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Пояснительная записка 

           Самообследование деятельности  в  МДОУ   «Центр развития ребенка - детский сад №4  

п.Майский Белгородского района Белгородской области» проводилось на основании 

следующих нормативных документов: 

 закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 14 июня 2013г. №46;  

 постановление 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»; 

 в соответствии с приказом   МДОУ от № 30/1 от 22.02.2021 г. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МДОУ, подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 повышение качества предоставления образовательных услуг; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

      В соответствии с п. 6 «Порядка проведения самообследования» проведен анализ и оценка 

деятельности по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-техническая база; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Общая характеристика ДОО 

Полное наименование ДОО Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад 

№4 п. Майский Белгородского района Белгородской 

области» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

.Заведующий: Стародубцева Ольга Александровна 

Статус учреждения Муниципальная некоммерческая организация 

Тип учреждения Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид учреждения Центр развития ребенка 
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Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Юридический адрес 308503, Белгородская область, Белгородский район, 

п. Майский, ул. Кирова, д.13а             

Фактический адрес 308503, Белгородская область, Белгородский район, 

п.Майский:  1-е здание - ул. Кирова,  д.13а 

Телефон/факс 8 (4722) 39-17-52/8 (4722) 39-17-52 

Адрес сайта www.http://ds4uobr.ru.      

E-mail ds4uobr@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование - муниципальный 

район «Белгородский район» Белгородской  области 

Правоустанавливающие документы 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
№6690 от  24 апреля 2015 г., Серия   31 ЛО1,  

 № 0001373 выдана   Департаментом образования 

Белгородской области                                                                                  

Приложение к  Лицензии №6690 от 24.04.2015 г.  

№1981 от 31.07.2020  г. Серия 31 ЛО №0005300 

 Устав Утвержден приказом  Управления образования  

администрации  Белгородского  района Белгородской  

области   21.08.2017 г. №1181  

 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица в 

налоговом органе 

серия  31  № 001869689   от   03.01.2004 года; 

ОГРН  1033100503930,  ИНН   3102017305  

Свидетельство о внесении записи в 

Единый  государственный реестр  

юридических лиц 

28.08.2017 г.,    №2173123381253 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
14.04.2016   г.,      серия  ЛО-31,       № ЛО-31-01-

002123,     выдана   Департаментом здравоохранения 

и социальной защиты населения 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом 

25.03.2015 г., 31 - АГ, 149369 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

12.03.2015 г., 31-АГ, 134504 

       

          МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»  функционирует с 1985 г. 

          В 2020 году,  в МДОУ функционировало 16 групп, расположенных в 13 групповых 

ячейках, включающих в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

спортивный, музыкальный зал, кабинет учителя - логопеда, медицинский блок, пищеблок, 

прачечный блок.  

         На территории ДОО расположено: 17 игровых площадки для прогулок, оснащенных 

теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-стадион; экологическая тропа: 

дополнительные развивающие зоны - «Деревня», «Автогородок», «Шашки», «Метеоплощадка», 

театрализованная зона, интеллектуальная зона, зона отдыха и релаксации.  

         Территория   дошкольной организации   имеет   наружное   электрическое   освещение,   

твердое   покрытие    (асфальт, плитка),  по   периметру участка – металлическое   ограждение, 

отвечающее требованиям СанПиН.  

          Ближайшее  окружение - МОУ «Майская гимназия», Майский Дворец  культуры, МБУК 

«ЦБ Белгородского района» филиал №33 Майской поселенческой библиотеки, МБУК «Дом 

ремесел Белгородского района», МОУ ДОД  «Детская школа искусств п. Майский»,  Детский 

развивающий центр «Звездочка», Майская амбулатория. 
       4 
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          Расположение МДОУ  создает благоприятные условия для организации  образовательного  

процесса, расширяет    спектр   возможностей     по   созданию   положительного   имиджа    

детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.  

         Режим работы образовательной организации:  12 - часовой с 7.00-до 19.00 часов,  

пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни. В учреждении функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста (2-3 года), режим работы с 9.00-12.00 ч. 

 

I. Аналитическая часть отчета 

1.1. Образовательная деятельность ДОО: 
1.1.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами. 

   Федеральный  уровень: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Указ президента Российской Федерации от 29.мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. №1375-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий на 2018-2020 гг. в рамках Десятилетия детства». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)». 
 

Региональный уровень: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской  области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы».  

-  Постановление 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 10 февраля 2014 года № 20-пп «О 

поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования». 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 18 августа 2016 года №2678 «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ в Белгородской области». 

- Письмо  департамента образования Белгородской области от 27 апреля 2017 г. №9-09/14/2121 

«О направлении методических рекомендаций об обеспечении психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышении педагогической компетенции родителей (законных 

представителей). 
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- Письмо департамента образования Белгородской области от 20 апреля 2017 г. №9-09/14/2000  

«О повышении качества обеспечения детей-инвалидов услугами дошкольного образования». 

- Постановление губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58  «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Белгородской области». 

 

Муниципальный уровень: 

- Письмо Управления образования администрации Белгородского района №7408 от 30.09.2016г. 

«О направлении методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования, по созданию условий для организации 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста»; 

- Приказ Управления образования администрации Белгородского района №934 от 18 мая 2016г. 

«Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ»; 

- Приказ Управления образования администрации Белгородского района №324 от 03.03.2017г. 

«Об утверждении положения о Консультационном центре»; 

-  Приказ Управления образования администрации Белгородского района №1889 от17.11.2016г. 

«Об утверждении Порядка организации учета детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому и освобожденных от обучения по состоянию 

здоровья в образовательных организациях Белгородского района»; 

- Приказ Управления образования администрации Белгородского района №1032 от 30мая 2016г. 

«О создании условий для получения образования детей с ОВЗ и инвалидов в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»; 

- Приказ Управления образования администрации Белгородского района от28.09.2016 г. № 1357 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2016-2020 годы»; 

- Приказы управления образования администрации Белгородского №1029 от 20.08.2019 г. «Об 

открытии групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, реализующих 

ООП ДО, в 2019-2020 учебном году»; №706 от 13.08.2020 г. «Об открытии групп 

кратковременного пребывания в образовательных организациях, реализующих ООП ДО, в 

2020-2021 учебном году»; 

- Постановление администрации Белгородского района №120 от 30.08.2017г. «О внесении 

изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 

11.06.2014г. №63 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального района «Белгородский район». 

В дошкольной образовательной организации разработаны локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

 Устав МДОУ; 

 Программа развития МДОУ на 2020-2024 гг.; 

 Годовой план деятельности МДОУ на 2019-2020 уч. год,  на 2020 -2021 уч. год; 

 Положение о Программе развития МДОУ; 

 Положение о годовом планировании деятельности МДОУ; 

 Положение о Педагогическом совете МДОУ; 

 Положение о разработке и утверждении  Адаптированной основной образовательной 

программы МДОУ 

 Положение о разработке и утверждении  Адаптированной образовательной программы 

МДОУ; 

 Положение о календарно-тематическом  планировании образовательной деятельности  в 

МДОУ; 

 Положение о рабочей программе педагогов МДОУ; 
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 Положение о системе оценки индивидуального развития детей МДОУ; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МДОУ; 

 Положение о группе кратковременного пребывания; 



  

 Положение о деятельности психолого- педагогического консилиума; 

 Положение об организации логопедического пункта; 

 Положение о логопедической группе; 

 Положение о консультационном центре; 

 Положение консультационном центре «Лекотека»  для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Положение о порядке перевода и отчисления воспитанников МДОУ; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

       отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или  родителями 

        (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в МДОУ; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ; 

 Положение о порядке  доступа педагогических работников к информационно-

телекоммукационным сетям и базам данных, к учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в МДОУ; 

 Положение о смотрах-конкурсах. 

       Разработана и утверждена номенклатура дел ДОО. Заключены договора ДОО с родителями 

(законными представителями). Имеются личные дела воспитанников, книга движения 

воспитанников. Ведется журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля. Имеются акты проверок, предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний. 

Имеются акты готовности ДОО к новому  2019 -2020, 2020 - 2021 учебным годам. Ведутся 

журналы учета входящей и исходящей документации. Имеются оценочные листы качества 

работы дошкольного учреждения по результатам независимой оценки качества образования. 

      В МДОУ ведется документация, касающаяся трудовых отношений: 

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки работников, 

личные дела работников; 

-журнал регистрации приказов по основной деятельности, приказы по основной деятельности; 

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

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

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

- штатное расписание ДОО; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа; 

- положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора. 

 

1.1.2. Данные о контингенте воспитанников  на 31.12.2020 года: 

Группы 

Всего групп  17 

В том числе:  

Групп  полного дня 15 

Групп кратковременного пребывания 2 

Групп компенсирующей направленности 4 

Групп общеразвивающей направленности 6 

Групп комбинированной направленности 7   
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Воспитанники 

Показатель Количество % от общего количества 

Всего воспитанников  381 100% 



  

в том числе:   

- ранний возраст (2 года) 20 5% 

- младший дошкольный возраст 

 

46 12% 

 - средний дошкольный возраст 88 23% 

- старший дошкольный возраст 227 60 % 

- детей с ОВЗ 58 15,2% 

- детей- инвалидов 6 1,5% 

Всего детей:   

- реализующих основную 

образовательную программу в группе 

кратковременного пребывания (ГКП) 

20 100% 

- реализующих основную  

образовательную программу ДОО: 

 84,8% 

-  адаптированную основную 

общеобразовательную   программу ДО   

58 15,2% 

 

1.1.3.Образовательные программы, реализуемые в дошкольной организации:  

Основные  и 

парциальные 

программы 

Группы 

 Группа 

кратко- 

временного 

пребывания 

  II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Итого 

ООП ДО 

Основная образовательная 

программа ДО  группы 

кратковременного 

пребывания  

 

2 - - - - 2 

Основная образовательная 

программа ДО, 

разработанная с учетом 

ФГОС ДО 

- 1 3 3 4 11 

АООП ДО 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

ТНР 

 

- 

- - 2 2 4 

           Парциальные программы  

- Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной 

 

- 

1 3 5 6 15 

- «Мир Белогорья», я и мои 

друзья» Л.Н.Волошиной, 

Л.В.Серых. 

