Социальный  ка   

    педагог  «Менеджер   

    Высшее  образования»   

      
ОГАОУ ДПО 

  

      БелИРО   

      12.03.2018г.-   

      21.03.2018г.   

      36ч.   

2. Веккер Старши 06.05. «Алексеевск I «Федеральны 11 - 



 Елена й 1990г ий  й институт    
Борисовн воспитат . педагогичес повышения 

а ель  кий квалификации 
   колледж» и 
   2012г. переподготов 
   Воспитатель ки» 
   детей г. Москва 
   дошкольног 25.04.2019г.- 
   о возраста, 25.05.2019г. 
   среднее 72 ч. 
   профессиона  

   льное  

3. Краснору Учитель 24.06. Курский Высшая ОГАОУ ДПО 26 26 
 цкая - 1972г государстве  БелИРО   

 Елена логопед, . нный  10.02.2020г.-   

 Васильев   педагогичес  28.02.2020г.   

 на   кий  72ч.   

    институт     

   

учитель- 

дефекто 

лог 

 1994 г. 
Учитель- 

логопед 

Высшее 

 
АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

  

      г. Воронеж   

      29.09.2020г.-   

      06.10.2020г.   

      36 ч.   

4. Титова Педагог- 10.01. Воронежски Высшая АНО ДПО 11 11 
 Лилия психоло 1986г й  «Институт   

 Викторов г . государстве  современного   

 на   нный  образования»   

    университет  г. Воронеж   

    2009 г.  14.09.2020г.-   

    Социальный  21.09.2020г.   

    педагог  36ч.   

    Высшее     

5. Семянник Музыка 24.08. Белгородско I ООО «ВНОЦ 30 30 
 ова льный 1970г е  «СОТех»   

 Наталья руковод . музыкальное  г. Липецк   

 Николаев итель  училище  27.02.2019г.-   

 на   1991 г.  02.04.2019г.   

    Руководител  48ч.   

    ь хора,     

    преподавате     

    ль     

    сольфеджио,     

    учитель     

    музыки,     

    среднее     



    специальное     

 

6. 
Смирнова 

Ольга 

Николаев 

на 

Воспита 

тель 

25.03. 
1962г 

. 

Белгородско 

е 

педагогичес 

кое училище 

1983 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

27.04.2020г.- 

26.05.2020 г. 

72ч. 

38 37 

7. Андреева 

Елена 

Васильев 

на 

Воспита 

тель 
31.07. 
1963г 

. 

Белгородско 

е 

педагогичес 

кое училище 

1984 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая АНО ДПО 
"Институт 

современного 

образования" 

г. Воронеж 

05.10.2020г.- 

12.10.2020г. 

по 

дополнительн 

ой программе 

"Сотрудничес 

тво с семьей 

дошкольника 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

16ч. 

39 39 

8. Цильман 

Наталья 

Владимир 

овна 

Воспита 

тель 

09.04. 
1972г 

. 

Алексеевски 

й 

педагогичес 

кий колледж 

2001 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

27.04.2020г.- 

26.05.2020г. 

72ч. 

31 15 

 

9. 
Литвинов 

а 

Валентин 

а 

Николаев 

на 

Воспи 

татель 

19.04. 
1969г 

. 

Алексеевско 

е 

педагогичес 

кое училище 

1989 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая АНО ДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

г. Воронеж 

09.09.2020г.- 

16.09.2020г. 
16ч. 

30 30 

10. Лисавцов 

а 

Татьяна 

Николаев 

на 

Воспита 

тель 

15.02. 
1974г 

. 

Алексеевски 

й 

педагогичес 

кий колледж 

2000 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

30.11.2020г.- 

18.12.2020г. 

54ч. 

26 23 

 Ефименко 
Мария 

Воспита 
тель 

06.12. 
1960г 

Алексеевски 
й 

Первая ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

38 12 



11. Ивановна  . педагогичес 

кий колледж 

2001 г. 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

 16.03.2020г.- 
27.03.2020г. 

72ч. 

  

 Попова Воспита 27.07. Валуйское Высшая ОГАОУ ДПО 22 15 

12. Елена тель 1977г педагогичес  БелИРО   

 Викторов  . кое училище  30.11.2020г.-   

 на   1996 г.  18.12.2020г.   

    Воспитатель  54ч.   

    Среднее     

    специальное     

 Литвинце Воспита 04.06. Белгородски Первая ОГАОУ ДПО 16 10 

13. ва тель 1975г й  БелИРО   

 Неля  . государстве  с   

 Николаев   нный  09.04.2018г.-   

 на   университет  20.04.2018г.   

    2005 г.  72ч.   

