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I. Пояснительная записка 

 

Самообследование деятельности в МБДОУ «Детский сад «Росинка» 

общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 

области» (далее ДОУ) проводилось на основании следующих нормативных 

документов: 

 Закона «Об    образовании    в    Российской Федерации» 
(Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598);

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследовании»;

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследовании 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462»;
 постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 приказа по МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» «О 
проведении самообследования по итогам 2021 года» № 29 от 28.02.2022 г.

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. 
 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в учреждении;

 выявление положительных и отрицательных 
тенденций в образовательной деятельности;

 качество предоставления образовательных услуг;
установление причин возникновения проблем и поиск путей их 
устранения. 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведён 
анализи оценка деятельности по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 
- система управления организации; 
- содержание и качество подготовки обучающихся; 
- организация учебного процесса; 
- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно - методического, библиотечно- 

информационного обеспечения; 
- материально-техническая база; 
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- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования использованы результаты 

внутренней оценки качества образования, мониторинга качества 

образования. 

 

II. Аналитическая часть 

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Показатели Характеристика 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской 

области 
Введено в 

эксплуатацию 
25.12.1981г. 

Юридический и фактический 
адрес: 

309920 Белгородская область, 
Красногвардейский район, 
г. Бирюч, улица Карла Маркса, дом 2а. 

Вид ОУ детский сад 
Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 
Организационно-правовая 
форма: 

муниципальное бюджетное учреждение 

Режим работы 12-ти часовой: с 07.00 до 19.00, в рамках 
пятидневной рабочей недели, выходные дни - 
суббота, воскресенье, государственные 
праздничные дни. 

Контактные телефоны: 8 (47247) 3-12-43 
Е-mail: titova.iiiiya2015@yandex.ru 
сайт ДОУ: http://dsrosinka.gvarono.ru/ 
Адрес официальной страницы 

«ВКонтакте» 
http://vk.com/club202585846 

Основная 

деятельность 

учреждения 

предоставление дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 
Дополнительны 
е виды 
деятельности 

физкультурно-спортивная направленность 

Учредитель Администрация Красногвардейского района 
Белгородской области 

Руководитель Титова Лилия Викторовна, имеет первую 

квалификационную категорию, стаж 

педагогической деятельности 12 лет, в 

должности заведующего 4 года. 

Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

ДОО: 

mailto:titova.iiiiya2015@yandex.ru
http://dsrosinka.gvarono.ru/
http://vk.com/club202585846
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Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
Серия 31Л01 № 0000811, регистрационный 

номер 6189 от 10 июля 2014 г., срок действия 

бессрочно 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 
Серия 31 № 002242886 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 31 № 002269061 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
Серия ЛО -31 0002135, № ЛО -31-01-002131, 

регистрационный номер от 21 апреля 2016 г. 

Устав ДОУ утвержден распоряжением администрации 

муниципального района «Красногвардейский 

район» от 08 апреля 2021 года № 221. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на 

образовательную деятельность 

31.БО.04.000.М.000331.03.16 от 24.03.2016 г. 

Акт проверки готовности 

образовательной организаци 
к 2020-2021 году: от 27 ноября 2020 г.; 

к 2021-2022 году: от 12 августа 2021 г. 

 

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 

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. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Основными задачами деятельности ДОУ являются: 

1. формирование общей культуры, приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; 
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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 106 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 

лет. 

Количество групп – 4. 

Из них: 1 общеразвивающей направленности, 3 комбинированной. 

Количественный состав групп: 

Первая младшая группа – 23. 

Вторая младшая группа – 27. 

Средняя группа – 26. 

Подготовительная группа – 30. 

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. 

 

2.1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; приказа МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча» «О проведении самообследования по итогам 2021 года» от 28 февраля 

2022 года № 29 и с целью определения эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2021 год, выявления возникших проблем 

в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития была 

проведена процедура самообследования ДОУ. 

Целями проведения самообследования доступность и открытость 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки дошкольников к поступлению в школу; 

- организации образовательного процесса; 

- достижений воспитанников детского сада; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
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- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- учета гигиенических требований; 

- анализ показателей деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного 

учреждения включает взаимосвязанные документы, регламентирующие структуру,  

задачи и функции учреждения, организацию его работы, права и обязанности, 

ответственность руководителей и работников дошкольного учреждения. 

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 25.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

- 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»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

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

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- 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 
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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 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№ 32); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- 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»; 
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- 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». 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют 

нормативные локальные акты: 

http://www.gvarono.ru/docs/do/adm_post_30-04-2014-31_biryuch.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/adm_post_30-04-2014-31_biryuch.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/adm_post_30-04-2014-31_biryuch.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/adm_post_30-04-2014-31_biryuch.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/adm_post_30-04-2014-31_biryuch.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/18-16012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/18-16012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/18-16012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/18-16012014.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/551a-02092014.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/551a-02092014.pdf
http://www.gvarono.ru/docs/do/551a-02092014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/3-09012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/3-09012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/3-09012014.pdf
http://gvarono.ru/docs/do/3-09012014.pdf
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- Устав МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Росинка» г. Бирюча»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад «Росинка» г. Бирюча». 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча». 

- План деятельности учреждения; 

- Рабочие программы, программы коррекционной работы, планы 

воспитательно-образовательной  работы педагогов МБДОУ  «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча». 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения представлена: 

- Трудовым договором учредителя с заведующим; 

- Трудовыми договорами с работниками и дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам; 

- Договорами об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- Договорами с социальными институтами, другими договорами. 

- Книгой движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- Трудовыми книжками работников, личными делами работников; 

- Приказами по личному составу, книгой регистрации приказов по 

личному составу; 

- Коллективным договором (в т.ч. приложениями к коллективному договору); 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Штатным расписанием образовательной организации (соответствие штата 

работников, установленным требованиям, структура и штатная численность в 

соответствии с Уставом); 

- Должностными инструкциями работников; 

- Журналами проведения инструктажа. 