- 1 3 5 6 15 

- «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой 

- - - - 2 2 
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-«Ладушки» И.Каплуновой; 

Н.Новоскольцевой,  
- 1 3 5 6 15 

 



  

Коррекционные программы 

Коррекционные  

программы 

Комплексная образователь- 

ная программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева, 2017 

 - - 2 2 4 

 

 

 

1.1.4. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия   (ФГОС ДО п.1.6) 

         Охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление их физического, психического 

здоровья, эмоционального благополучия являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности ДОО. Для   реализации данного  направления в детском саду   были созданы  

необходимые условия: функционировали спортивный зал, оснащенный в соответствии с 

санитарными правилами, медицинский кабинет; на территории организации – спортивная 

площадка, зона отдыха  и релаксации.  В групповых комнатах оформлены Центры двигательной 

активности, уголки уединения. В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу,  входили: 2 медицинские сестры,  2 инструктора по физической 

культуре;  психологическое сопровождение осуществляли 2  педагога - психолога. Был 

ззаключён договор на организацию медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ 

«Белгородская ЦРБ». 

        Максимальный объем учебной нагрузки был регламентирован схемой распределения 

образовательной деятельности, учебным планом в соответствии с  требованиями СанПиН 

2.4.13049-13.  

        В  течение года система  оздоровительных и профилактических мероприятий 

реализовывалась с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей на основе  

результатов   мониторинга  состояния здоровья и включала спектр закаливающих, лечебно – 

профилактических, оздоровительных мероприятий.    
Год  Списочный 

состав 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V 

группа 

здоровья 

2018 421 161 221 34 2 0 

2019 490 212 243 29 5 1 

2020 381 163 190 25 3 0 

 

   В  2020 году  диспансеризацией  были охвачены все воспитанники, посещающие 

дошкольную образовательную организацию, в возрасте от 2 до 7 лет. 

В соответствии с утвержденным планом оздоровительных мероприятий в осенне - зимний 

период большое внимание было уделено   профилактике  по снижению заболеваемости детей: 

соблюдение режима дня (прогулки, двигательная активность, режим  проветривания, 

включение в образовательный процесс физпауз, физминуток,  дней Здоровья, элементов 

зрительной и дыхательной, психогимнастики, минутки - побудки), ионизация воздуха,.    

            В течение 2020 года со стороны администрации,  медперсонала осуществлялся плановый 

контроль за организацией закаливающих мероприятий, проветривания, соблюдением режима  
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 прогулок, двигательной активности,  санитарно – эпидемиологического режима, организацией 

питания, а со 2-ой половины 2020 г. контроль за организацией образовательной деятельности в 



  

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)», который включает ежедневную термометрию все 

участников образовательных отношений, кварцевание групп  и других помещений  в 

соответствии с графиком, соблюдение масочного режима работниками МДОУ и родителями, 

ежедневный мониторинг заболеваемости среди детей и сотрудников.   

        Вопросы, касающиеся соблюдения санитарных правил  cотрудниками МДОУ в  условиях 

распространения COVID – 19,  анализа заболеваемости и посещаемости детей,   

рассматривались  на Педагогическом совете, Заседаниях Управляющего совета,  совещаниях 

при заведующем.  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости: 

Годы Среднесписочный 

состав 

Коэффициент 

посещаемости  

Число пропусков 1 ребенком 

по болезни 

2018 421 84% 11,9 

2019 490 73%  12,5 

2020 381 83,1 6,0 

 

       Снижение числа пропусков 1 ребенком  по болезни в 2020 г. связано   с закрытием в II  

квартале детского сада в  связи с COVID -19 и низкой посещаемостью детей из-за самоизоляции 

родителей в III  и IV кварталах. 

        В соответствии с графиком была проведена вакцинация детей в осенний период. 

Медицинской сестрой  в системе проводился комплекс мероприятий   по снижению 

заболеваемости инфекционными и простудными заболеваниями.  Информация для родителей 

по  профилактике  распространения COVID -19, гриппа, ОРВИ систематически размещалась 

медсестрами и педагогами в родительских группах ВКонтакте.  На информационных стенда 

МДОУ размещались санбюллетени «Меры профилактики от COVID -19. «Внимание, грипп!», 

«Вакцинация  - важное условие сохранение здоровья взрослых и детей». Были также 

разработаны памятки и рекомендации по снижению рисков заболеваемости COVID -19, ОРВИ  

и другими респираторными и инфекционными заболеваниями на стендах в раздевальных 

помещениях  групп. В течение года  проводились индивидуальные консультации для родителей 

часто болеющих и ослабленных детей. 

    В  2020 году продолжена работа по созданию комфортной психологически безопасной  

среды. Во всех возрастных группах созданы центры  двигательной активности. Большое 

внимание уделяется включению инновационных форм работы (сказкотерапия, песочная 

терапия и др.) с воспитанниками, имеющими трудности в эмоциональном и личностном 

развитии. Педагогами – психологами  были разработаны буклеты, памятки «Правильная 

организация режима дня ребенка в адаптационный период», «Психологическое благополучие 

детей дома и в детском саду». В феврале 2020 года  в МДОУ была проведена «Неделя 

психологии»  по теме «Профилактика деструктивного поведения». 

     В 2020  году в дошкольную образовательную организацию поступило   32  воспитанника  

младшего дошкольного возраста (3-4 года)  и  20 детей  – раннего возраста (2- 3 года).  

            Результаты наблюдений  в адаптационный период отражались в индивидуальных 

психологических листах адаптации и протоколах наблюдений.  

 В результате мониторинга социально-психологической адаптации (октябрь- II младшая 

группа, ноябрь – ГКП ранний возраст) среди всех обследованных воспитанников легкая степень 

адаптации  была выявлена  у 40 детей  (77%); средняя степень –  у 6 детей  (11,5%); тяжелая – у 

2-х детей (3,8%), незаконченная адаптация -    у 4 –х детей  (7,7 %): 
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Группа, кол-во 

обследованных детей 

Степень адаптированности воспитанников (%) 

Легкая Средняя Тяжелая Незаконченная 



  

адаптация адаптация адаптация адаптация 

II младшая группа №2 - 32 

ребенка 

29 дет. 

(91%) 

1 реб. 

(3%) 
- 2 реб. 

(6%) 

Кратковременная группы 

раннего возраста – 20 детей 

10 дет. 

(55%) 

5 дет. 

(25%)                           

2 реб. 

(10%) 

2 реб. 

(10%) 

Итог- 52чел. 40 чел. 

(77%) 

6 дет.   

(11,5%)                      

2 реб. 

(3,8%) 

4 реб. 

(7,7%) 

 

            По итогам мониторинга  адаптации были разработаны рекомендации для родителей: 

«Соблюдения режима  в ДОО и дома», «Адаптация ребенка к условиям детского сада», 

проведены групповые консультации для родителей «Эмоциональное благополучие ребенка в 

детском саду». 

         При организации системы рационального питания в ДОО деятельность строилась с учетом 

десятидневного меню, разработанной картотеке блюд, технологических карт их приготовления. 

В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты, дети 

получали соки. При составлении меню строго учитывался подбор  продуктов, обеспечивающий 

правильное сочетание пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном 

отношении. Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому рекомендации 

врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. 

Ежедневно осуществлялся входящий контроль  за качеством поступающих в МДОУ продуктов. 

Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля питания, а также тематического контроля 

по питанию. 

         Анализ организации питания 20120 г. показал выполнение натуральных норм по 

основным продуктам питания на 98,3%.  

№ Год % выполнения 

1 2018 97,2% 

2 2019 98,3% 

3 2020 97,5% 

           

           В 2020  году была продолжена работа по обогащению развивающей предметно – 

пространственной среды в группах, спортивном и   музыкальном залах. В спортивном зале 

инструкторами по физкультуре были дополнительно изготовлены атрибуты для выполнения 

основных движений и упражнений (ленты, мешочки с песком) хоккейные наборы, в 

музыкальный зал оборудование и   детские костюмы для театрализованной деятельности.    

Инструктором  по физической культуре Еременко Е.Н. были проведены  консультации для 

родителей в дистанционном формате  Формируем навыки здорового образа жизни 

дошкольников», для педагогов – «Формирование двигательной активности на основе игр с 

элементами спорта». Совместно  с родителями в средних, старших и подготовительных группах 

были  проведены спортивные тематические праздники и развлечения, посвященные 23 февраля. 

         В целом, по итогам года, можно отметить положительные результаты проводимой работы. 

Созданы материально-технические, медицинские, педагогические условия для сохранения и 

укрепления физического здоровья детей (система физкультурно-оздоровительной работы и   

закаливающих процедур во всех возрастных группах), активно проводились мероприятия по 

профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции (COVID -19. 

Дети демонстрируют высокий уровень  двигательной активности в режиме дня благодаря 

чередованию видов детской деятельности  и рациональному режиму. 

          Диагностика физической подготовленности  детей подготовительных групп (сентябрь 

2020 г.) свидетельствует о том, что большинство детей к старшему дошкольному возрасту  

имеют высокий или средний уровень двигательных умений и навыков, хорошо развитые 

физические качества.  
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          Анализ и оценка ресурсов и условий ДОО для охраны и укрепления здоровья детей 

определили  приоритетные направления  деятельности  в целях полноценного физического 

развития  воспитанников: 

- активное использование современных  форм и методов  оздоровительной  работы в ДОО с 

учетом современных требований ; 

- активное включение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную 

деятельности по физическому развитию дошкольников; 

- усиление мер  по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и других 

заболеваний среди воспитанников детского сада и сотрудников. 

            

     2. Система управления  образовательной организации 

         Управление МДОУ осуществляется в соответствии  c законодательством Российской 

Федерации, на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

В учреждении создана и функционирует оптимальная  структура управления в 

соответствии с целями, задачами и содержанием работы, направленной на реализацию 

основных направлений Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

         Единоличным исполнительным органом дошкольной образовательной организации 

является Заведующий, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью, в том числе: организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности учреждения; организация 

обеспечения прав участников образовательного процесса; организация разработки и принятие 

локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных  актов; организация и 

контроль   работы   административно - управленческого   аппарата   учреждения,   установление  

штатного расписания по согласованию с учредителем. 

       Органами коллегиального управления МДОУ являются: 

- Общее собрание работников; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет. 

         Управление   осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ  на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно – общественный 

характер управления образовательной организации.  

         Высшим органом коллегиального управления является Общее собрание работников, к  

компетенции которого относится  определение приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, разработка и принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 

работников Учреждения и воспитанников, рассмотрение и обсуждение вопросов материально – 

технического обеспечения и оснащения, избрание членов Управляющего совета из числа 

работников Учреждения.  Возглавляет Общее собрание работников председатель Горюнова 

Ю.Э., воспитатель дошкольной организации 

          В  2020 годe проведено  8 заседаний Общего собрания работников, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: планы работы комиссий по охране труда, снижению 

детского травматизма; планы основных мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

принятие  инструкций по охране труда, технике безопасности,   пожарной безопасности; 

организация питания, анализ заболеваемости; особенности функционирования и организации 

деятельности МДОУ в условиях распространения COVID-19, деятельность разных категорий 

сотрудников в условиях  распространения COVID-19,выполнение нормативных показателей и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности,  выполнение соглашения по охране труда, 

Коллективного договора между администрацией и коллективом МДОУ; положение об оплате 

труда, о деятельности сотрудников при угрозе ЧС техногенного и природного характера; 

принятие коллективного договора на 21-23 гг. 

