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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самообследование в  МБДОУ   «Детский сад  №3 «Ивушка п.Прохоровка 

Прохоровского района Белгородской области (далее   МБДОУ) проведено в соответствии 

приказом Минобрнауки РФ №1218 от 14.12.2017 года «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Анализ показателей деятельности проведѐн в соответствии с Приказом 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование - самооценка деятельности МБДОУ, результаты анализа 

которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены в 

статусе официального документа приказом по МБДОУ. 

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

-сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы учреждения; 

-установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

-выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

-изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения.  

В соответствии с пунктом 6 Порядка проведения самообследования проведён 

анализ и оценка деятельности по следующим направлениям: 
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

 

 система управления организацией;
 

 содержание и качество образования;
 

 организация образовательного процесса;
 

 качество кадровых, учебно-методических, материально-технических условий 

реализации основной общеобразовательной программы;
 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

         1.1.Общие сведения об образовательном учреждении:  

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№3 «Ивушка» п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области   

        Адрес: юридический 309000, Белгородская область, Прохоровский район,   
п.Прохоровка, ул.Чкалова, 27 фактический Белгородская область, Прохоровский 
район, п.Прохоровка, ул.Чкалова,27  
  

          Телефон: 8(47242) 2-26-31  

 

         Факс: нет   
e-mail: mdou -ivuska@yandex.ru 

Устав: от 08.12.2015г 

         (дата принятия, согласование, утверждения)  
Учредитель: Белгородская область, муниципальный район «Прохоровский 
район»   
Свидетельство о постановлении на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия-31 № 001729206  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия-31 № 002132975  

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: 

 

  

                        

№8423 от 27.12.2016г.  

 Условия.  

Тип здания: типовое 1984 год постройки  

           Режим работы: организация функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с       

двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

длительность работы – 10,5 часов; 
график работы групп – с 7.15 до 17.45 часов 
 

          1.2.Характеристика контингента обучающихся 

 

Приём детей в организацию осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления родителя и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

В муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Ивушка» принимаются дети от 1,5 лет до 7 лет. 

В 2020 году детский сад посещали дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Функционирует 6 групп; из них: 2 группы общеразвивающей направленности, 

4группы комбинированной направленности, 2 группы кратковременного пребывания 

детей (1до 3 лет). 
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Показатель  Количество  %  

Всего групп  9 100%  

Всего обучающихся 128 95% 

Среднегодовое число детей    

Нормативная наполняемость по СанПиН  134  

В том числе:    

-детей раннего возраста  39  

-дошкольного возраста  89  

Всего групп:    

-реализующих образовательную программу 6  

- специальную (коррекционную) программу  4  

- группа кратковременного пребывания (1-3 лет) 2  

Обучающиеся, получающие 

Образование по формам  

Очное  

 

128  

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

По результатам мониторинга контингент родителей в  2020 уч. году представлен 

следующим образом: 

Социальный статус семей 

 

№ 

 

Социальный состав Кол-во 

 

% 

 
1 Всего детей в саду 128 95% 

2 

 

Общее число семей 

 

1 100% 

3 Из них:   

4 

 

Неполные семьи 

 

8 6,3 % 

5  -   в них детей 8  

6 

 

Неблагополучные 

 

- - 

7 - в них детей - - 

8 Многодетные 11 8,6 % 

9 - в них детей 18  

10 Опекаемые - - 

11 - в них детей - - 

12 Малообеспеченные  - - 

13 - в них детей - - 

14 Воспитанники  «группы риска» 

 

- - 

15 

 

Учащиеся-инвалиды 

 

1  
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Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи наиболее 

полного удовлетворения запросов всех родителей, предоставления образовательных 

услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в физическое и 

эмоциональное воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей 

являлось формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия 

родителей в едином образовательном процессе, основанном на принципе партнёрства 

при условии общения в системе «Педагог- ребёнок- родитель». 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). 

Создавались возможности для предоставления информации об Основной 

общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.). 

    Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности детского сада. В ДОУ работал Консультационный центр, 

который выполнял функции оказания методической помощи родителям детей, не 

посещающих детский сад, функционировала группа кратковременного пребывания, где 

воспитанники посещали сад 3 часа, с ними проводились занятия, игры. 

     Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

    Во всех группах регулярно заполнялись странички интересных дел группы, стенды 

пополнялись различными материалами, рекомендовались подборки разнообразных 

материалов для домашних игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития 

детей конкретного возраста. 

    В течение учебного  года родители были активными участниками садовских дел, 

различных мероприятий. 

Награды семей 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

мероприятия 

Степень участия, результативность Руководитель  

 

Дата 

1 Районный конкурс «Зелёный 

огонёк»  

 

Семья Масловых,1 место, ном. 

«Семейный проект «Я водитель Миши – 

значит скорость ниже»  

Цыганок Е.О. Январь 

2020г. 

2 Районный парад детских санок 

и колясок - 2020 

Семья Колодиевых, Стрельниковых, 

Бочаровых, призёры 

 Февраль 

2020г. 

 

     План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен. 

Родительской общественностью оказывалась помощь в проведении утренников. 

      Анализируя работу за прошедший год, в детском саду проведен мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО. 

      В целом удовлетворённость родителей по сравнению с результатами 2019 г. выросла 

по всем показателям. 
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     Предложения по совершенствованию педагогической деятельности при организации 

взаимодействия с родителями: 

Педагогам всех возрастных групп: 

Повысить качество образовательной деятельности, особенно по направлению создания 

в группах необходимых условий для физического развития и укрепления здоровья 

детей, раскрытия их способностей, удовлетворения познавательных интересов и 

разумных потребностей каждого ребёнка. 

      Обратить внимание на формирование мнения родителей по вопросу приобретения 

ребенком соответствующих возрасту необходимых знаний и умений,  благодаря 

посещению детского сада. 

     На основании анкетирования родителей удовлетворенность работой ДОО (что 

показывают многочисленные мониторинги) хорошая, в течение учебного года 

конфликтные ситуации в группах не возникали. В решение возникающих разногласий 

со стороны родителей включалась администрация ДОУ.  

       Совершенствование образовательной деятельности при организации 

взаимодействия с родителями включает в себя:                                                                                                   

повышение обеспеченности развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка, а также обогатить разнообразным, 

привлекательным для детей выносным материалом содержательное насыщение 

прогулок, для обеспечения оптимальной игровой и двигательной активности каждого 

ребенка;                                                                                                                                 

акцентирование внимания на повышении информированности родителей о 

формировании у их ребенка соответствующих возрасту необходимых качеств, умений 

и навыков, благодаря посещению детского сада;                                                                                   

повышение качества образовательной деятельности, особенно по направлению 

создания в группах необходимых условий для физического развития и укрепления 

здоровья детей, раскрытия их способностей, удовлетворения познавательных 

интересов и разумных потребностей каждого ребёнка. 

 1.3.Наличие элементов инфраструктуры в МБДОУ 

 

оздоровительные: медицинский кабинет, физкультурный зал, спортплощадка; 

образовательные: 1 кабинет педагога-психолога и учителя   - логопеда, 

музыкальный зал, музей; 

воспитательные: выставка детских работ. 

Ближайшее окружение: 

МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» расположен на окраине п.Прохоровка, 

Белгородской области. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

  С юго-восточной и южной стороны находится организация «Интеко», с двух других 

сторон – улица Чкалова, в 500м. от детского сада находится ЦРБ.  

Раздел 2.  Структура  управления 

 

Управление деятельностью учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада. Управление 

образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности управления: 
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 Общее собрание работников ДОУ– является постоянно действующим органом и 

включает в себя всех работников Учреждения. Общее собрание работников является 

высшим органом управления Учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников относится:  

-разработка и принятие Устава;  

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности Учреждения;  

-выдвижение кандидатур и утверждение характеристик работников Учреждения к 

награждению отраслевыми и государственными наградами;  

-заслушивание отчетов заведующего Учреждением и коллегиальных органов 

управления Учреждения по вопросам деятельности Учреждения.  

 Управляющий совет – создан в целях содействия руководству Учреждения и 

совершенствования условий для осуществления образовательной деятельности в 

Учреждении.  

К компетенции Управляющего совета Учреждения относятся:  

-согласование образовательных программ Учреждения;  

-рассмотрение и принятие программы развития Учреждения;  

-согласование режима занятий воспитанников;  

-осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения при осуществлении образовательной деятельности;  

-содействие привлечению внебюджетных средств 

-заслушивание отчета заведующего Учреждением по итогам учебного и 

финансового года;  

-определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения;  

-рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;  

-согласование учебного плана;  

-ходатайство, при наличии оснований, перед заведующим о расторжении трудового 

договора с работниками Учреждения. 

 Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей и медицинский 

персонал, который создан в целях развития и совершенствования воспитательной и 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов в Учреждении.  

Компетенция Педагогического совета:  

-рассмотрение и принятие образовательных программ Учреждения;  

-направление их для согласования в Управляющий совет;  

-определение направлений образовательной деятельности Учреждения;  

-обсуждение работы по повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательной деятельности и образовательных 

технологий;  

-принятие по согласованию с Управляющим советом учебного плана;  

-рассмотрение вопросов о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг;  

-принятие годового плана работы Учреждения;  

-принятие решения об отчислении воспитанников из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

-обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательную деятельность;  

-разработка совместно с заведующим Учреждением и принятие положений о 

структурных подразделениях Учреждения;  
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-заслушивание информации заведующего Учреждением, педагогических 

работников Учреждения об улучшении условий для реализации образовательных 

программ;  

-рассмотрение отчета о результатах самообследования деятельности Учреждения;  

-рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность Учреждения, в том числе правил приема воспитанников, 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, правил 

внутреннего распорядка воспитанников, порядка и оснований перевода и отчисления 

воспитанников. 

Непосредственное управление и текущее руководство деятельностью 

образовательной организации осуществляет заведующий Тюпина Валентина Ивановна, 

прошедшая аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель», образование – высшее, стаж педагогической работы – 36 лет, в 

должности заведующего – 17 лет. 
Заведующий организует и контролирует работу отдельных служб: 

Наименование 

службы 

Ф.И.О. должность образование категория Стаж 

работы 

хозяйственная Смородина 

Татьяна 

Сергеевна 

завхоз среднее 

специальное 

не имеет 14 лет 

методическая Юдина Людмила 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессионально

е 

высшая 39 лет 

медицинская Сабитова Мария 

Андреевна 

старшая 

медсестра 

среднее 

профессионально

е 

не имеет  8 лет 

 

В течение 2020 года на заседаниях органов самоуправления рассматривались 

вопросы об обеспечении безопасности и создании здоровых условий для воспитанников, о 

соблюдении требований охраны труда, о стимулирующих выплатах работникам, о 

рассмотрении проектов локальных актов и принятии их в новой редакции и многое 

другое. 

Работа данных органов осуществляется в соответствии с положениями, 

своевременно составляются планы, протоколы заседаний. Подробная информация о 

функционировании данных органов размещена на сайте ДОУ – mdou-ivuska.edusite.ru 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: 
 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Трудовым договором с работниками; 

 Коллективным договором МБДОУ; 

 Договором с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Локальные акты, регламентирующие работу ДОУ, подробно представлены на сайте 

Учреждения.  

Вывод: в МБДОУ осуществляется функционирование в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, создавались 

условия для развития ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями и 

возможностями. 
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Раздел 3. Особенности организации образовательного процесса:  

3.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Наше дошкольное учреждение является детским садом общеразвивающего вида. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования». Обязательная часть программы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания дополнительной парциальных программ ДО: 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» ОО «Социально-коммуникативное развитие» под 

редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых; 

- «Выходи играть во двор» ОО «Физическое развитие» под редакцией Л.Н. Волошиной. 

     Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования и была направлена 

на решение общих задач дошкольного образования: охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий у воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной 

и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

     В течение 2020 учебного года, обеспечивалось полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Педагоги стремились 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей. В 

образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям. Образовательная 

деятельность строилась на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становился активным в выборе содержания своего образования, 

становился субъектом образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного 

образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, осуществлялось 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). Создавалась социальная ситуация развития детей, 

соответствующая специфике дошкольного возраста:  обеспечение эмоционального 

благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком и уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  поддержка 

индивидуальности и инициативы детей созданием условий для свободного выбора детьми 
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деятельности, участников совместной деятельности;  создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  недирективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья;  развитие коммуникативных способностей 

детей, развитие умения детей действовать в группе сверстников;  построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зоны 