Данные документы соответствуют требованиям законодательства РФ в 

области трудовых отношений. 

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, образованным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дошкольное учреждение имеет Устав, круглую печать, штампы со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

 

2.1.2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 



11 
 

 

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; 
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- 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. 

Общее собрание работников осуществляет общее руководство учреждением, 

представляет полномочия работников учреждения. Решения Общего собрания 

работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ. 

На заседание Общего собрания работников могут приглашаться представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. 

В течение года прошли работников, в ходе которых работники 

дошкольной организации утверждали план работы общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» на 2021 г., заслушали отчет 

заведующего ДОУ по итогам 2020 года, рассматривали и вносили изменения и 

дополнения в локальные акты ДОУ в связи вступлением в силу новых 

санитарных правил (Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

Предлагались для рассмотрения вопросы о выплатах стимулирующего 

характера педагогическим работникам и обслуживающему персоналу, о 

поощрении работников МБДОУ по результатам мониторинга эффективности 

деятельности и оценки труда работников образовательной организации, о 

выдвижении кандидатуры для награждения Ведомственной наградой 

(Министерство Просвещения) и Благодарностью главы администрации 

Красногвардейского района и Почетной грамотой управления образования к Дню 

учителя; о повышении заработной платы низкооплачиваемой категории 

сотрудников с 01.10.2021 года на 20%. представления прокуратуры 
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Красногвардейского района. Были рассмотрены вопросы о подготовке ДОУ к 

летнему периоду, к новому учебному году, о проведении ремонтных работ. 

 

Семинары – практикумы: «Игры для детей старшего дошкольного возраста 

на снижение агрессии и ослабление негативных эмоций», «Взаимодействие ДОУ с 

семьей в целях эстетического воспитания дошкольников». 

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

тематический контроль: «Выполнение программы по развитию элементарных 

математических  представлений», 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 2021 году состоялись 

заседания педагогических советов: 

- « Состояние воспитательно-образовательной работы по развитию связной речи в 

различных формах и видах детской деятельности». 

- «Современная организация игровой деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- « Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». 

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные 

акты, регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников 
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образовательных отношений, соответствуют нормативной и организационно- 

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. В 

ДОУ имеются План деятельности, 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. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольной организации. Действующая организационно-управленческая 

структура позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей 

(законных представителей). По итогам 2020 года система управления детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

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 - 100%; 

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%. 

 

2.1.4. Состав воспитанников 

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района 

Белгородской области действуют 4 группы. Общая численность воспитанников на 

конец 2021 года – 106 человек в возрасте от 1,5 лет до 8 лет. В 2021 году - 21 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 2 ребенка -инвалида. 

Комплектование групп в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

ведется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования от 15.05.2020 № 236, Приказом управления 

образования администрации Красногвардейского района «Об утверждении 

Положения о порядке комплектования групп в дошкольных образовательных 

организациях района, «Правилами приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча» Красногвардейского района. 

Порядок приема и зачисления детей в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча» осуществляется из числа внесенных на региональный портал 

муниципальных образовательных услуг. Возраст приема детей в учреждение 

определяется Уставом ДОУ. Ребенок принимается в МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча» на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), медицинской карты и путевки, выданной 

управлением образования администрации Красногвардейского района. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

контроля за движением контингента детей в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча» ведется Книга учета движения детей, в которой фиксируется: 

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

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

Порядок перевода ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение, 

отчисления из МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» регулируется также 

Порядком и условиями перевода, отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. . Образовательные 

отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из Учреждения в 

следующих случаях: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по инициативе родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявления на имя заведующего Учреждения; 

в) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) ребенка и Учреждениях, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

Состав воспитанников 

Таблица 
 Первая младшая 

группа 

общеразвивающей 
направленности 

Вторая младшая 

группа 

комбинированно 
й направленности 

Средняя 

группа 

комбинированной 
направленности 

Подготовительна 

я к школе группа 

комбинированно 
й направленности 

  
гр

у
п

п
 

 

д
ет

ей
 

  
гр

у
п

п
 

 

д
ет

ей
 

  

гр
у
п

п
 

  

д
ет

ей
 

 

гр
у
п

п
 

  
д
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ей

 

Кол-во детей в 

группе 
1 

 

23 

 

1 

 

27 

 

1 

 

26 

 

1 

 

30 

http://www.dssoln.gvarono.ru/docs/la/l23.pdf
http://www.dssoln.gvarono.ru/docs/la/l23.pdf
http://www.dssoln.gvarono.ru/docs/la/l23.pdf
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Норма по 

СанПин 
1 20 1 17 1 17 1 17 

 

2.1.4. Оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения 

Успех в воспитании и образовании ребенка зависит от взаимодействия семьи 

и детского сада. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и 

образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. Сегодня 

ДОУ обновляет и совершенствует систему взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
 

Таблица 

Социальный паспорт семей МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 13 

Многодетных семей 9 

в них детей - дошкольников 17 

Малообеспеченных семей (справка из соцзащиты) 0 

Неполных семей всего: 9 

- из них мать - одиночка (в св-ве о рождении в графе отец – прочерк) 2 

- из них разведенных 7 

- из них потеря кормильца 0 

Детей, находящихся под опекой 0 

Родителей-инвалидов 3 

Детей-инвалидов 1 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев 0 

Детей-иностранцев (не имеющих рос. гражданства) 0 

Неблагополучных семей 0 

 

По данным мониторинга, проводимого в МБДОУ, контингент родителей 

воспитанников неоднороден. Преобладают полные семьи рабочих и служащих, 

имеющие высшее образование и проживающие в современных квартирах и 

собственных домах города. Повысилось количество родителей, имеющих высшее 

образование. 

В соответствии с ФГОС ДО МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

выполняет ряд обязательств перед родителями: 

- консультирует и информирует родителей по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования, в том числе на официальном 

сайте дошкольного учреждения; 

- обеспечивает доступность локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов; 

- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности; 

- поддерживает родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

- обеспечивает вовлечение семей в образовательную деятельность; 
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- создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, обсуждает с родителями детей вопросы, 

связанные с реализацией Программы. 