          Управляющий совет является  коллегиальным органом управления и строит свою 

деятельность   на    принципах    демократического,   государственно-общественного   характера  
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 управления учреждением. Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер для заведующего МДОУ, его работников, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Решения Управляющего совета 

 вступают в силу с момента их утверждения локальным актом Учреждения. Управляющий 

совет формируется в составе 7 человек с использованием процедур выборов и назначения: 

- представителей из числа родителей (законных представителей) – 3 человека; 

- представителей из числа работников МДОУ – 2 человека; 

- представителя Управления образования – 1 человек; 

- Заведующего МДОУ. 

        К компетенции Управляющего совета  относится: утверждение программ  развития      

МДОУ;    содействие    привлечению    внебюджетных    средств;        согласование правил 

внутреннего трудового распорядка; контроль за соблюдением здоровьесбкркгающих и 

безопасных условий воспитания и труда в МДОУ; распределение стимулирующей части 

оплаты труда работников МДОУ; определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников  учреждения;  заслушивание отчета  заведующего  по   итогам 

финансового года, рассмотрение отчета о результатах самообследования, рассмотрение 

вопросов об исполнении муниципального задания. 

        Всего за 2020 год проведено 6 заседаний Управляющего совета, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  безопасные условия организации образовательного 

процесса, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19); правила безопасного поведения на дорогах, культурное развитие воспитанников; 

контроль качества питания воспитанников; развитие сайта детского сада; организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ;  оценка качества и профессиональной 

деятельности работников ДОУ. 

           Было проведено 3 заседания Педагогического совета в соответствии с годовым планом 

деятельности, на которых обсуждены вопросы в части: 

- итоги работы коллектива за 2019-2020 учебный год; 

- основные направления реализации годового плана деятельности на 2020-2021 учебный год; 

- повышения качества образовательной деятельности в условиях реализации Программы 

развития МДОУ на 2020 – 2024  гг.; 

- укрепление физического и психического здоровья воспитанников на основе внедрения в 

образовательной процесс технологий развития социального и эмоционального интеллекта. 

         Управление МДОУ в  осуществляется в режиме развития  в соответствии с 

современными  тенденциями в условиях реализации ФГОС ДО. 

        Система  контроля  со  стороны   руководства  МДОУ  основывалась на нормативных 

правовых   актов  Российской  Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования.      

         В МДОУ осуществляются следующие формы контроля:  оперативный, тематический, 

фронтальный, итоговый. Цель-установление соответствия качества дошкольного образования  в 

МДОУ ФГОС ДО. Основными принципами проведения контроля являются объективность, 

достоверность, системность,  информационная открытость и  прозрачность процедур контроля. 

         Периодичность, тематика, формы организации контроля были определены 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

деятельности. Данные,  полученные в результате контрольных мероприятий, были отражены в 

анализе выполнения годового плана деятельности, отчете о результатах самообследования, 

отчетах о проведенных контрольных мероприятиях  к Педсоветам и других отчетных 

документах  МДОУ.  

          В дошкольной организации налажена система взаимодействия   с организациями 

партнерами: МОУ «Майская гимназия», Майская амбулатория, МБУК «ЦБ Белгородского 

района» филиал №33 Майская поселенческая библиотека, Детский развивающий центр 

«Звездочка», ОГИБДД ОМВД  России по Белгородскому району. Взаимодействие с 

социокультурными организациями осуществляется на основе договоров и годового 

планирования. 
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          Администрацией детского сада обеспечивается координация деятельности 

педагогической, медицинской, психологической служб  МДОУ, созданы условия, позволяющие 

адекватно действовать в инклюзивном пространстве. В течение года была организована система 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей – инвалидов через ПП 

консилиум МДОУ, территориальную ПМПК.   

          Взаимодействие МДОУ  с родителями (законными представителями)  по вопросам 

образования, развития детей осуществлялось на основе сотрудничества, значимой деятельности 

и результативности.  

          На Интернет-сайте дошкольной организации размещены основные нормативные акты, 

информация  о направлениях деятельности   всех  служб: административной, психологической, 

медицинской. Через Интернет-сайт МДОУ родители  ежемесячно информируются о новостях 

воспитательно-образовательной деятельности (конкурсах, фестивалях, выставках, праздниках и 

других мероприятиях). 

         В период самоизоляции  (с марта 2020 г.) и далее, в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  большое место заняли дистанционные формы 

взаимодействия и сотрудничества  с родителями через мессенджер «Viber», сайт МДОУ 

«ВКонтакте». Благодаря дистанционному формату сотрудничества с семьями в период 

подготовки  и празднования  к 75-летию Великой Победы родители с детьми под руководством 

педагогов приняли активное участие во Всероссийских акциях и мероприятиях «Бессмертный 

полк»; «#Мирные_окна»; «Эстафета памяти», а в  период празднования Дня России  - во 

Всероссийской акции «Окна России».  

          В 2020 году в МДОУ  в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции в 

МДОУ не проводились  общие родительские собрания:   На групповых родительских 

собраниях, проведенных в сентябре – октябре 2020 г., родители (законные представители) были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой в сфере образования, Образовательными и 

Адаптированными программами, режимом работы групп. 

            Администрацией  налажена работа по  предоставлению льгот и компенсационных 

выплат родителям (законным представителям)  по оплате за присмотр и уход за детьми в 

соответствии с законодательством РФ. 

            МДОУ ежемесячно принимает участие в мониторинге родительской платы с 

предоставлением информации в муниципальный орган управления образованием. 

Выстроенная система работы дошкольной организацией   позволяет  активно  внедрять 

технологию  управления по результатам, что способствует достижению поставленных  целей. 

Об этом  свидетельствует высокий уровень участия  педагогов,  воспитанников  в  

муниципальных, региональных, международных конкурсах, семинарах. 

Нормативно – правовые и локальные акты разработаны в соответствии с Уставом 

учреждения и соответствуют законодательству РФ.  

   

1.3.Содержание и качество подготовки обучающихся  

           В 2020 году коллектив ДОО осуществлял образовательную деятельность в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «ЦРР – детский сад 

№4 п. Майский», основной образовательной программой дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский».  

           Структура Образовательных программ МДОУ соответствует ФГОС ДО (Раздел 

II.Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему). 

  Образовательная деятельность  в  соответствии с ООП ДО  МДОУ  была  направлена  на 

решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

             В целях качественной  реализации основной  образовательной программы дошкольного 

образования проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга, связанного с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

             Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно 

для     индивидуализации    образования,    в  том  числе   поддержки    ребёнка, построения   его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО  раздел  III пункт 3.2.3.) 

             Для выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей 

использовалась психологическая диагностика развития детей, проводимая педагогом-

психологом с согласия родителей (законных представителей). Результаты диагностики 

использовались для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития воспитанников  (ФГОС ДО, раздел III, п.3.2.3.). 

 

1.3.1. Результаты педагогического мониторинга 

№ Группы Образовательная область 
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н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 II мл.  №1 3,7 4,1 3,7 4,1 3,7 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0 3,7 4,0 

2 II мл.  №4 3,9 4,4 4,3 4,6 4,3 4,8 4,4 4,8 4,4 4,9 4,2 4,7 

3 II мл.  №10 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 

4 Средняя №2 2,9 3,9 3,3 3,6 3,2 3,9 3,3 3,8 3,3 3,7 3,1 3,8 

5 Средняя №3 3,3 4,4 3,2 4,4 3,0 4,2 3,3 4,4 3,3 4,4 3,2 4,4 

6 Средняя №14 3,9 4,4 3,9 4,4 3,8 4,3 3,9 4,4 4,0 4,4 3,9 4,4 
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7 Средняя №15 3,6 4,7 3,6 4,7 3,4 4,7 3,7 4,8 3,7 4,6 3,6 4,7 

8 Старшая №5 3,7 4,3 3,8 4,3 3,8 4,2 3,8 4,4 3,7 4,4 3,7 4,3 

9 Старшая №7 4,5 4,9 4,4 4,8 4,3 4,7 4,5 4,9 4,6 4,9 4,4 4,8 

10 Старшая №9 3,8 4,1 3,8 4,1 3,8 4,1 3,8 4,1 3,8 4,2 3,8 4,1 

11 Старшая №8 4,1 4,6 4,0 4,5 4,0 4,5 4,2 4,7 4,2 4,7 4,1 4,6 

13 Старшая №17 4,0 4,2 3,9 4,2 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,1 3,9 4,1 

13 Подготовитель- 

ная №6 

3,6 4,5 3,7 4,4 3,5 4,6 3,5 4,6 3,6 4,8 3,6 4,4 

14 Подготовитель- 

ная №11 

4,0 5,0 4,0 4,9 3,9 4,8 4,0 5,0 4,1 5,0 4,0 4,9 

15 Подготовител- 

ьная №12 

4,1 4,6 4,0 4,4 3,9 4,2 4,0 4,4 4,0 4,3 4,0 4,4 

16 Подготовитель- 

ная №16 

3,7 4,7 3,9 4,8 3,9 4,7 3,9 4,8 3,8 4,7 3,8 4,7 

Итого: 3,7 4,4 3,7 4,3 3,6 4,2 3,6 4,5 3,7 4,5 3,6 4,3 

Вывод: По итогам диагностики (мониторинга) положительная динамика 

качества образовательного процесса  на конец учебного года 

составила 0,7 (14%) 

 

Положительная динамика качества образовательного процесса  по образовательным областям 

на конец учебного года составила: 

- Социально-коммуникативное развитие – 0,7б (14%); 

- Познавательное развитие: 0,6 б (12%); 

- Речевое развитие: 0,6 б (12%); 

- Художественно-эстетическое развитие: 0,9 б (/16%,). 

- Физическое развитие: 0,8б/ (16%) . 

 

      1.3.2. Результаты коррекционно – развивающей   работы 

          В 2020 году в МДОУ  для получения  без дискриминации качественного дошкольного 

образования детьми с ОВЗ были созданы необходимые условия для диагностики, коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации на основе социальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ (ФГОС ДО 3.2.2.). 

         Сформирован банк данных детей с ОВЗ, разработан паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры ДОО.  

          В 2020 году  МДОУ посещал  58 детей  с ОВЗ, из них  6 детей – инвалидов. 

Коррекционная работа   с детьми с ОВЗ реализовывалась в соответствии с рекомендациями  

ТПМПК на основе Адаптированных основных образовательных программ   для детей: с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), для детей с задержкой психического развития (ЗПР), для 

слабовидящих детей, для слабослышащих и позднооглохших детей, для детей со сложной 

структурой дефекта.    