ближайшего развития каждого ребенка) через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства оценку индивидуального развития детей.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной программы проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики 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. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, вид образования: общее; уровень образования – дошкольное 

образование.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. В МБДОУ проводятся 

оздоровительно–закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

 
3.2.Инновационная деятельность 

   В течение 2020 года дошкольное учреждение принимало активное участие в реализации 

региональных проектов:   

- «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете»)» 

 - «Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей 

детей раннего и дошкольного возраста на основе разработанных технологий оказания 

диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» 

(«Инфогид для родителей») 

-  «Внедрение бережливых технлогий в деятельность ДОО Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад») 

Муниципальном  проекте -  «Формирование экологической грамотности учащихся и 

воспитанников путём оборудования географических и метеорологических площадок на 

территории ОУ Прохоровского района». 

Вывод: анализируя результативность и эффективность инновационной деятельности, 

можно 
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сделать вывод, что МБДОУ успешно работает в режиме развития, находится на пути 

инновационных преобразований.  

Проблемы: недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений  педагогов ДОУ не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. 

Перспективы развития: 

- продолжать создавать в ДОУ условия (материально-технические, кадровые, 

финансовые) для эффективного использования инновационного потенциала учреждения, с 

целью развития интеллектуальных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников; 

- увеличить долю педагогов, мотивированных к участию в инновационной деятельности; 

- вовлекать большее число родителей в инновационную и проектную деятельность 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

3.3. Использование социальной сферы поселка 

Сотрудничество ДОО с социальными партнёрами строилось на договорной основе. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Содержание взаимодействия 

1 Детская консультация 
Грамотное руководство здоровьесберегающей 

деятельностью в ДОУ 

2 
МБОУ Прохоровская 

гимназия 

Оптимальная координация деятельности по 

преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и 

начальной ступенью школы 

3 Районный Дом Культуры 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и «зрительской» 

культуры через посещение и обсуждение 

спектаклей, концертов, экскурсии 

4 
Районная детская библиотека, 

библиотека Н.И. Рыжкова 

Формирование основ мировоззрения дошкольников, 

воспитание нравственных качеств и культуры 

читателя в процессе проводимых экскурсий, 

выездных игровых занятий, тематических 

праздников книги и встреч с районными поэтами. 

5 
Музей «Третье ратное поле 

России» 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса к истории 

и культуре родного края. Расширение 

представлений о мужестве, героизме, отваге, 

удовлетворение позитивных потребностей 

дошкольников к истории, привитие понимания 

ценности человеческой жизни. 

7 Районный отдел ГИБДД 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения 

детей и взрослых на улицах и дорогах посёлка и  

города. 

8 
Храм св. Апостолов Петра и 

Павла 

Формирование у детей социальной компетентности, 

развитие духовно–нравственных качеств личности.. 
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   Отработана система ознакомления дошкольников с детской периодической печатью. 

 В условиях самоизоляции было предусмотрено проведение мероприятий с  сотрудниками 

музея-заповедника «Прохоровское поле», с работниками библиотеки Рыжкова в 2-х 

форматах – онлайн и предоставление записи праздников на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в  мероприятиях на основании заявления. 

 

Вывод. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы по 

работе          с семьей, школой и другими социальными партнёрами выполнены. Исходя из 

бесед с родителями, можно сделать вывод, что родители положительно оценивают 

деятельность детского сада в 2020  году. Их удовлетворяет уход, воспитание, образование, 

оздоровление, которые получает их ребенок в детском саду. 

Статус ДОУ, по мнению большинства родителей, довольно высок. Взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников остаётся важным направлением работы ДОУ. 

В следующем учебном году необходимо: 

- при организации взаимодействия с семьями воспитанников максимально учитывать 

запросы родителей, их интересы в воспитании, обучении и развитии детей; 

- продолжать привлекать родителей для  участия в конкурсах; 

- продолжать координацию деятельности по преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и школой; 

- продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными институтами 

посёлка, создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в работе. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных 

институтов для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО. 

3.4.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников осуществлялась в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон 

«Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН). Деятельность по сохранению и укреплению 

соматического (физического) и психологического здоровья детей, учета индивидуальных 

потребностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 1.2.), 

возможностью освоения ребенком основной образовательной программы на разных 

этапах ее реализации, была  направлена  на создание медико-психолого-педагогических 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в 

двигательной активности, в здоровом образе жизни.  