Семья имеет возможность получить в ДОО знания по различным 

направлениям: медицинскому, педагогическому, психологическому. 

Программа действий педагогов и вспомогательного персонала детского сада 

ориентирована на проведение профилактических мероприятий, на осуществление 

квалифицированной помощи и коррекции физического развития, организацию 

интеллектуального и эстетического развития. 

Информационные материалы различных специалистов еженедельно 

представляются     на     информационных     стендах     групп, специалистов 

психологической службы МБДОУ: «Логопед советует», «Психолог советует», 

медицинские рекомендации «Мы за здоровый образ жизни», а также «Охрана 

труда», «Пожарная безопасность» и «Профсоюзный вестник». 

Создана комфортная зона ожидания для родителей, (законных 

представителей), которая оснащена необходимым методическим и практическим 

материалом по вопросам воспитания, развития и коррекционной работы с детьми. 

Родители могут ознакомиться с нужной для них информацией, как на бумажном 

так и электронном носителях, взять с собой буклет, памятку, инструкцию. На столе  

лежит бланк запроса, который родитель при необходимости заполняет. 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» имеет официальный сайт, 

который является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет http://dsrosinka.gvarono.ru/   и страничку 

в социальной сети «В Контакте» http://vk.com/club202585846 . 

Цели создания официального сайта МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча»: 

- обеспечение открытости деятельности МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча»; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Для получения обратной связи на сайте образовательного учреждения 

имеется «Телефон доверия». 

Обновление информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча» осуществляется систематически. 

 

2.1.6. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ 

http://dsrosinka.gvarono.ru/
http://vk.com/club202585846
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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 

среднегодовая 

численность 

всего прове- 

денных дней 

(фактическое 
количество де- 

тодней) 

на 1 ребенка 

106 1338 111 16404 147,12 

 

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 
 

5 группа 

детей % детей % детей % детей % 

106 85 80 16 15 4 4 1 1 

 

 
 

2.2. Оценка содержания и организации образовательного процесса 

 

2.2.1. 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. 
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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 
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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. 
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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 
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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. 

Коррекционные: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 

В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: «Просвещение»,   2008   г.   и 

«Программа логопедической работы   по преодолению общего недоразвития речи 

у детей»    авторы Т. Б. Филичева, Г.    В.    Чиркина,    Т.    В.    Туманова.    М.: 

«Просвещение», 2008. Программы адаптированы к условиям дошкольной 

организации; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л.Б. Боряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, П.Г. Голубева. Под ред.проф. Л.В. Лопатиной, 

2014 г.; 
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Художественно-эстетическое развитие: 

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши».-СПб,.2001 г.; 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Невская нота, 2010 г.; 

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

мозаика» А.И. Буренина. 

Познавательное развитие: 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 2-е изд. Перераб. И доп.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2004г.; 

- 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. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-512с. 

Социально-коммуникативное: 

- Использование раздела программы – «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» Н.. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

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. 

Программы адаптированы к условиям дошкольной организации. 

Образование в МБДОУ выстроено на адекватных возрасту формах работы с 

детьми и основано на комплексно–тематическом принципе планирования. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и была направлена на решение общих задач дошкольного 

образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе семье, Родине; 
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

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

Максимально допустимый   объем   образовательной   нагрузки 

соответствует   санитарно-эпидемиологическим   правилам   и   нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: коррекционно-

развивающая направленность в работе, единое образовательное пространство 

ДОУ, семьи и социальных институтов, природно-климатические и 

национально-культурные особенности Белгородчины. 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается и проводится в рамках 

деятельности ППк. 

Природно-климатические особенности: при  организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении учитываются местные 

климатические погодные условия. В теплое время для сохранения здоровья детей 

большая часть времени отводиться на пребывание на свежем воздухе. В летний 

период деятельность детей полностью выносится на  прогулку. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные особенности: при организации образовательного 

процесса учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны). 

Взаимодействие с родителями и социальными институтами детства: 

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных институтов детства в единое 

образовательное пространство ДОУ. 

Задачи, решавшиеся в отчетном году 

В 2021 году коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» был нацелен на 

решение следующих задач: 

- Совершенствовать работу по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, создать условия для эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

- Стимулировать развитие у педагогов исследовательских, проектировочных, 

рефлексивных, творческих, интеллектуальных, профессиональных знаний и 

умений через формы методической работы в соответствии с профстандартом. 



25 
 

2.2.2. Организация образовательного процесса, оценка 

образовательной деятельности, содержание и качество подготовки 

воспитанников 

Мониторинг уровня освоения программы в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» осуществляется через оценку индивидуального развития 

дошкольника. 

Целью мониторинга является выявление эффективности педагогических 

действий и дальнейшее планирование педагогического процесса. 

Основные задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие», что позволяет оценить качество образовательной 

деятельности в каждой группе и ДОУ и при необходимости индивидуализировать 

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы ДОУ. 

Основным методом работы с детьми в ДОУ является педагогика 

сотрудничества. Мониторинг позволил наблюдать, как меняется активность, 

мотивация, появляется возможность дифференцированно воздействовать на 

развитие каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

В целях обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода к 

каждому ребенку педагогических процесс был организован с учетом здоровья 

детей, гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а, следовательно, 

проектирования самостоятельной деятельности детей с их учетом, использование 

психологических разгрузок, обсуждение дел в течение дня со всем детским 

коллективом. 

Оценка индивидуального развития осуществлялась через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые педагогами. Система образовательного мониторинга состоит из 

первичного (в начале учебного года) и итогового (в конце учебного года) 

диагностических измерений. В конце учебного года (в мае) проведена итоговая 

диагностика, по результатам которой оценивалась степень решения сотрудниками 

детского сада поставленных задач и определялись перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного 
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ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит 

характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей. 