            В ДОО функционировало 4 группы компенсирующей направленности - 40 детей (2 

старшие и 2 подготовительные), логопедический пункт – 18 детей. 

   На базе МДОУ регулярно проводились заседания  ПП консилиума детского сада, на 

которых отслеживалась динамика коррекционной работы с воспитанниками: 
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Колич-во 

провед-х 

заседаний 

ППк 

в  2018 г. 

Предста

влено 

детей на  

ППк 

Представ 

лено 

на ТПМПК 

(ЦПМПК) 

Кол-во 

детей, 

получавших 

коррекци- 

онную 

помощь 

Динамика развития детей, в отношении 

которых осуществлялось психолого-

медико-педагогическое сопровождение: 

Положи 

тельная 

Волно 

образная 

Незначи 

тельная 

Отри 

цат. 

6 77 77 75 67 

(89,3%) 

7  

(9,4%) 

1 

(1,3%) 

- 

 

 

     По итогам коррекционной работы   в 2020 году выпущено в массовую школу – 46 детей с 

ОВЗ и 1 ребенок – инвалид: 

Выпущено в 

 массовую 

школу  всего 

Выпущено из логопункта (чел/%) Выпущено из группы компенсирующей 

направленности 

(чел/%) 

 

47 детей 

Всего С исправ- 

ленной 

речью 

Со  

значит.

улучше

нием 

Без 

улучше

ния 

всего С исправ- 

ленной  

речью 

Со  

значит. 

улучше 

нием 

Без 

улуч- 

шения 

23  

(100%) 

8 

 (35%) 

15  

(65%) 

- 23 

(100%) 

8 

 (35%) 

13  

(56,5%) 

2 

(8,5%) 

             Продолжил свою работу Консультационный центр, как альтернативная форма 

предоставления дошкольного образования на основе запросов родителей (законных 

представителей), «Лекотека» для родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

с  ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов. 

             Общая численность воспитанников и их родителей, обратившихся за помощью в  

Консультационный центр в 2020 году   составил 17 человек, из них получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования  – 2 человека.  

    Специалисты Лекотеки осуществляли сопровождение семьи ребенка –инвалида с РАС в 

соответствии с  «Индивидуальной программой сопровождения семьи».  

            Анализ деятельности Консультационного центра «Лекотека» по итогам 2020  года  

свидетельствует о том, что все мероприятия плана выполнены.   

 

1.3.3. Участие воспитанников в смотрах -  конкурсах, акциях 

         Педагоги МДОУ создали необходимые условия для повышения качества подготовки 

воспитанников ознакомления с окружающим миром, развития  интеллектуальных, творческих  

способностей. В образовательном процессе воспитатели применяли методы и приемы 

активизирующего воздействия: исследовательскую, проектную деятельность, проблемные, 

образовательные игровые  ситуации, логические задания, экспериментирование.  Об этом 

свидетельствуют результаты их участия в конкурсах, фестивалях: 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь» 

-  2 место, Рипей Р., подготовительная гр., секция «Физика, 

математика и техника», воспитатель Шкуренко Н.М. 

Муниципальный этап областного 

конкурса   «Суровая правда войны», 

посвященного 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

- 2 место, воспитанники подготовительной группы №11, 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», возраст 

до 8 лет, воспитатели Виноходова Е.Н., Шкуренко  Н.М. 

- 3 место, Еременко Д., Еременко Н., старшая группа, 

номинация «Живопись», воспитатель Торопцева Т.И. 

- 3 место, Хохлов Ф., старшая группа, номинация 

«Живопись», воспитатель Горюнова Ю.Э. 
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Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»  

- 1 место, Русинов М., старшая группа, номинация 

«Художественно-изобразительной творчество», 

воспитатель Хлапонина М.С. 

- 2 место, Пермякова М., старшая группа, номинация 

«Технические виды творчества», воспитатель Дудка И.Н. 

- 2 место, Пермякова М., старшая группа, номинация 

«Технические виды творчества», воспитатель Дудка И.Н. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс чтецов  «Спасибо за победу! 

- Лауреат,Хованскиц Б., подготовительная группа, педагог 

Крикунова Н.В. 

Муниципальный дистанционный  

конкурс «Песни победы» 

- призеры, Зиборова М, Хованский Б., Андреева Д, педагог 

Крикунова Н.В. 

Районная выставка-конкурс «Цветы 

как призванье…» 

- Головач Д., подготовительная группа, номинация «От 

всего сердца», 1 место, воспитатель Пасько Е.А. 

-  Капшук А., подготовительная группа, номинация «От 

всего сердца», 3 место, воспитатель Пасько Е.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Марафон-талантов» 

- Хохлов Ф., номинация «Художествен -ное слово», 

«Дошкольные учреждения»,  1 место,  Хохлов Федор, 

воспитатель Дудка И.Н. 

- Белова М., номинация «Вокал» (сольное исполнение), 

воспитатель Бухалина Н.В. 

- 2 место, Аржановская М., номинация «Моя семья, мои 

друзья», живопись, инструктор по физ-ре Еременко Е.Н. 

Муниципальный этап регионального 

творческого конкурса  «Я в музее» 

- 2 место, Решетняк Д., подготовит. группа, номинация 

«Видеоролик», воспитатель ГорюноваЮ.Э. 

- 2 место, Никифорва П., старшая гр., номинация 

«Рисунок», воспитатель Савельева О.Н. 

- 3 место, Водолад Д., подготовит. гр, номинация 

«Рисунок», воспитатель Шкуренко Н.М. 

Районная выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

-1 место, Новохатская С., подготови тельная группа, 

номинация «Символ НГ», воспитатель Маховицкая В.Н. 

- 1 место, Ляшенко А., старшая группа, номинация 

«Новогодний букет вместо елки», воспитатель Бухалина 

Н.В. 

- 1 место, Белова М., старшая группа номинация 

«Сказочное рождест- во», воспитатель Рубашевская Р.Р. 

- 2 место, Колодченко А., подготовительная группа, 

номинация « Путешетвие в волшебгую зимнюю сказку», 

воспитатель Сапонова Е.Г. 

- 3 место, Тихомирова А., Ломая К., Рожнова С., 

подготовительная группа, номинация «Защитим хвойники 

от вырубки», воспитатель Сапонова Е.Г 

Муниципальный конкурс «Зебрята» - Победитель коллектив воспитанников МДОУ старших, 

подготовительных групп в номинации «Конкурс костюмов 

со светоотражающими элементами», руководители: 

Манохина Н.Д., музруководитель, Виноходова Е.Н., 

воспитатель, Гамза Е.С., воспитатель. 

Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса «Эколята – друзья Природы» 

- 1 место, Глотов И., подготовительная группа, номинация 

«Эколята-Дошколята», воспитатель Кабакова Н.И. 

Муниципальный этап Всероссий ского  

конкурса экологических рисунков   

- 3 место, Межалов В., подготовительная группа, 

возрастная категория участников 5-6 лет, воспитатель 

Кабакова Н.И. 
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Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского кого 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

- 3 место, Русинов М., старшая группа, номинация 

«Художественно-изобразительной творчество», 

воспитатель Хлапонина М.С. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Святые заступники Руси» 

- 1 место, Бронникова В., номинация «Изобразительное 

искусство», возраст: 5-6 лет, воспитатель Очиткова Е.С. 

V региональный фестиваль «Мозаика 

детства» среди организаций ДО, 

расположенных в Белгородском 

районе» 

- Победитель, в номинации «Конкурс творческих 

способностей «на крыльях слова, музыки и танца» 

(«Детский оркестр), детский коллектив «Домисолька» 

Областная выставка-конкурс «Цветы 

как призванье…» 

- 1 место, Головач Д., подготовительная группа, 

номингация От всего сердца», воспитатель Пасько Е.А. 

Региональный этап  

Всероссий ского конкурса «Марафон-

талантов» 

- Хохлов Ф., номинация «Художественное слово»,  3  

место,  Хохлов Федор, воспитатель Дудка И.Н. 

Региональный фестиваль детского 

художественного творчества «Таланты 

Белгородчины» 

- 2 место, Асеева К., воспитатель Заяц М.П. 

- 3 место, Стовбун А., воспитатель Кощаева О.С. 

- 3 место, Рыбалкин К., воспитатель Очиткова Е.С. 

- 3 место, Маненьянц, воспитатель Очиткова В.П. 

- 3 место, Головач Д., воспитатель Пасько Е.А. 

- 3 место, Тихомирова А., воспитатель Пасько Е.А. 

- 3 место, Воскобойникова М А., воспитатель Сапонова Е.Г. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» 

-3 место, Межалов В., номинация «Эколята – дошколята»,   

воспитатель Кабакова Н.И. 

 

 

1.4.Организация учебного процесса 
        Образовательная деятельность  ДОО обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности и реализовывалась в 2020 г. в  соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,  

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

        Организованная образовательная деятельность с детьми младшего возраста (от  3-4 лет) 

проводилась в первую  половину дня, длительность ее не превышала 15 мин. При 

соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике допустимо осуществление 

образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

        Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, предусмотрено проведение   физкультминуток, 

физпауз, минуток релаксации. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями СанПин осуществляется также и во второй половине дня после дневного сна. 
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       Ее продолжительность должна составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

организованной ООД проводятся физкультурные минутки. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Данные рекомендации отражены в модели режимов на холодный и теплый период года, схеме 

распределения образовательной деятельности. 

        При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации 

учитываются: местные климатические и конкретные погодные условия, возрастные 

особенности детей.  В  летний период образовательная деятельность детей полностью 

выносится на прогулку.  

        Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

           Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов  (продолжительность 

прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин). Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

(утренний прием и дневная прогулка)  и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

       При организации питания интервал приема пищи составляет  от 3 до 4 часов. Для детей от 

3 до 7 лет дневной сон  организуется однократно продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в средней разновозрастной группе - 20 мин., 

- в старшей разновозрастной  группе - 25 мин, 

- подготовительной разновозрастной группе – 30 мин. 

        Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных 

условий, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний).    

              В схеме распределения образовательной деятельности наименование учебных 

дисциплин и их количество соответствуют учебному плану. 

    При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с направлениями (тематикой) комплексно – 

тематического планирования. 

Учебный план МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»   

Обязательная  часть   

Облас

-ти 
Виды деятельности II мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит. 

группа 

Ответст- 

венный 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 

Игровая 

1Совместная в 

режиме дня. 

Самостоят-ая. 

деятельность детей. 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Трудовая 

1.Совместная 

деятельность в 

режиме дня. 

2. Индивид.работа. 

2.Самостоят. 

деятельность.  