Традиционно приоритетной целью в нашем ДОУ является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья детей. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

- создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового образа 

жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, совершенствование 

всех функций организма; 

- содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной деятельности 

и обогащение двигательного опыта. 

    Оздоровительный режим в ДОО строился  с учётом особенностей нервно-психического 

и соматического здоровья детей, возрастных особенностей, эмоционального состояния. 

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия: полностью 

функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: 

физкультурный зал, спортивную площадку, медицинский блок (лицензированный 
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медицинский и процедурный кабинеты). Новая спортивная  площадка находится в стадии 

реконструкции: забетонировано основание под площадку, планируется укладка 

искусственного газона и дальнейшее обустройство. На действующей спортивной 

площадке имеются: турник, гимнастические лестницы, дуги для подлезания, полоса 

препятствий, бум, прыжковая яма; баскетбольная, футбольно-хоккейная площадка 

(баскетбольный щит, ворота). На территории ДОУ имеются оборудованные прогулочные 

площадки, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, упражнений в 

равновесии, спортивные уголки в каждой возрастной группе, в которых имеются мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, нестандартное оборудование, оборудование для 

проведения упражнений по профилактике плоскостопия и нарушения осанки и др. 

 В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу в 

2019 – 2020 учебном году, входили: старшая медсестра Сабитова М., инструктор  по 

физической культуре Городова С.Ю.  

Осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Для повышения эффективности оздоровительной работы 

с детьми в прошедшем году были учтены объективные условия. 

Большая работа по профилактике заболеваний была проведена медицинским 

персоналом. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий 

контроль за утренним приемом детей - не принимались дети с начальными признаками 

заболевания (насморк, кашель, температура), для профилактики применялась 

иммуностимулирующая терапия, витаминотерапия (аскорбиновая кислота круглый год), 

фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы). Ежемесячно анализировалась 

заболеваемость детей по группам, что позволяло выявить причины и наметить 

мероприятия по их устранению. 

   На основе договора осуществлялось взаимодействие с детской поликлиникой, 

своевременно проводилась плановая вакцинация дошкольников, профилактические 

осмотры детей узкими специалистами. 

 Во всех группах ДОУ ведутся «Журналы здоровья детей», в которых воспитатели 

прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим подбор и 

маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы здоровья и 

рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

    Педагоги совместно с медицинским персоналом приобщают детей к здоровому образу 

жизни. С целью снижения уровня заболеваемости детей дошкольного возраста в ДОУ 

проводились плановые профилактические мероприятия, в соответствии с сезоном 

применялись различные формы и методы закаливания: 

        системное проведение закаливающих мероприятий (воздушные ванны в сочетании 

с физическими упражнениями; босоногохождение; хождение по ребристой дорожке, 

комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий, комплексы 

по профилактике плоскостопия (все педагоги); комплексы по профилактике нарушений 

осанки (все педагоги); дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

прогулки;  

 фитанцидотерапия и употребление в пищу оримонцидов (лук, чеснок);         

 проведение профилактических прививок детям и сотрудникам; 

 проведение  «С»- витаминизации  пищи круглый год. 

 

Но, к сожалению, несмотря на весь комплекс проводимых профилактических и 

оздоровительных мероприятий наблюдаются периодические сезонные вспышки 

инфекционных заболеваний таких, как ветряная оспа, ОРВИ, ОРЗ. 

 

 

Сравнительная таблица распределения детей по группам здоровья за последние годы: 
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Годы   Группы здоровья детей   

Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

детей  %  детей  %  детей  %  детей  %  детей  %  

2018 г. 

из 140 детей  

98 70 32   23 8  5,8 2 1,2  - -  

2019 г. 

из 139 детей 

80 57,6 51 36,7 5 3,6 2 1,4 1 0,7 

2020г. 

из 134 детей 

99 73,8 35 26,1 4 2,9 - - 1 0,7 

Сравнительный анализ заболеваемости 

Год Средне-

годовая 

числен-

ность 

детей 

Число дней, 

пропущенных 

детьми по 

болезни 

В том 

числе 

на 

одного 

ребенка 

Всего 

случаев 

заболе-

ваний 

Из них  

простудных  

(ОРВИ,  

грипп,  

бронхит)  

Из них  

инфекционных  

( ветр.оспа, 

скарлатина)  

Кол-во  

травм, 

оформл.  