Мониторинг освоения образовательной программы   проводился 

педагогами, работающими с дошкольниками на основе оценки эффективности 

педагогических действий. Он основывался на анализе освоения основной 

образовательной программы и форм взаимодействия педагогов, воспитателя с 

воспитанниками (обучающимися) при реализации образовательной программы. 

В анализе освоения основной образовательной программы оценивалась 

степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляла собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Анализ данных мониторинга индивидуального развития детей позволил 

оценить эффективность освоения образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в каждой группе детского сада. Данные по ДОУ 

систематизированы и отражены в таблице: 

 
Мониторинг усвоения программы 2020-2021 учебный год 

№ 

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 

 

Таким образом, данные мониторинга освоения программы показывают 

прогрессивный характер динамики успешности воспитательных и 

образовательных воздействий педагогов на разных ступенях образовательного 

процесса, а также окажут помощь педагогам ДОУ в построении более 

эффективного взаимодействия с детьми в период подготовки к школьному 

обучению. 

В ДОУ созданы условия для психологического комфорта. Много игр для 

развития коллективизма, коммуникативных навыков. Педагоги стараются 

воспитывать в детях чувство сопереживания другим через использование игровых 

ситуаций. В каждой группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в 

доступном удобном месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. 
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Во всех группах оборудованы зоны уединения, которые позволяют детям 

уединиться, помечтать, отдохнуть. 

Педагогический коллектив совместно с родителями воспитанников создал 

комфортные условия для игр для самостоятельной деятельности детей. В группах 

много дидактических и развивающих игр, которые помогают детям играть вместе и 

индивидуально. 

В течение года использовались такие формы взаимодействия как: групповые 

родительские собрания; анкетирование; консультации и беседы; совместное 

участие в проектной деятельности, проведение праздников. 

Создание комфортных условий для специально организованной и 

самостоятельной деятельности детей в группе и на участке позволили добиться 

неплохих результатов. 

Правильно организованная развивающая среда в группах позволила каждому 

воспитаннику найти занятие по душе. В игровом пространстве дети осваивали 

социальные навыки и учились сотрудничеству. Размещение оборудования по 

принципу центрирования позволяло детям объединяться небольшими подгруппами 

по интересам. Все групповое пространство во всех 

возрастных группах доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Наполняемость предметной развивающей среды по возрастным группам 

обеспечивает разностороннее развитие детей, накопление опыта игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, 

музыкально-художественной и двигательной деятельности. 

Итоговым результатом   освоения   основной   образовательной   программы 

— образовательной программы дошкольного образования являются 

сформированные целевые ориентиры. В процессе личностного становления 

ребёнок постепенно обретает самостоятельность как способность к автономному 

существованию и социальную активность как способность создавать и 

поддерживать свои отношения со средой. 

Поэтому, становлению и развитию личностных качеств в детском саду 

придавалось особое значение. В течение учебного года, в ДОУ создавались 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности и всестороннего 

развития психофизических качеств, развитие которых неотделимо от воспитания. 

Анализируя результаты психолого-педагогической работы коллектива по 

реализации основной образовательной программы — образовательной программы 

дошкольного образования, можно сказать, что педагоги находили разнообразные 

формы и методы работы для успешного выполнения поставленных задач. 

Деятельность дошкольной организации в 2020-2021 году осуществлялась в 

соответствии: 

- с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19)»; 



28 
 

- постановлением губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года 

№ 36 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области»; 

- постановлением Губернатора Белгородской области от 17 апреля 2020 года 

№ 46 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области 

от 3 апреля 2020 года № 36»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Белгородской области № 247 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-2019 в Белгородской области»; 

- с приказом Департамента образования Белгородской области от 23 апреля 

2020 года № 1105 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (СOVID-19)»; 

- постановлением Губернатора Белгородской области от 31 августа 2020 года 

№ 115 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области 

от 08 мая 2020 года № 58»; 

- информационным письмом Департамента образования Белгородской 

области от 01 сентября 2020 года № 9-09/14/4796 «Об особенностях организации 

деятельности ДОО в условиях распространения СOVID-19»; 

- с приказом Департамента образования Белгородской области от 08 сентября 

2020 года № 2312 «О создании чек-листа проверки образовательных организаций»; 

- с приказом Департамента образования Белгородской области от 28 декабря 

2020 года № 3258 «Об усилении мер по обеспечению беопасных условий 

пребывания детей в дошкольных образовательных организациях»; 

- с приказом Управления образования администрации муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области № 371/ОДО от 27 

апреля 2020 года «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (СOVID-19)». 

С целью обеспечения методической и консультационной помощью 

родителей (законных представителей) педагогический коллектив дошкольной 

организации организовал с ними мероприятия в дистанционном формате. С целью 

охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОО, обеспечить 

им оперативную консультационную помощь и вовлечь в образовательный процесс. 

Воспитатели и специалисты детского сада использовали разные ресурсы: сайт, 

страницы детского сада   в «ВКонтакте»; чаты   в мессенджерах WatsApp, Viber 

(в каждой возрастной группе). 

Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с планом 

деятельности на год дошкольной организации и комплексно-тематическим 

планированием на 2020-2021 учебный год. 

Занятия с детьми воспитатели и специалисты детского сада проводили с 

учетом требований СанПиН 2.4.3648-20 (п. 3.) и СанПиН 1.2.3685-21 (Требования к 

организации образовательного процесса). 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОО, 

обеспечить        им оперативную        консультационную        помощь        и вовлечь 

в образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми 

воспитатели и специалисты детского сада использовали разные ресурсы: 
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- сайт, страницы детского сада, страницы детского сада в «ВКонтакте»; 

- чаты в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе). 