3.Коллект-ый   труд 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

1р. в 2 нед. 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

1р. в 2 

недели 

 

 

Воспитатели 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Двигательная 

1.Физкультура 

(ООД) 

2. Совместная 

деятельность в 

режиме дня. 

3. Самостоят. 

деятельность.  

4. Индивид-ая 

работа. 

5. Развлечения, 

 

3 р. в 

неделю 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в мес. 

 

 

3 р. в 

неделю 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 раз в мес. 

 

3 р. в 

неделю 

(1на прог-

ке) 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 раз в мес. 

 

3 р. в 

неделю 

(1 на прог-

ке) 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

Инструктор 

по физ-ре 

Воспитатели 

 12 – в месяц, 108 -  в год 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познавательно-

исследовательская 

1. Познавательно-

исследовательская  

природа (соц-ый 

мир. ОБЖ)- ООД 

2.Математическое 

и сенсорное 

развитие – ООД 

3.Совместная 

деятельность в 

режиме дня 

4.Самостоят-ая 

деятельность  

5. Индивид-ая 

работа 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

 

1р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

 

1р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

 

1р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

                    Итого (ООД): 6 -  в месяц, 54 – в год 12 -в месс., 

108 -  в год 

16 -  в мес., 

144 – в год 

 

Р
еч

ев
о

е 
 р

а
зв

и
т
и

е 

Чтение 

художественной 

литературы 

1. Чтение 

художественной 

литературы – НОД 

2. Совместная 

деятельность в 

режиме дня 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

 

 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Итого (НОД): 2 – в месяц, 18 -  в год 
Коммуникативная 

1.  Развитие речи – 

ООД 

2. Подготовка к 

обучению грамоте 

– ООД. 

3.Совместная 

деятельность в 

режиме дня. 

 

1р. в 

неделю 

- 

 

 

Ежедневно 

 

 

1р. в 

неделю 

- 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

2 р. в 

неделю 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

 

 

 

2 р. в 

неделю 

1 р. в 2 

недели 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 
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4.Самостоятельна

я деятельность  

5. Индивид-ая 

работа 

6.Развлечения/ 

досуги 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1р. в месяц 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1р. в месяц 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1р. в месяц 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1р. в месяц 

 

Итого (НОД): 4 – в месяц,   

36 – в год 

10 – в месяц,   

90 – в год 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е
 

Изобразительная 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 
1. Рисован/лепка – 

ООД 

2.Конструирован/

аппликация – 

ООД 

3.Совместная 

деятельность в 

режиме дня 

4.Самостоят-ая 

деятельность 

5. Индивид-ая 

работа 

 

 

 

 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежеднввно 

 

 

 

 

 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

2 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

 

8 – в месяц, 72 -  в год 12 – в месс., 

108 -  в год 

Музыкальная 

деятельность 

1. Музыкальные 

занятия – ООД 

2.Совместная 

деятельность в 

режиме дня 

3.Самостоят-ая 

деятельность  

4. Индивид-ая 

работа 

5. Развлечения/ 

досуги 

 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 р. в мес. 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 р. в мес. 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 р. в мес. 

 

 

2 р. в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 р. в мес. 

Музыкальные 

руководите- 

ли 

Итого (ООД): 4 – в месяц,  36 – в год 

Всего ООД  в неделю 10 по 15 

мин/ 

2 часа 30 

мин. 

 

10 по 20 

мин/ 

3 часа 20 

мин. 

13 по 25 

мин/ 

5 часов 25 

мин 

15 по 30 

мин/ 

7 часов 30 

мин 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

Виды 

деятельности 

Группы 

 

Ответствен- 

ный 
II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит. 

группа 

Познаватель- 

ное развитие 

«Юный эколог» 

С. Николаева 

1.Игры 

экологической 

направленности, 

эксперимент-ние 

2. Труд в 

природе 

3.Целевые 

прогулки 

4. Экскурсии 

 

 

В режимных 

моментах 

2 раза в месяц 

 

Средняя - 1 раз в 

квартал 

 

В режимных 

 Моментах 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Воспитате 

ли 

 

 

 «Ладушки» 

Н.Новоскольцева, 

И.Каплунова 

1.В ходе ООД 

2.Игры, 

3.индивидуаль- 

ная работа 

По плану педагога 

В режимных 

 моментах 

Музыкаль 

ные 

руководите 

ли 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

«Мир Белогорья», я 

и мои друзья» 

Л.Н.ВолошинойЛ.В 

Серых 

1.ООД 

2.Игры 

3. Беседы, 

чтение 

4. В ходе ООД 

5.. Праздники 

развлечения 

По плану педагога 

В режимных 

 моментах 

По плану педагога 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

 

 

«Выходи играть во 

двор» 

Л.Волошиной 

1.Игры  

  

2. ООД  

- В режимных 

 моментах 

По плану педагога 

Инструктор 

по физку 

льтуре 

«По речевым 

тропинкам 

Белогорья» 

Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой 

1.Игры  

 

2. ООД 

- В режим-х 

 моментах 

По плану 

педагога 

- Воспитател

и старшей 

группы  

     
        Учебный план МДОУ, его структура, механизмы составления соответствуют  ФГОС ДО. 

Учебный план   решает задачи социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития дошкольников (ФГОС ДО, раздел II, п. 

2.6.)   с   учетом   возрастных   и   индивидуальных   особенностей  детей в различных видах 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, музыкальная и 

двигательная (ФГОС ДО, раздел II, п. 2.7.). 

       Учебный план составлен  в соответствии с рекомендациями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/1.). 

 

1.5. Востребованность выпускников 
            В мае 2020 года из детского сада было выпущено 124 воспитанника: 24 ребенка из групп 

компенсирующей направленности (логопедических), 100 воспитанников из подготовительных 

группы комбинированной направленности. 

         Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в  том  числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения  с реальными достижениями детей, освоение образовательной программы 

дошкольного образования не сопровождалось итоговой оценкой развития детей. 

         Мониторинг психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп №№3,7,13 свидетельствует о том, что  115 (93,5%) воспитанников 

подготовительного возраста (6-7 лет) имеют высокий  уровень психологической готовности  к 

началу регулярного обучения в школе. Они продемонстрировали:  

 хороший  уровень развития мелкой моторики, сформированность графических навыков; 

 достаточную произвольность  внимания,  характеризующуюся в 

способности удерживать инструкцию, умении работать самостоятельно, высокую 

работоспособность; 

 сформированность звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух;  

 сформированность произвольной регуляции собственной деятельности.    

    Условную  готовность продемонстрировали 9 детей  (6,5 %).   

 

№ 

групп

ы 

Кол-во 

обследова

нных 

детей 

(человек) 

 

 

 

Уровень готовности детей к началу 

школьного обучения по Семаго 

(%воспитанников) 

Кол-во 

обследова

нных 

детей 

(человек) 

Мотивационная 

готовность по 

Солдатовой 

Д.В.(%воспитан

ников) 

Готовно

сть 

Условн

ая 

готовно

сть 

Условная 

неготовн

ость 

Неготовн

ость 

Игро-

вая 

Учеб-

ная 

№6 30 96 4 - - 30 36 64 

№11 37 97 3 - - 22 46 54 

№12 37 89 11 - - 31 39 61 

№16 23 92 8 - - 31 42 58 

Итого 124 93,5 6,5 - - 112 40 60 

 

       По итогам мониторингового  исследования готовности первоклассников к обучению в 

МОУ «Майская гимназия» (октябрь 2020 г.) было обследовано 153 первоклассника, 

проживающих на территории Майского поселения  и   выявлены следующие результаты: 

- Готовы к школьному обучению – 127 (83,55%); 

- Условно готовы – 15 (9,87%); 

- Условно не готовы – 5 (3,39%); 

- Не готовы – 5 (3,39%). 
 

1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

1.6.1. Кадровые условия организации образовательного процесса 

         Сведения о руководящих работниках, старших воспитателях 

Должность Ф.И.О.  

Образование, 

специальность 

по диплому 

Стаж  работы 
Квалифи

кацион 

ная 

категори

я 

общий в данном 

учреждении, в 

данной должности 

Заведующий Стародубцева 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

биология 

18 14 лет/14 лет высшая 
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Старший  

воспитатель 

Неминущая 

Елена Львовна 

Высшее, 

история 

 

35 33 года/25 лет высшая 

Старший 

воспитатель 

Крохина 

Ульяна 

Владимировна 

Высшее, 

социальная 

психология 

20 6 лет/ 4 года высшая 

 

     Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических и административно-управленческих  

работников (%) 

41 100 

Всего педагогических работников: 41 100 

Образовательный ценз 

педагогических и 

административно-

управленческих работников 

- с высшим образованием 26 63,4 

- с незаконченным  высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 15 36,6 

Состав педагогического 

коллектива 

- Заведующий 1 100 

- высшая категория 1 100 

- Всего педагогов 41 - 

- высшая категория 12 29,3 

- первая 14 34,1 

- без категории 15 36,6 

Состав педагогического 

коллектива 
- старший воспитатель 2 - 
- педагог - психолог 2 - 

- инструктор по физической культуре 2 - 

- учитель-логопед 4 - 

- музыкальный руководитель 3 - 

- воспитатель 26 - 

- тьютор 2 - 

Состав педагогического и 

административно – 

управленческого  коллектива по 

педстажу работы 

1-5 лет 4 9,8 

5-10 лет 9 21,9 

10-30 лет 19 46,4 

свыше 30 лет 9 21,9 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды: 

значок  «Отличник народного просвещения» ,  грамота Министерства образования 

и науки; 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 

 

 

2 

3 

 

 

4,8 

7,3 

       Укомплектованность МДОУ  педагогическими и учебно-вспомогательными кадрами 

составляет 100%; средняя нагрузка на одного педагогического работника – 9,3 ребенка. 

        В контексте реализации региональных проектов «Дети в приоритете»  «Бережливый 

детский сад»  в течение 2020 г. в МДОУ была проведена работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов на основе их ознакомления с современными 

образовательными технологиями. 

        В результате методических мероприятий в практику детского сада были внедрены 

доброжелательные технологии  развития социального и эмоционального интеллекта детей: 

«доска выбора», «утренний сбор», «рефлексивный круг», «постеры личностных достижений», 

«Академия монсиков», а также современные формы взаимодействия и сотрудничества с 

родителями: «гость группы (дистанционный формат)», «маршрут выходного дня». 

              В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой была активизирована 

методическая работа  в дистанционном формате, 79% педагогов МДОУ имеют личные сайты 

образовательной направленности в сети Интернет, где размещают свои образовательный 

ресурсы, методические материалы  для родителей и педагогов.  
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       1.6.2.Повышение профессиональной компетентности (курсовая переподготовка)  

          В течение 2020 года в соответствии с Планом действий по повышению эффективности 

реализации  ФГОС ДО с педагогами продолжена работа по разработке  содержательного и 

технологического компонента  реализации требований  стандарта в профессиональной 

деятельности посредством курсовой переподготовки, участия в коуч-сессиях, вебинарах, 

секциях методических объединений. 