    Преподавате     

    ль     

    дошкольной     

    педагогики и     

    психологии,     

    учитель-     

    логопед по     

    специальнос     

    ти     

    «дошкольна     

    я педагогика     

    и     

    психология»     

    Высшее     

 

 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", и основной образовательной программой ДОУ. В течение 

учебного года в ДОУ шла планомерная работа по реализации нового Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, профессионального 

стандарта «Педагог» в полном объеме. Так, в ДОУ был разработан план 

мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в воспитательно- 

образовательный процесс в ДОУ. Согласно годовому плану, в 2020 учебном году 

перед педагогическим коллективом ДОУ были поставлены следующие цели и 

задачи: 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 



физиологических особенностей, охрана и укрепления здоровья детей, обеспечение 

возможности для творческой самореализации и профессионального роста 

педагогов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

2. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

3. Повышать качество воспитательно-образовательной работы с детьми для их 

успешного обучения в школе. 

4. Формировать основы экологического сознания, экологической культуры и 

экологически правильного поведения. 

5. Повысить качество коррекционной работы в ДОУ. 

5.Создавать комфортные условия пребывания воспитанников в детском саду. 

В течение анализируемого периода в ДОУ систематически проводились 

производственные совещания, заседания ППк, общие собрания работников ДОУ, 

общие и групповые родительские собрания, семинары ДОУ, педагогические 

советы ДОУ, а также созданы рабочие группы. 

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения 

В ДОУ реализуется примерная образовательная программа дошкольного 

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

О.В.Солнцева, рекомендованная Министерством образования и науки РФ и 

переработанная в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом, которая способствует обогащенному развитию 

детей дошкольного возраста. Она предполагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка: 

любознательности, познавательных способностей, удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов. 

Для всестороннего развития воспитанников руководствуемся следующими 

парциальными программами: 

• «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

Г.А.Каше, Т.Б. Филичева. 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

• Программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши» для 

детей 2-3 лет Т.Сауко, А. Буренина. 

• Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина. 

• О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

• Программа подготовки к школе Т.В. Горбунова. (Психологическая подготовка к 

школе). 



• Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста авторов-составителей Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, 

О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народнойкультуры». 

1.7. Оценка качества материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса ДОУ 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного 

процесса ДОУ отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. В нашем детском саду ежегодно 

создаются условия для полноценного развития детей. 

Здание ДОУ 1981 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное. Общая 

площадь – 821,8кв.м. Территория детского сада занимает 3459кв.м.Территория 

дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы, имеется огород. 

Участки между собой разделены. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное отопление. 

1.8. Наличие помещений ДОУ 

 

Показатели Количество 

Групповые комнаты 4 

Спальные комнаты 4 

Помещения для приема детей (раздевалки) 4 

Туалеты 5 

Кабинет заведующей 1 

Медицинский блок (кабинет ст. медсестры, 

изолятор, место приготовления 

дезрастворов) 

1 

Методический кабинет/ кабинет учителя- 

логопеда/педагога-психолога 

1 

Пищеблок 1 

Хозяйственно-бытовые 

(прачечная/сушилка) 

1 

 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально- 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 



ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах 

создана с учётом ФГОС. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, всестороннему развитию 

каждого ребенка, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах. 

 

1.8. Оценка работы с родителями 

 

Организация полноценного взаимодействия педагогов и родителей является 

одной из годовых задач, стоящих перед коллективом ДОУ. Изучение состояния 

данной проблемы показывает, что в дошкольных группах идет активный поиск и 

внедрение таких форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые бы 

позволили достигнуть реального сотрудничества. Во всех возрастных группах 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

В рамках данной работы за прошедший год во всех возрастных группах были 

проведены следующие мероприятия: 

Родительские собрания (общие, групповые) (офлайн) 

Оформление уголков для родителей 

Выставки семейных работ 

Анкетирование родителей (удовлетворенность родителей работой ДОУ) 

Фотовыставки 

Консультации 

Совместные праздники, развлечения 

Физкультурно-спортивные мероприятия (очный и онлайн режим) 

Работа педагогов осуществляется на основании перспективно-тематического 

планирования. В группах оформлены информационные стенды для родителей 

(расписание занятий, режим дня, объявления), оформляются выставки детских 

работ по итогам продуктивных занятий (лепка, аппликация, рисование). При входе 

в дошкольные группы имеются дополнительные информационные стенды для 

родителей (страничка медицинского работника, объявления и т.д.). Периодически, 

в соответствии с планом работы группы, педагогами оформляются папки 

передвижки, ширмы с информационным материалом. Имеется информация из 

нормативных документов по работе с родителями (ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», «Об организации родительского всеобуча в 

общеобразовательных учреждениях, Закон РФ «Об образовании», Методические 

рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей и т. д.). В 

целях выявления уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ был проведен 

мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ». В анкетировании приняло участие 85% родителей, дети, 



которых посещают ДОУ. Общий показатель удовлетворенности родителей 

составляет 100%. 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи годового 

плана считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в полном 

объеме. Налажена эффективная система информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования через родительские собрания, наглядную информацию и электронные  

рассылки. Кроме того, обеспечивается доступность для родителей локальных 

нормативных актов и иных нормативных документов через их размещение на сайте 

и стендах ДОУ. 