В ходе дистанционной работы педагоги организовывали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

- тематические консультации; 

- тематические мастер-классы; 

- размещали консультационные материалы и рекомендации на групповых 

страницах на сайте детского сада 

Кроме   того,    на сайте    ДОО    педагоги    размещали    перечень    ссылок 

на различные сайты по вопросам развития, воспитания, оздоровления детей 

дошкольного возраста, которыми родители могли воспользоваться по своему 

усмотрению. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

- строить гибкий образовательный процесс: ситуативный подход, 

подразумевающий изменение плана действий, под возникающие обстоятельства 

(психофизическое, эмоциональное состояние детей и группы в целом, изменение 

состава группы), работа с мотивацией ребенка; 

- внедерение в практитику детского сада краткосрочных образовательных 

практик, кейсов, образовательных ситуаций по ранней профориентации; 

- развивать диалоговые формы во взаимодействии педагогов, детей и 

родителей; 

- оказывать помощь в развитии навыков самоорганизации, самоконтроля, 

самооценки, коммуникативных умений дошкольника; 

- обеспечивать возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ реализуется в 

полном объеме и обеспечивает полноценное развитие личности воспитанников во 

всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе, другим людям. 

 

2.2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОО функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

задачами которого являются осуществление специализированной помощи детям 

с особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального 

развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме. 

В состав консилиума детского сада входили воспитатели и специалисты, что 

позволяло наиболее полно обследовать ребенка и оказывать помощь родителям. 

В 2021 году было запланировано 3 заседаний ППк и проведено 5 заседаний 

ППк (3 плановых и 2 внеплановых), на которых были рассмотрен банк данных 

детей, рассматривались запросы воспитателей, родителей, намечались планы 

коррекционно-развивающей работы, индивидуальные маршруты развития детей с 

ОВЗ. На внеплановых заседаниях рассматривали психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ по заключению ТПМПК. 
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Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи, 

развитию связной речи) была проведена в соответствии с программами 

коррекционной работы учителеля-логопеда и календарно - тематическим 

планированием на 2020-2021 учебный год. 

Охват коррекционной помощью в 2021 году 

 
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 

22 22 22 100 

 

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. 
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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. 
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Обязательная часть программы полностью соответствует основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

1) «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. 

2) «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. 

3) «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. 
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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; 
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2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Итоги коррекционной работы за 2021 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 2021 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; 
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- 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. 

 

2.2.4. 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. 

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 2021 году коллектив 

ДОУ работал над обеспечением всестороннего развития и укрепления здоровья 
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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. 

 
2.2.5. Организация дополнительного образования 

В 2021 году в дошкольном учреждении организован кружок для 

реализации дополнительной Программы «Малыши-крепыши» (спортивно- 

оздоровительное направление). По состоянию на 31.12.2021 года выше указанный 

кружок посещают 30 воспитанников ДОУ. Охват детей от 5-х до 8 лет бесплатным 

дополнительным образованием составляет 28%. 

 

2.2.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» приняты единые подходы для 

оценки качества образования и реализуются через мониторинг качества 

образования, складывающегося из оценок качества работы педагогического 

коллектива, качества учебного плана, образовательной среды и процесса обучения, 

достижений воспитанников, квалификации, сплочённости педагогов, 

психологического климата в детском саду, его материальных ресурсов. 

В МБДОУ в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования РФ разработан локальный акт «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча». 

Система получения точных данных о состоянии деятельности МБДОУ и 

принятия обоснованных решений обеспечивается посредством сбора, обработки,  

хранения и распространения информации, которая позволяет судить о состоянии 

дел. В МБДОУ функционирует система мониторинга качества образования по 

следующим блокам: 

- образовательный процесс; 

- ресурсообеспечение; 

- результат работы образовательной системы ДОУ. 
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На основании приказа руководителя о проведении конкретного вида 

мониторинга определяется состав мониторинговой группы, разработка плана - 

задания мониторинга, определяется инструментарий. Мониторинговая группа 

осуществляет сбор информации, ее оформление, представление. Далее происходит 

принятие управленческих решений. 

Основные направления оценки качества образования, проводившиеся в 

дошкольном учреждении: «Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ»; 

«Мониторинг предметно-развивающей среды»; «Мониторинг семьи: оценка 

степени удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ и 

предоставляемыми им услугами»; «Психолого - педагогическая диагностика 

усвоения воспитанниками образовательной программы ДОУ». 

В 2021 году педагогический коллектив МБДОУ реализовывал систему 

внутренней оценки качества образования на уровне дошкольной организации: 

уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через внедрение 

современных методик определения результативности воспитания и развития. 

Работа методической службы основывается на документах, 

регламентирующих организацию образовательного процесса: образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча», программа развития 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча», план деятельности МБДОУ «Детский 

сад «Росинка» г. Бирюча» на 2020 - 2021 учебный год, нормативные и 

инструктивные материалы, издаваемые органами управления образования и 

другими вышестоящими организациями. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В период с марта по май 2021 года педагоги оказали родителям 

консультативную помощь по различным вопросам: организации образовательной 

деятельности, игр и досуга ребенка в домашних условиях, дистанционно провели 

консультации, акции, конкурсы. Освоили работу в мессенждерах, социальных 

сетях и на онлайн-платформах. Создали страницу в социальной сети «ВКонтакте». 

С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе работы, намечены 

задачи на 2021-2022 учебный год, создать электронный банк образовательных 

ресурсов, продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями 

воспитанников, повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

Акетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. В целом удовлетворённость родителей по 

сравнению с результатами прошлых лет остается на том же уровне. 

рганизация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий и современных тенденций 

(программирование деятельности учреждения в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

образовательных отношений). 

 

2.3. Оценка качества социально-педагогической 

характеристики внешней среды 
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, дошкольное 

образовательное учреждение в 2021 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 образовательной 

деятельности, 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 
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ребёнка, расширяют кругозор, приобщают к культуре чтения художественной 

литературы. 