           В 2020 году 23 педагогов  (100% по плану МДОУ)  прошли курсы повышения 

квалификации и курсовой переподготовки в ОГАОУ ДПО Бел ИРО по направлениям 

реализации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

         

    6.1.3.  Обобщение актуального педагогического опыта  

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень 

1. Крохина У.В., старший 

воспитатель; 

Верещагина О.Д., 

воспитатель 

«Формировании  у дошкольников культуры 

безопасного поведения на дороге 

посредством проектной деятельности» 

Муниципальный 

уровень, приказ 

№442 от 

24.04.2020 г.  

2. Шкуренко Н.М., 

воспитатель 

«Развитие коммуникативных навыков и 

речевого творчества дошкольников на 

основе знакомства с традициями, культурой 

и природой Белогорья» 

Муниципальный 

уровень, приказ 

№560 от 

15.06.2020 г. 

3. Савельева О.Н., 

воспитатель 

«Развитие личности дошкольника на основе 

познавательно-исследовательской 

деятельности в условиях непрерывного 

образования» 

Муниципальный 

уровень, приказ 

№594 от 

23.06.2020 г. 

4. Неминущая Е.Л., 

старший воспитатель; 

Горюнова Ю.Э., 

воспитатель 

«Дистанционные технологии как направле 

ние развития социального интеллекта 

старших дошкольников в процессе 

ознакомления с правилами дорожного 

движения». 

Муниципальный 

уровень, приказ 

№1254 

 от 9.12.2020 г.   

 

  6.1.4 . Аттестация педагогов 
            В МДОУ ведется систематическая работа по аттестации. Имеются в наличие  норма- 

тивные документы, копии документов о присвоении категории, локальные акты (приказы),  

ведутся записи в трудовых книжках. 

            В 2020 году аттестовано  11 педагогов: 

№ ФИО Должность Категория/соответствие 

занимаемой должности 

1. Бухалина Н.В. воспитатель Высшая 

2. Верещагина О.Д. воспитатель Первая  

3. Горюнова Ю.Э. воспитатель Первая 

4. Ковалева И.В. воспитатель Первая 

5. Еременко Е.Н. инструктор по физкультуре Высшая 

6. Очиткова Е.С. воспитатель Первая 

7. Пасько Е.А. воспитатель Высшая 

8 Савельева О.Н. воспитатель Высшая 

9. Манохина Н.Д. Музыкальный руководитель Высшая 

10. Горюнова Ю.Э. воспитатель Соответствие  

занимаемой должности 

11. Соловьева О.Н. Педагог-психолог Соответствие  

занимаемой должности 
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6.1.5 . Участие педагогов в методических мероприятиях 

          Содержание методической работы  МДОУ соответствовало задачам, стоящим перед ДОО, 

в Образовательной программе, Программе развития.   

         Педагоги  дошкольной организации приняли  активное участие в методической  работе на 

муниципальном и региональном уровнях:   

Наименование  Содержание 

Муниципальный уровень 

Августовская педагогическая сессия 

воспитателей,  инструкторов по 

физкультуре, музыкальных 

руководителей 

- Дудка И.Н., воспитатель подготовительной группы, 

доклад из опыта работы «Дистанционные формы 

взаимодействия с родителями по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного движения». 

Коуч –сессия для педагогов ДОО 

Белгородского района 

- Шкуренко Н.М., воспитатель подготовительной группы, 

презентация «Постеры личностных достижений 

воспитанников: формы использования в практике работы 

дошкольной организации» 

МО воспитателей младших и сред 

них групп образовательных органи- 

заций, реализующих ООП ДО 

- Кощаева О.Д., воспитатель II младшей группы, 

презентация «Игровые интерактивные ИКТ-технологии в 

развитии современного дошкольника». 

МО музыкальных руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих ООП ДО  

- Манохина Н.Д., музыкальный руководитель,  презентация  

«Использование мнемотехники на музыкальных занятиях в 

процессе разучивания песни с детьми дошкольного 

возраста» 

- Пряхина Н.Д., музыкальный руководитель, доклад 

«Развитие певческих навыков у детей с речевыми 

нарушениями» 

Региональный уровень 

Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС 

ДО как условие повышения 

качества образования» 

- Неминущая Е.Л., Крохина У.В., старшие воспитатели, 

Стародубцева О.А., заведующий МДОУ, доклад 

«Использование игровой технологии сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича в инклюзивном пространстве 

дошкольной организации» 

- Заяц М.П., Пасько Е.А., Титова В.В., воспитатели, доклад 

«Повышение качества дошкольного образования в 

контексте реализации ФГОС ДО посредством игровой 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» 

- Манохина Н.Д., Пряхина А.Ю., музыкальные 

руководители,  доклад «Формы и методы организации 

социального партнерства дошкольной образовательной 

организации с родителями воспитанников» 

Семинар-практикум музыкальных 

руководителей  в рамках курсов ПК 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

-  Стародубцева О.А., заведующий  МДОУ, Неминущая 

Е.Л., ст. воспитатель; доклад «Современный детский сад  - 

пространство реализации доброжелательных технологий» 

– Косинова М.А., Луцык А.А., учителя – логопеды 

презентация «Взаимодействие музыкального руководителя 

и учителя-логопеда в целях преодоления речевых 

нарушений» 

- Пряхина А.Ю., музруководитель; Крохина У.В., ст. 

воспитатель, мастер-класс «Использование методов и 

приемов в процессе обучения детей игре на детских музы- 

кальных инструментах в условиях реализации ФГОС ДО» 
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- Бабченко О.А., педагог-психолог; Манохина Н.Д., 

музруководитель, видео мастер-класс «Взаимодействие 

педагога-психолога с музыкальным руководителем в 

формировании и развитии коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста на основе применения 

элементов тимбилдинга» 

-  Крикунова Н.В., музыкальный руководитель, мастер-класс 

«Голосовые игры в развитии вокального слуха и голоса как 

средство здоровьесбережения дошкольников»; 

Коуч-сессия для педагогов ДОО по 

внедрению направления «Развитие 

детского технического творчества» 

- Неминущая Е.Л., старший воспитатель, «Видеоинструкции 

по использованию ЛЕГО:-конструкторов: особенности 

разработки, алгоритма и содержания» 

Всероссийский уровень 

XI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Интерактивные и мультимедий -

ные средства  в предметном 

обучении» 

- Савельева О.Н., Шкуренко Н.М., воспитатели,  «Обучение 

детей в ДОУ с помощью информационно-коммуникативных 

технологий» 

 

1.6.5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

        Осуществляемая методическая работа проводится в соответствии с планом с учетом 

современных тенденций в развитии дошкольного образования в регионе и стране, что  

оказывает существенное влияние на  качество образования и  рост методического мастерства 

педагогических работников.  

         В 2020 году педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах и 

продемонстрировали хорошие результаты: 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2020» 

- 3 место,  Савельева О.Н., воспитатель, номинация 

«Воспитатель года  России – 2020» 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Зеленый огонек» 

- 3 место, Манохина Н.Д., Пряхина А.Ю., Еременко Е.Н., 

Бухалина Н.В., номинация «Проведение акции». 

- 3 место, Крохина У.В., Верещагтна О.Д., номинация 

«Материалы деятельности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих ООП ДО, по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Муниципальный этап 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2020» 

- 3 место,  Пряхина А.Ю., музыкальный руководитель, 

номинация «Эффективная реализация педагогических 

технологий, направленных на сохранение культурного 

разнообразия»  

Районный конкурс «День леса» - 3 место, творческий коллектив воспитателей МДОУ, 

номинация «Отчет о проведении Дня леса в ДОО» 

Муниципальный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

- 2 место, Крохина У.В., Неминущая Е.Л., номинация 

«Лучший проект организатора акции» 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физической культура 

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

- Призер, Еременко Н.Н., инструктор по физкультуре, 

номинация №3 
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Региональный уровень 

Региональный заочный конкурс 

«Лучшие педагогические практики в 

сфере образования» 

- лауреат, Савельева О.Н., Шкуренко Н.М., конспект ООД  

- лауреат, Сапонова Е.Г., Пасько Е.Н., Заяц М.П., конспект 

ООД  

 

6.1.6. Презентация практического опыта педагогов  в сборниках 

№ Название сборника Название статьи Авторы 

1. 

Сборник материалов VII  

Международной научно-практической 

конференции  «Современная 

образовательная среда: теория и 

практика», Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс»,2020.-108 с.  

Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ 

Голиусова Н.И., 

Горюнова Ю.Э., 

Дудка И.Н. 

2. 

Сборник «Наука. Образование, 

общество: тенденции и перспективы 

развития. Материалы Международной 

научно-практической конференции».  – 

Чебоксары: «Интерактив плюс», 2020  

Семья как один из факторов 

гендерного воспитания детей 

дошкольного возраста 

Рубашевская Р.Р., 

Анохина Н.П., 

Ковалева И.В. 

 

3. 

Сборник материалов VII научно-

практической конференции 

«Современная образовательная среда: 

теория и практика», г. Чебоксары, 2020 

Проявление агрессивности у 

детей младшего возраста 

Бухалина Н.В., 

Верещагина О.Д. 

4. 

Всероссийский научно-педагогический  

журнал  «Академия педагогических 

знаний», выпуск №38, март-апрель 2020  

Создание педагогических 

условий для развития личности 

дошкольников в условиях 

непрерывного образования 

Неминущая Е.Л., 

Крохина У.В., 

Стародубцева О.А. 

5. 

Сборник «Материалы Международного 

интеграционного форума «Приграничье 

– 2019». - Белгоргод.2020. 

Инновационные подходы к 

физическому воспитанию в 

ДОУ приграничного региона 

Еременко Е.Н. 

6. 

Сборник «Лучшие педагогические 

практики в системе образования 

белгородской области», выпуск 2, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020 

Использование технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В.Воскобовича» в практике 

МДОУ» 

Неминущая Е.Л., 

Крохина У.В., 

Стародубцева О.А. 

7. 

Всероссийский научно-педагогический  

журнал  «Академия педагогических 

знаний», выпуск №45, , часть 4, 2020  

Использование игровой тех- 

нологии «Сказочные лабиринты 

игры В.В.Воскобовича» в 

работе с детьми с ОНР  

Неминущая Е.Л., 

Крохина У.В. 

8. 

Сборник «Лучшие педагогические 

практики в системе образования Белго 

родской области»: Вып. 3: в 2-х ч. – 

Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2020 

Опыт формирования 

здоровьесберегающей среды для 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Кощаева О.С., 

9. 