1.9. Результативность деятельности ДОУ за отчетный период 

 
Сведения о результативности участия педагогов и обучающихся ДОУ в 

конкурсных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, смотрах за 2020г 

 

№ 

п\п 

 

Уровень мероприятия 
 

2020 год 

1. Количество конкурсных мероприятий, в которых:  

- участвовала образовательная организация 1 

-участвовали дошкольники 15 

-участвовали педагоги 12 

2. Результат участия образовательной организации в фестивалях, конкурсах, 

смотрах разных уровней: 

- муниципальных «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» (1 победа, 8 участие); 

- региональных - 

- федеральных - 

- международных - 

3. Результат участия дошкольников в фестивалях, конкурсах, смотрах разных 

уровней: 

- муниципальных 
«Районный социально- 

экологический проект» (2 

победы, 5 участие), «Зимняя 

грядка» (1 победа, 3 участие), 

«Цветы, как признанье…» ( 3 

победы, 6 участие),»Эколята - 

друзья и защитники природы» 

(1 победа, 7 участие), 

«Зимующие птицы» (2 

победы, 4 участие), «Цветы 

раскаленной земли» (1 

победа), «Виват-наука» ( 1 

победа, 4 участие); 



 - региональных Победитель Всероссийской 

олимпиады «Эколята – 
молодые защитники природы» 

- федеральных «Со Светофоровой наукой по 
зимним дорогам» (13 побед) 

- международных - - 

 Результат участия педагогов в конкурсах профессионального: 

- муниципальных «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» (1 победа, 9 участие), 

«Цветы, как признание…» (4 

победы, 8 участие), «Виват- 

наука» (5 побед, 6 участие), 

«Физическая культура и спорт 

–альтернатива пагубным 

привычкам» (3 призера); 

- региональных «Финансовая грамотность» (2 

победы, 2 участие), «Заочный 

конкурс видеороликов 

«Физкультминутка в ДОУ» (2 

победы, 3 участие), 

- федеральных «Всероссийский конкурс 

имени Выготского» (3 

участие), «Творческий 

воспитатель», «Зеленая весна» 

(4 участие); 

- международных - 

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества ДОУ 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

17апреля 2018 года № 1013 «О проведении социологического и психолого- 

педагогического    мониторинга»,    Плана    мероприятий    («дорожной    карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденного постановлением 

Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. № 69-пп (в редакции от 

27 марта 2017 года № 106-пп), в целях повышения качества дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в нашем ДОУ был 

проведен социологический и психолого-педагогический мониторинг, 

направленный на выявление потребностей родителей относительно качества 

дошкольного образования. 

 

Результат мониторинга по выявлению уровня удовлетворённости 

родителей качеством деятельности ДОУ 

 

№ Показатели Количество % 



1. Общее количество воспитанников в ДОО 95 100 

2. Общее количество родителей, участвующих 

в анкетировании 

81 86 

3. Количество родителей, удовлетворённых 

оснащенностью ДОО 

72 75 

4. Количество родителей, удовлетворённых 

квалифицированностью педагогов 

74 91 

5. Количество родителей, удовлетворённых 

развитием ребенка 

68 84 

6. Количество родителей, удовлетворённых 

взаимодействием с ДОО 

70 86 

 

 

 

 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей: 29.4% 

родителей не удовлетворены оснащенностью ДОУ: техническим оборудованием 

(отсутствием мультимедийных устройств, компьютеров). 

 

II. Показатели оценки качества дошкольного образования, эффективности 

деятельности образовательной организации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

95 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 95 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 



   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 70 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

95 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 95 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

15 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

15 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15 

1.5.3  
По присмотру и уходу 

15 

1.6 % функционирования 68 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование 

5 человек/ 42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека / 33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 12 человек 



1.8.1 Высшая 8 человек/ 67 % 

1.8.2 Первая 4 человека / 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой  в  образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 педагогов / 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

12 педагогов / 
 

95 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 



1.15.4 Учителя-дефектолога да 

1.15.5 Педагога-психолога да 

1.15.6 Ст.воспитателя да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

200 кв. м 

2.2 Наличие физкультурного зала нет 

2.3 Наличие музыкального зала нет 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

II. Выводы и перспективы 

 

Таким образом, анализ работы за 2020 год показал, что: 

1. В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

ФГОС ДО, ООП ДОУ, годовым планом работы ДОУ. 

2. В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Педагоги обеспечивают эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для 

развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов 

и потребностей. 

4. В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. 

Ведется планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

мастерства и деловой активности педагогов. 

5. ДОУ востребован в социуме, происходит усовершенствование управления 



жизнедеятельностью ДОУ с ориентацией на взаимодействие с родителями и 

вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 
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