 
 

2.3.1. Оценка кадрового обеспечения 
 

 
 Фамилия, Занимае Дата Учебное Квал Данные о Общ Стаж 

№ имя, мая рожд заведение, ифик повышении ий работы 

п/п отчество должност ения год ацио квалификаци стаж по 
  ь  окончания нная и и (или) работ специал 
    , катег профессиона ы ьности 
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Сведения о педагогических кадрах с указанием уровня образования и 

квалификации 
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1. Веккер Старший 06.05. «Алексеевс I «Федеральны 11 1 
 Елена воспитате 1990г кий  й институт   

 Борисовна ль . педагогиче  повышения   

    ский  квалификации   

    колледж»  и   

    2012г.  переподготовк   

    Воспитател  и»   

    ь детей  г. Москва   

    дошкольно  20.01.2021г.-   

    го  20.02.2021г.   

    возраста,  72 ч.   

    среднее     

    профессио     

    нальное     

2. Красноруц Учитель- 24.06. Курский Выс ОГАОУ ДПО 27 27 
 кая логопед, 1972г государств шая БелИРО   

 Елена  . енный  10.02.2020г.-   

 Васильевна   педагогиче  28.02.2020г.   

    ский  72ч.   

    институт     

   

 

учитель- 

дефектол 

ог 

 1994 г. 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

 
АНО ДПО 
«Институт 

современного 

образования» 

г. Воронеж 

29.09.2020г.- 

  

      06.10.2020г.   

      36 ч.   

      АНО ДПО   

      «Институт   

  тьютор    современного 
образования» 

  

      г. Воронеж   

      02.02.2021г.-   

      09.02.2021г.   

      16ч.   

3. Титова Педагог- 10.01. Воронежск Выс АНО ДПО 12 12 
 Лилия психолог 1986г ий шая «Институт   

 Викторовн  . государств  современного   

 а   енный  образования»   

    университе  г. Воронеж   

    т  14.09.2020г.-   

    2009 г.  21.09.2020г.   

    Социальны  36ч.   

    й педагог     

    Высшее     

4. Семяннико 

ва 

Наталья 
Николаевн 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

24.08. 

1970г 

. 

Белгородск 

ое 

музыкальн 

ое училище 

I ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

г. Липецк 

27.02.2019г.- 

31 31 
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 а   1991 г.  02.04.2019г.   
 Руководите 48ч. 
 ль хора,  

 преподават  

 ель  

 сольфеджи  

 о, учитель  

 музыки,  

 среднее  

 специально  

 е  

5. Ковшова Воспитат 01.02. Алексеевск - ОГАОУ ДПО 30 1 
 Светлана ель 1972г ое  БелИРО   

 Викторовн  . педагогиче  27.04.2020г.-   

 а   ское  26.05.2020 г.   

    училище  72ч.   

    1991г.     

    Воспитател     

    ь в     

    дошкольны     

    х     

    учреждени     

    ях;     

    ГОУ ВПО     

    «Елецкий     

    государств     

    енный     

    университе     

    т им. И.А.     

    Бунина»     

    2004 г.     

    Преподават     

    ель     

    дошкольно     

    й     

    педагогики     

    и     

    психологии     

6. Литвинова Воспитат 30.07. ОГАПОУ - - - - 
 Юлия ель 2001г «Алексеевс     

 Викторовн  . кий     

 а   колледж»,     

    2021 г.     

    Воспитател     

    ь детей     

    дошкольно     

    го возраста     

7. Цильман Воспитат 09.04. Алексеевск Выс ОГАОУ ДПО 32 16 
 Наталья ель 1972г ий шая БелИРО   

 Владимиро  . педагогиче  27.04.2020г.-   

 вна   ский  26.05.2020г.   

    колледж  72ч.   
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    2001 г. 

Воспитател 

ь 

Среднее 
специально 

е 

    

 Литвинова Воспитат 19.04. Алексеевск Выс АНО ДПО 31 31 

8. Валентина ель 1969г ое шая «Институт   

 Николаевн  . педагогиче  современного   

 а   ское  образования»   

    училище  г. Воронеж   

    1989 г.  09.09.2020г.-   

    Воспитател  16.09.2020г.   

    ь  16ч.   

    Среднее     

    специально     

    е     

9. Лисавцова Воспитат 15.02. Алексеевск Выс ОГАОУ ДПО 27 24 
 Татьяна ель 1974г ий шая БелИРО   

 Николаевн  . педагогиче  30.11.2020г.-   

 а   ский  18.12.2020г.   

    колледж  5   

    2000 г.  4   

    Воспитател  ч   

    ь  .   

    Среднее     

    специально     

    е     

 Ефименко Воспитат 06.12. Алексеевск Перв ОГАОУ ДПО 39 13 
 Мария ель 1960г ий ая БелИРО   

10. Ивановна  . педагогиче  16.03.2020г.-   

    ский  27.03.2020г.   

    колледж  72ч.;   

    2001 г.  Акционерное   

    Воспитател  общество   

    ь  «Академия   

    Среднее  «Просвещени   

    специально  е»   

    е  15.07.2021г.-   

      15.10.2021г.   

      144 ч.   

 Попова Воспитат 27.07. Валуйское Выс ОГАОУ ДПО 23 16 

11. Елена ель 1977г педагогиче шая БелИРО   

 Викторовн  . ское  30.11.2020г.-   

 а   училище  18.12.2020г.   

    1996 г.  54ч.   

    Воспитател     

    ь     

    Среднее     

    специально     

    е     
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 Литвинцев Воспитат 04.06. Белгородск Перв ОГАОУ ДПО 17 11 

12. а ель 1975г ий ая БелИРО   

 Неля  . государств  с 15.03.2021г.-   

 Николаевн   енный  26.03.2021г.   

 а   университе  72ч.   

    т     

    2005 г.     

    Преподават     

    ель     

    дошкольно     

    й     

    педагогики     

    и     

    психологии     

    , учитель-     

    логопед по     

    специально     

    сти     

    «дошкольн     

    ая     

    педагогика     

    и     

    психология     

    »     

    Высшее     

 

Были созданы благоприятные условия для повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 

№ Ф.И.О. педагога Курсы повышения квалификации 
1. Веккер 

старший 

воспитатель 

Е.Б., АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки» г. Москва 

«Организация работы старшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях ФГОС» (72ч.) 