Сборник научных трудов 

«Межрегиональное и приграничное 

сотрудничество». Белгород: АНО 

«ИПСИ», 2020 

О необходимости патриотичес 

кого воспитания детей 

дошкольного возраста (на 

примере Белгородского района 

Белгородской области») 

Люлина С.И., 

Кощаева О.С. 

 

10. 

Сборник «Компетенции воспитателя – 

условие развития навыков будущего 

дошкольника». Москва. МГПУ. 2020 

Инновационная технология – 

технология познавательно-

исследовательской деятельнос 

ти  как направление развития 

личности дошкольника 

Савельева О.Н., 

Шкуренко Н.М. 
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6.1.7. Инновационная деятельность 

            В  2020 году коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» принимал 

активное  участие в инновационной деятельности на региональном и федеральном уровнях: 

- Региональная инновационная площадка «Апробация игровой технологии интеллектуально-

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

В.В.Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской области» (приказ 

департамента образования Белгородской области от 22.01.2019 г. №82 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки образовательным организациям Белгородской 

области»).  

- Региональная ресурсная площадка по реализации модели «Дети в приоритете», направление 

«Развитие детского технического творчества» (приказ департамента образования Белгородской 

области от 30 декабря 2019 года  №4028   «Об утверждении перечня региональных ресурсных 

площадок по реализации модели «Дети в приоритете»). 

- Федеральная сетевая инновационная   площадка «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (приказ Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО») от  23.11.2020 

года  №180   «О  включении в состав участников сетевой инновационной   площадки 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста». 

       Реализуя план мероприятий инновационной деятельности представители рабочих групп 

приняли участие в мероприятиях регионального уровня, где делились опытом инновационной 

деятельности с коллегами: 

Мероприятие Содержание инновационного продукта 

Региональный конкурс  инновационных 

продуктов «Лидер инноваций в 

образовании» 

- методические материалы «Технология «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича в  практике 

коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» (Неминущая Е.Л., Крохина 

У.В., Сергеева В.В.) 

Областная ярмарка «День инноватики» 

- доклад «Использование игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 

инклюзивном пространстве дошкольной 

организации» (Неминущая Е.Л., Крохина У.В.) 

      Участие МДОУ в инновационной деятельности способствует повышению имиджа 

организации и уровня профессионального мастерства педагогов. 

  Таким образом, можно  сделать вывод, что в МДОУ прослеживается положительная  

динамика методической работы в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, регионального проекта «Дети в 

приоритете», «Бережливый детский сад».  Но, вместе с тем   имеют место направления 

методической деятельности на которые следует обратить особое внимание в следующем году: 

- включение молодых специалистов и  педагогов, имеющих небольшой стаж работы, в 

инновационную деятельность на муниципальном, региональном  и федеральном уровнях; 

- внедрение   в образовательную деятельности МДОУ технологий развития детей раннего 

возраста;  

- более активное освоение  и использование педагогами  современных бережливых, 

доброжелательных технологий. 

 

 1.7.  Материально-техническая база. 

         В соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО (п. 3 Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования) материально-

технические   и   медико-социальные   условия   пребывания   детей   в  ДОО соответствуют  
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требованиям  стандарта с учетом  индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе: 

  - требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

  - требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  - оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 - требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

        Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды соответствует 

ФГОС ДО, лицензионному нормативу по площади на одного воспитанника. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, групп, а также 

территории,  которая приспособлена для реализации  Образовательной программы  для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей развития воспитанников.  

          Общая площадь зданий и помещений МДОУ составляет 1 481 кв.м. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника составляет 3,9 кв.м. Имеется в наличие  спортивный зал (112,1 кв.м.),  

музыкальный  зал   (103,3 кв.м.),  кабинет учителя-логопеда - 1 (14 кв.м.), кабинет педагога-

психолога 1 (15 кв.м.), игровые площадки на территории  детского сада – 2400 кв.м. 

В группах имеется в наличие   учебно-игровое оборудование для: 

 развития игровой деятельности детей; 

 формирования элементарных математических представлений; 

 развития речи и ознакомление с окружающим миром; 

 развития эмоциональной, волевой и социальной  культуры  дошкольника; 

 формирования физической  культуры и здоровья;  

 формирования  музыкальной культуры; 

 развития изобразительной и предметно-продуктивной  деятельности; 

 организации трудовой деятельности; 

 формирования основ экологической и валеологической культуры; 

 социально-личностного развития детей. 

           МДОУ укомплектовано мебелью, инвентарем, посудой в соответствии с количеством 

воспитанников и их возрастными особенностями. 

           Имеются в наличие технические средства обучения: 

- персональные компьютеры – 3 шт.; 

-принтеры-3 шт.; 

- интерактивная доска- 1 шт.; 

- магнитофоны - 14 шт.; 

- телевизор- 1 шт.; 

- мультимедийная установка с подвесным экраном – 2 шт.  

- музыкальный центр – 2 шт. 

- электронное пианино – 1 шт.  

        В учреждении функционирует сайт, имеется выход в Интернет. По результатам 

мониторинга 100 % педагогов владеют информационно – коммуникационными технологиями и 

используют их в образовательном процессе. Информационно-образовательная среда 

организации  обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения.  

        Оснащение образовательного процесса методической литературой по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» составило 92 %.   

        Говоря об основных позитивных характеристиках в материально-техническом оснащении 

образовательного процесса нужно отметить увеличение финансирования на учебно-

методическое оборудование и наглядные пособия. 

                            В соответствии   с   участием    МДОУ  в   региональном  проекте     «Дети  в  приоритете»,  
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                   «Бережливы  детский   сад»     в   детском  саду   был   проведен   конкурс   «Доброжелательная 

                    Развивающая  среда МДОУ» (приказ  от 15.09.2020 №167) основные задачи которого были 

                    направлены на: 

- обогащение развивающего пространство групп детского сада современными центрами 

детской активности, отвечающими требования ФГОС ДО (трансформируемость, 

полифункциональность, доступность, насыщенность, безопасность); 

- оказание педагогам методической помощи в условиях реализации региональных 

проектов «Дети в приоритете», «Бережливый детский сад». 

           В результате  во всех  группах: 

-  бала осуществлена  визуализация и маркировка игрового пространства; 

- созданы центры эмоционального комфорта, «Центры уединения», центры игрового, 

технического творчества. 

            В 2020 году в дошкольной организации создан «Центр детского технического 

творчества», было приобретено дополнительно оборудование для детского технического 

творчества – конструкторы ТИКО, ЛЕГО, ПОЛИДРОН.  

            В соответствии с планом по благоустройству территории на 2020 год  обновлены зоны 

двигательной активности и  отдыха воспитанников, была продолжена работа по обновлению 

ландшафта территории (высадка туй, можжевельников). 

        В ДОО разработан и утвержден Паспорт дорожной безопасности, Паспорт 

антитеррористической защищенности, Паспорт доступности объектов социальной 

инфраструктуры. Большое внимание уделено созданию комфортных условий для детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов: приказом руководителя  определен перечень ответственных лиц за 

организацию  работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, разработана 

должностная инструкция ответственного сотрудника.  

          В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 

имеется видеонаблюдение по периметру детского сада.  

         В  соответствии с планом проведены тренировочные эвакуации сотрудников и 

воспитанников.  

         Ограждение и освещение территории МДОУ в хорошем состоянии:  территория 

ограждена по периметру металлическим забором с 4-мя запирающимися воротами, наружное 

освещение осуществляется по   периметру, на крыше здания установлены 4 прожектора.  

         При подъезде к МДОУ, на прилегающей улице имеется в наличие разметка пешеходного 

перехода, место для парковки автомобилей, установлены: «лежачий полицейский», 

необходимые знаки дорожного движения («Внимание, дети!», «Пешеходный переход»). 

         Хозяйственная площадка имеет  самостоятельный въезд, контейнеры с крышками  

оборудованы, вывоз мусора осуществляется централизованно по договору. 

        Разработана нормативная документация по охране труда, технике безопасности. В 

соответствии с графиком проводятся инструктажи по охране труда.  В течение учебного года 

ответственные прошли обучение по противопожарной безопасности, тепло и электрохозяйству.  

            Заключены договора на дератизацию и дезинфекцию помещений. 

         Таким образом,  в ДОО продолжена целенаправленная, планомерная работа по созданию  

условий, обеспечивающих  реализацию   ФГОС  ДО  в  части реализации п.3  «Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». 

        Обеспеченность групп МДОУ, кабинетов специалистов,  методического кабинета учебно-

методической литературой, наглядно-дидактическими пособиями соответствует реализуемой 

ООП ДО МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский», но  еще не достаточна в соответствии с 

ФГОС ДО. Эту работу необходимо будет продолжаться в следующем году.   

 

     1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
            Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществлялась на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур  контроля   и  оценки  качества  образования:  Закона  «Об образовании  в  Российской  
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Федерации» № 273 ФЗ; ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155);  

Постановления  Правительства РФ «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования» (от 11.03.2011 N 164),  Приказа  Минобрнауки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(от 30.08.2013 N 1014),   локального акта «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МДОУ «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад № 4 п. Майский   

Белгородского  района Белгородской области».  

      Организационная структура дошкольной организации, занимающаяся  оценкой  качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

дошкольного учреждения, Педагогический совет ДОУ, временные структуры (мониторинговые, 

творческие группы, комиссии и др.).  

     Основными принципами ВСОКО дошкольной организации  являются: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

- принцип информационной открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования;  

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей;  

- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

- принцип оперативности;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении.  

       Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО  в 2019 году планировались  и  

осуществлялись на  основе  проблемного   анализа образовательного   процесса,   определения   

методологии,   технологии  инструментария оценки качества образования, что отражено в 

Образовательной программе и Плане деятельности МДОУ и педагогов.   

Предметом системы оценки качества образования являлись:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

 Виды мониторингов, проведенных  в ДОО в  200 году 

№ Показатель Кратность проведения 

1 Мониторинг заболеваемости ежедневно/ежемесячно 

2 Мониторинг функционирования ежедневн/ежемесячно 

3 Мониторинг выполнения норм питания ежемесячно 

4  Мониторинг учебно – методического и материально – 

технического оснащения, развивающей предметно – 

пространственной среды 

1 раз в год 

5 Мониторинг адаптированности  воспитанников  

дошкольного возраста 

1 раз в год 

6 Мониторинг освоения основной образовательной 

программы  и адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

2 раза в год 

7 Мониторинг коррекционно – развивающей  работы с 

детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами 

2 раза в год 
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8  Мониторинг готовности выпускников ДОО к обучению в 

школе 

2 раза в год 

9 Мониторинг  взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  

1 раз  в год 

10 Самообследование ДОО 1 раз в год 

11 Мониторинг результативности образовательного процесса 

(контроль) 

По плану 

12 Мониторинг инновационной деятельности педагогов 

образовательной организации 

1 раз в год 

 

         В августе   2020 г в мониторинге  «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности образовательной организации» приняло участие 73% родителей 

(законных представителей) воспитанников. В ходе мониторинга было выявлено, что уровень 

удовлетворенности родителей качеством деятельности образовательной организации составил 

95,2%: 

- количество родителей, удовлетворенных квалифицированностью педагогов – 96,7%; 

- количество родителей, удовлетворенных развитием ребенка – 97,8%; 

- количество родителей, удовлетворенных оснащенностью ДОО – 90,6%; 

- количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с ДОО – 95,6%. 