2. Литвинцева 

воспитатель 

Н.Н., ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Проектные решения в образовании – от ученического проекта до 

проектного управления организацией» (72 ч.) 

3. Ковшова 

воспитатель 
С.В. АНО ДПО   «Институт   современного   образования»   г.   Воронеж 

«Сотрудничество с семьей дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО» (16 ч.) 

4. Красноруцкая Е.В., 

учитель-логопед 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж 

«Педагог-тьютор, педагог с тьюторской компетенцией в условиях 

реализации ФГОС и введения профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» (16 ч.) 

5. Ефименко 

воспитатель 

М.И., Акционерное общество «Академия «Просвещение» г. Москва 

«Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144ч.) 

 

Обобщение актуального педагогического опыта 
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на муниципальном уровне 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Тема опыта. Регистрационный номер свидетельства о 

внесении АПО в муниципальный банк данных, приказ 

(номер и дата) 

1. Попова Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

«Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников средствами неклассических техник 

рисования», регистрационный номер 761, приказ управления 

образования администрации Красногвардейского района № 
23 от 18.01.2021 года. 

2. Литвинцева Неля 

Николаевна, 

воспитатель 

«Формирование основ экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с родным краем», 

регистрационный номер 760, приказ управления 

образования администрации Красногвардейского района 
№23 от 18.01.2021 года. 

3. Цильман Наталья 

Владимировна 

«Формирование социальной активности дошкольников 

посредством дидактических игр в совместной 

деятельности», регистрационный номер 769, приказ 

управления образования администрации 

Красногвардейского района № 952 от 28.10.2021 года. 

В 2021 году 5 педагогов (42% от общего количества) прошли курсы повышения 

квалификации. В Белгородском институте развития образования – 1 чел. (20%) в 

очной форме, 4 педагога (80%) дистанционно: АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки» г. Москва, АНО ДПО «Институт 

современного образования» г. Воронеж, Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» г. Москва. 

На сегодняшний день 11 (92 %) педагогов имеют свидетельства о 

прохождении курсов повышения квалификации. 

В рамках подготовки к аттестации на высшую категории была оказана 

методическая помощь воспитателям в оформлении аттестационного портфолио. 

Аттестован на высшую   категорию 3 педагога, что составляет 25 % от общего 

числа педагогического состава организации. Всего имеют категории 10 педагогов 

(83 %). 

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 плану деятельности, в 2021 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 
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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. 

2.3.2. 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. 
 

Наличие помещений ДОУ 

 

Показатели Количество 

Групповые комнаты 4 

Спальные комнаты 4 

Помещения для приема детей (раздевалки) 4 

Туалеты 5 



46 
 

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. 

 

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 центров для родителей 

- Выставки семейных работ 

- Анкетирование родителей (удовлетворенность родителей работой ДОУ) 

- Фотовыставки 

- Консультации 

- Совместные праздники, развлечения 

- Физкультурно-спортивные мероприятия (очный и онлайн режим) 
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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 96%. 

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. 
 

3.3.1. Результативность деятельности ДОУ за отчетный период 

 
Сведения о результативности участия педагогов и обучающихся ДОУ в 

конкурсных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, смотрах за 2021г 

 

№ 
п\п 

 

Уровень мероприятия 
 

2021 год 

1. Количество конкурсных 

мероприятий, в которых: 

 

- участвовала 

образовательная 

организация 

4 

-участвовали дошкольники 15 

-участвовали педагоги 12 

2. Результат участия образовательной организации в фестивалях, конкурсах, 

смотрах разных уровней: 

- муниципальных «Сдай макулатуру-спаси дерево» (1 победа); 
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  «Районный конкурс ландшафтных проект» «Зеленая 
грядка». 

- региональных «Мозаика детства 2021» (коллектив воспитанников 
победители). 

- федеральных Всероссийский заочный конкурс «Электронные 
образовательные ресурсы в учебном процессе» (участие) 

- 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); 

Конкурс «Эко -тропа 2021». Экологическая тропа 

«Азбука природы» (1 -2 место); 

 

«Истоки подвига», посвященный 800-летию со дня 

рождении Александра Невского (приказ №187/ОД 

03.03.2021г. (3 участника, 1-3 место); 

 

«Районный конкурс ландшафтных проект» «Зеленая 

грядка» (5 побед); 

«Живи лес!» (4 победы); 

«Приближения дыхания весны» (6 побед), 
Мозаика детства 2021 (7 побед, 2 участника); 

«Моя Победа» (4 победы); 

«Друг для друга: как питомец появился в нашем доме» (3 

участника); 

«Сохраним лес от пожаров» (4 участника); 

Конкурс-выставка изобразительного искусства «Биение 

сердца» (сентябрь 2021г.) (1 диплом 1 степени); 

Конкурс рисунков, авторских произведений, 

декотативно-прикладного творчества, прсвященного Дню 

Флага Белгородской области «Мой край» (Приказ №47 

11.10.2021г. (1-1 место); 

Конкурс рисунков для детей «Мама-слово дорогое», 

посвящённого Дню матери. Номинация: «Букет для 

мамы». (ноябрь 2021г.) (1 участие); 

 

Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» в 

номинации «Мегаполисы будушего : комфортная 

городская среда и современные технологии на службе 

человечества» (1- 3 место); Выставка-конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья столовая» (1 лауреат, 1 –победа); 

- региональных Олимпиада «Эколята –молодые защитники природы» (3 
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  победы, 4 участника); 

 
«Школа, детский сад-мой дом родной» (3 участника, 4 – 

призера 1 и 2 степени); 

 

«Здоровым быть модно!» (4 победителя, 1 призер 2 

степени); 

 

Мозаика детства 2021г (4 победителя); 

«Я берегу Белгородчину» (4 участника); 

- федеральных «Со Светофоровой наукой по зимним дорогам» (9 побед); 

Всероссийский конкурс детских проектов «Пчела для 

мира-здоровье и сила» (1 участие) 