           В соответствии с годовым планом деятельности учреждения, циклограммой контроля в 

2020 году в дошкольной образовательной организации были проведены следующие виды 

мониторинга: результативности воспитательно-образовательного процесса: тематический, 

оперативный, предупредительный, взаимоконтроль. Результаты контроля обсуждены на 

заседаниях Педагогических советов, педагогических часах. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1 Оперативный контроль В течение 

года 

Заведующий, медсестра 

ст. воспитатель 

Карты контроля 

2 Предупредительный контроль В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Карты контроля 

Приказы 

3 Контроль планирования 

образовательной деятельности 

Ежемесячно С. воспитатель Карты контроля 

4 Тематический контроль  

«Адаптация в условиях ДОУ» 

Октябрь  

2020 г. 

Психолог, медсестра 

 

Приказ 

Отчет на ПС  

5 Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей образовательными 

услугами ДОО» 

Август 

2020 г. 

Старший воспитатель Приказ Отчет на 

ПС  

6 Тематический контроль 

«Организация доброжелательного  

и детствосберегающего 

пространства в целях физического 

развития  и формирование 

навыков ЗОЖ». 

Октябрь 

2020г. 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Приказ 

Отчет на ПС  

         

            По итогам мониторинговых и контрольных мероприятий  проводились заседания 

Педагогического совета, административные совещания, издавались приказы, в которых  

указывались результаты мониторинга и контроля, управленческие решения по его итогам. 
Данные, полученные в результате проведенных мероприятий, отражены в отчетах, 

представленных на Педагогических советах МДОУ,  анализе выполнения годового плана 

деятельности МДОУ и других отчетных документах МДОУ.          

             По результатам проводимых мероприятий в рамках ВСОКО также были проведены 

корректирующие  и   предупреждающие  действия,   направленные  на   повышение   качества 

образовательного процесса.   
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       Так, по   итогам  тематического   контроля и взаимоконтроля  «Адаптация  в  условиях  

ДОУ» (27.10.2020 г. по 30.10. 2020 г.),  педагог-психолог провела дополнительно групповые 

консультации  в дистанционном формате по вопросам адаптации: «Режим – важное условие 

пребывания ребенка в детском саду»,  воспитатели II младшей группы № 2 пополнили  центр 

двигательной активности, центр  игровой деятельности крупными конструкторами,  модулями, 

нестандартным игровым оборудованием, организовали центр сенсорного развития 

«Фиолетовый лес» на основе пособий В.Воскобовича. 

          На основании аналитического отчета по итогам тематического контроля «Организация 

образовательного и детствосберегающего пространства в целях физического развития и 

формирование навыков ЗОЖ в соответствии с ООП ДО» (20.10.2020 г. по 26.10. 2020 г.)  

инструкторы по физической культуре разработали рекомендации для воспитателей и родителей 

для    индивидуальной работы по формированию основных движений, крупной моторики 

дошкольников; старшим воспитателем были проведены индивидуальные консультации с 

инструктором  по физкультуре (молодым специалистом) по теме «Методика проведения 

физкультурных занятий».  

          Реализация внутренней системы  оценки качества  образования МДОУ «ЦРР   –  детский   

сад № 4 п. Майский»   была основана   на   принципах  информационной открытости, 

прозрачности образования, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования, а также  доступности информации для  участников образовательных отношений.  
         В ходе проведения мониторинговых и  контрольных мероприятий ВСОКО  была  

определена  эффективность проделанной работы  по обозначенным направлениям в условиях 

реализации ФГОС ДО, регионального проекта «Дети в приоритете»,  выявлены проблемы, пути 

их решения, определены приоритетные задачи.  

          В 2020 г. была начата реализация  Программы развития МДОУ  на 2020-2024 гг. (Приказ  

№212 от 23.12.2019 г.). Цель Программы развития  - обеспечение доступности и высокого 

качества образования, адекватного социальным потребностям инновационной экономики 

государства на основе повышения эффективности деятельности дошкольной организации в 

соответствии  с учетом реализации национальных проектов «Образования», «Демография», 

региональной стратегии  «Доброжелательная школа». 

        I этап: Организационно-подготовительный  (2020 – 2021 гг.) предполагает создание 

стартовых условий для реализации Программы.  

Содержание работы было направлено на:  

- сбор и обработку диагностической информации по направлениям работы ДОО;  

- анализ профессиональных возможностей коллектива сотрудников в рамках реализации 

национальных проектов «Образование», Демография», региональной  стратегии развития 

образования «Доброжелательная школа»;  

- организацию работы команд проекта и творческих групп по реализации Программы развития;  

- конструктивный анализ работы с семьей, выявление образовательных запросов родителей 

(законных представителей);  

- определение дополнительных возможностей по взаимодействию дошкольной организации и 

социума;  

- отбор эффективных технологий образовательной деятельности, основанной на принципах 

доброжелательности   и гуманизации педагогического процесса. 

Результат на конец учебного года:  

- создан банк данных нормативно-правовых документов для функционирования дошкольной 

организации  в режиме развития;  

- начали реализовываться внутренние проекты: 

 Проектное управление в МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 Проект  «Создание модели доброжелательного пространства дошкольной организации  в  

условиях инклюзивного образования («Мы вместе»)»  

 Проект  «Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников в условиях инновационной деятельности 

 ( «Факультет профессионального роста»). 
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Результаты реализации проектов на конец 2020 г. 

 «Проектное управление» 

Наименование показателя % выполнения 

Создание нормативно-правовой базы  80% 

Количество педагогов, овладевших знаниями основ проектирования и 

проектировочными умениями 

65% 

Уровень активности деятельности педагогов по реализации проектов 50% 

Сформированность уровня системы проектного управления 50% 

 

 «Факультет профессионального роста» 

Наименование показателя % выполнения 

Уровень активности педагогов по использованию доброжелатель ных 

технологий, технологий развития эмоционального интеллекта 
36% 

Уровень педагогов с, которые имеют профессиональные страницы в 

Интернет-ресурсе (сайты) 
70% 

Уровень участия педагогов в методических мероприятиях  разного 

уровня  
66% 

Уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах, олимпиадах  

разного уровня (% от общего количества педагогов) 
91% 

Уровень обобщения АПО педагогами на уровне МДОУ, муниципальном 

и региональном уровнях 
 16% 

 

                                                                «Мы вместе»  

Наименование показателя % 

выполнения 

Организация РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО: 80 % 

Создание «Образовариума» (центра детского технического творчества) 50% 

Внедрение в практику детского сада доброжелательных технологий, 

технологий   развития социального и эмоционального интеллекта детей.  
80% 

Внедрение современных форм взаимодействия и сотрудничества с 

родителями  
92% 

Внедрение технологий раннего развития детей (Образовательной 

программа по раннему возрасту «Теремок»). 
10% 

Проведение акций социально-ориентированной направленности, 

волонтерских акций. 
100% 

Высокие результаты участия воспитанников в конкурсах и фестивалях 

разного уровня (победитель, призер, лауреат). 

52%  

 

Реализации системы дополнительного образования на базе ДОО. 95 %  

Уровень активности родителей воспитанников в образовательной 

деятельности. 
40% 

 

Общие выводы: 

        Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период стали 

следующие показатели: 

- реализация вариативных форм дошкольного образования (Консультационный центр, 

Лекотека, группы кратковременного пребывания для детей раннего возраст); 

-  освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования, педагогических 

технологий системно-деятельностного подхода (игровых «Сказочные лабиринты игры», ЛЕГО - 

технологий, здоровьезберегающих, проектных технологий); 

- повышение эффективности коррекционно-педагогической работы, организация 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе адаптированных 

основных образовательных программ; 
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- рост профессиональной компетентности педагогов в процессе их активного участия в 

методической работе, профессиональных конкурсах.  

   Наряду с этим, нужно отметить и основные проблемы, связные: 

-  с развитием  материально-технической базы на основе использования доброжелательных и 

бережливых технологий; 

- с организацией образовательного инклюзивного пространства детского сада и создания 

необходимых условий для образования и развития всех воспитанников, в томи числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

-  с реализацией  в полной мере принципа преемственности в вопросах подготовки детей к 

обучению в школе в условиях реализации ФГОС начального и дошкольного образования. 

 Перспективы: 

 - дальнейшая   модернизация развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО в рамках реализации региональных проектов «Доброжелательная 

школа», «Бережливый детский сад»; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей через эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий, организацию пропаганды здорового образа 

жизни среди воспитанников и родителей;  

- развитие творческого потенциала педагогов через обобщение АПО, внедрение 

инновационных доброжелательных, бережливых технологий, технологий развития 

эмоционального и социального интеллекта воспитанников; 

- активизация взаимодействия  и сотрудничества с родителями (законными представителями) 

на основе дистанционных технологий; 

- внедрение перспективных форм взаимодействия детского сада и Майской гимназией по 

вопросам преемственности начального и дошкольного уровней образования. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

38 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

381 человек 

1.1.1. в режиме полного  дня (8 – 12 часов) 361 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 20 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 361человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 361 

человек/94,9% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

58 человек 

/15,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 58 человек 

/15,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 58 человек 

/15,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 58 человек 

/15,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6,0   дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

26 

человека/63,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

26 

человека/63,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

15 человек/36,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/36,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29  человек/69% 
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1.8.1 Высшая 

 

 10 

человек/23,8% 

1.8.2 Первая 

 

 19 

человек/45,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников педагогический стаж которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4  человека/9,8% 

1.9.2 Свыше 30  лет 9 человек/21,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/12,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей 

численности педагогических работников в возрасте от  55 лет 

8 человек/19,3% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных  работников, прошедшие за последние 5 лет  повышение квалификации/ 

курсовую переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации  деятельности,   в общей численности 

педагогических  и административно-хозяйственных  работников 

42/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных  работников, прошедшие повышение квалификации по применению  в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов,  

в общей численности педагогических  и административно-хозяйственных  работников 

42/100% 

1.14  Соотношение «педагогический  работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

41 человек/ 

381человек; 

 1/9,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физкультуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

3,9  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

40  кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую, деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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