- международных - - 

 Результат участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

- муниципальных «Сдай макулатуру-спаси дерево» (1 победа, 2 участника); 

«Цветы, как признание…» (4 победы, 8 участие); 

«Виват-наука» (5 побед, 6 участие), «Физическая 

культура и спорт –альтернатива пагубным привычкам» (3 

призера); 

Конкурс на лучшее пасхальное яйцо, посвященное 

празднованию Великой пасхи. Номинация «Творец» 

(приказ №54 11.05.2021) 1 - 1 место); 

«Зеленая грядка» (4 победы); 

«Приближение дыхание весны» (3 участника); 

«Виват-наука» (5 побед); 

«Истоки подвига» (6 побед); 

Социально-экологический проект «Кобчик- птица 

2021года» Номинация «Методический материал» (2 - 1 

место); номинация «Дидактический материал» ( 1 - 2 

место (приказ №962/ОД 01.11.2021); 

Конкурс творческих работ, посвященный Дню матери «В 

объективе мамочка» (ноябрь 2021г.) 1- диплом1 степени); 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в 

номинации «Рождественский вертеп» -3 победителя, 4 

участника); 

Онлайн-конкурс «Сказка на окне». (декабрь 2021г.) (1 

участник, 1 победитель). 

- региональных «Заочный конкурс видеороликов «Спортивная Россия 
без допингов» (3 призера 1 и 2 степени, 2 участника); 
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  «Школа, детский сад-мой дом родной» (3 участника, 2 

призера 2 степени); 

«Здоровым быть модно!» (2 победителя, 2 –призеры 2 
степени, 3 -лауреаты). 

- федеральных «Всероссийский конкурс имени Выготского» (3 

участника); 

«Творческий воспитатель», «Зеленая весна» (4 участие); 

 

Всероссийский заочный конкурс «Электронные 

образовательные    ресурсы     в     учебном     процессе» 

( приказ № 477-ОД 30.04.2021.) (5 участников); 

 

«Всероссийский конкурс «Петровский урок» (4 победы); 

Всероссийский творческий конкурс «Мир заповедной 

природы» (5 побед). 

- международных - 

 

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства 

путем участия в методических мероприятиях различного уровня. 

 
Методические мероприятия Тематика методических мероприятий 

на Всероссийский уровень: 

II Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Актуальные  проблемы 
современного образования 

детей с ОВЗ» 

- «Оказание коррекционной 

(Красноруцкая Е.В.); 

помощи детям с ТНР» 

Всероссийская научно- 

практическая       конференция 

«Современное образование: 

проблемы и перспективы 

развития». (Белгород, апрель 

2021 года) 

-«Выявление и развитие детской художественной 

одаренности в современных социально-культурных 

условиях» (Красноруцкая Е.В.) 

на региональном уровне: 

Региональный вебинар 
«Создание предметно- 

развивающей среды для 

формирования финансовой 

грамотности дошкольников» 

(октябрь 2021 г.) 

-«Модернизация развивающей предметно- 

пространственной среды для формирования основ 

финансовой грамотности воспитанников ДОО» (Веккер 

Е.Б.); 

- «Информационно-коммуникативные технологии ка 

средство обучения дошкольников развитию речи» 
(Цильман Н.В., Литвинова В.Н., Лисавцова Т.Н.) 

Межмуниципальный семинар- 

практикум «Актуальные 

проблемы образования детей 

с ОВЗ» 

(июнь, 2021 г.) 

- «Организация работы ППк ДОУ при сопровождении 

детей с ОВЗ» (Красноруцкая Е.В.) 
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Региональная научно- 

практическая конференция 

(ноябрь, 2021 г.) 

- « Развитие одаренности у дошкольников» (Цильман Н.В., 

Литвинова В.Н., Лисавцова Т.Н.) 

на муниципальном уровне: 

Муниципальная конференция 

«Кобчик- птица года 2021 

года» (ноябрь, 2021 г.) 

- «Кобчик –удивительная птица» (Ковшова С.В., 

Красноруцкая Е.В.); 

- «Кобчик –удивительная птица» (Цильман Н.В., 

Литвинова В.Н., Лисавцова Т.Н.). 
 

Показатели оценки качества дошкольного образования, эффективности 

деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

106 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 106 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 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 83 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

106 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 106 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: 

22 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

22 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22 

1.5.3  
По присмотру и уходу 

22 

1.6 % функционирования 64,81 

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 

8 человек/ 67 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 67 % 

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 9 человек/ 75 % 

1.8.2 Первая 3 человека / 25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1/8,3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/8,3 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 17 % 

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 

10 человек/ 83 % 

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 

11 педагогов / 97% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

12 педагогов / 
 

106 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 
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2.3 Наличие музыкального зала нет 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

2.3.4. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения соответствует нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, 

тревожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации, паспорта безопасности. Работники знают и соблюдают правила 

пожарной безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые 

и внеплановые инструктажи). 

Территория ограждена по всему периметру. 

Групповые прогулочные веранды в удовлетворительном санитарном 

состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнеров вывозится в соответствии с графиком. 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала – соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной 

безопасности; 

- проводятся мероприятия в рамках месячников «Безопасность детства», 

акции «Автокресло» и т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен 

на учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
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В ДОУ оформлены стенды по безопасности дорожного движения «Красный 

желтый, зеленый», «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Антитеррор», 

«Гражданская оборона». 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно плану 

деятельности на год по обучению правилам дорожного движения и 

предупреждению детского травматизма. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Разработаны паспорта дорожной безопасности, антитеррористической 

безопасности, пожарной безопасности. Ежеквартально проводятся учебные 

практические тренировки по эвакуации людей при пожаре и несчастных случаях. 

В учреждении соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка, 6 камер видеонаблюдения. Имеются средства пожаротушения. 

 
 

2.4. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Таким образом, анализ работы за 2021 год показал, что: 

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

ФГОС ДО, ООП ДОУ, планом деятельности на год 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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