Актом  

Н-2  

2018 141 634 4,5 73 58 4 0 

2019 130 274 5 46 39 - 0 

2020 128 488 3,8 66 56 - 0 

Показатели заболеваемости в среднем по ДОУ за период 2018 года демонстрируют 

повышение заболеваемости в сравнении с 2019 годом                                                                                                                                                                                                                                      

за счет увеличения количества простудных заболеваний. При этом отмечается снижение 

инфекционных заболеваний. 

Итоговые показатели результатов здоровьесберегающей деятельности по 

возрастным группам на основе показателя «дней непосещения по болезни» за 

2020г. 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

средний 

показатель 

за уч. год 

1мл. группа раннего 

возраста «А», 

«Колобок» 

0 0,6 0 0,8 0 0,4 0,2      0 0 0,3 

 1мл. группа раннего 

возраста «Б», 

«Непоседы»  
0,7 0,5 0 1,5 0,2 0,9 0,5 0 0 0,6 

2 младшая группа,  

«Улыбка» 
1,4 1,2 0,3 0,3 0,2 0,6 1 0 0 0,7 

Средняя группа, 

«Чебурашка» 
0 0,3 0,2 0,1 0 0,6 0,4 0 0 0,2 

Старшая группа, 

«Солнышко» 
0 0 0 0,2 0,2 0,8 1 0 0 0,3 

Подготовительная 
группа, «Сказка» 0,7 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0 0 0,1 

В целом по ДОУ 

(134 детей) 
0,5 0,4 0,08 0,5 0,1 0,5 0,6 0 0 0,4 

 

Самый низкий уровень заболеваемости в  подготовительной гр. «Солнышко» 

(воспитатели: Жданова И.В., Цыганок Е.О), далее в средней гр. (воспитатели: Солгалова 

Л.Н., Тарасова А.А.), затем в старшей группе «Чебурашка»  (воспитатели: Аничина О.П., 

Цыганок Е.О.) и гр. раннего возраста «А» «Колобок» (воспитатели: Кривчикова Г.В., 

Ямщикова О.А.), потом в  гр. ран. возр. «Б» «Непоседы» (воспитатели: Кулабухова Л.В., 
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Ямщикова О.А.). Выше всего показатель по заболеваемости во 2 мл. гр. «Сказка» 

(воспитатели: Трофимова И.Ю., Тарасова А.А.) 

Анализируя работу дошкольного учреждения за последние 3 года можно сделать 

вывод, что одной из важных проблем в работе МБДОУ остается заболеваемость.  

Вывод: деятельность коллектива была направлена на совершенствование условий для 

сохранения и укрепления физического, психического здоровья детей и их эмоционального 

благополучия, становление ценностей здорового образа жизни посредством обогащения 

образовательной среды и использования, современных здоровьесберегающих технологий. 

Своевременно и качественно проведённая вакцинация позволила предупредить 

заболевания вирусными инфекциями. 

     Однако, помимо положительных результатов работы по данному направлению, 

имеются и проблемы, на которые необходимо обратить внимание в 2021 году: 

- увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов, 

- недостаточная компетентность родителей в вопросах организации здоровьесберегающей 

деятельности в семье. 

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий 

     Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов здоровьеформирующей деятельности позволил коллективу ДОУ грамотно 

планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. 

    В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации 

закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма одежды). 

После адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур 

после дневного сна согласно возрасту воспитанников: контрастное воздушное 

закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам; самомассаж. 

     Параллельно с закаливанием проводились «Дни здоровья», в каждой группе 

еженедельно проводились «Дни Витаминки». 

      В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой была отмечена группа 

здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные. В ней регулярно осуществлялись учет 

оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование 

постепенности нагрузки после перенесённых заболеваний. Это обеспечило 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

     В группах в осенне-зимний период проводилась С-витаминизация третьих блюд, 

дополнительная витаминизация (лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимнее-

весенний период – регулярный прием луковых и овощных салатов. 

     Своевременно и качественно проводилась вакцинация, но процент заболевания 

вирусными инфекциями немного увеличился. 

     Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской консультации 

ЦРБ, детской стоматологической поликлиники, взаимодействие с которыми строилось на 

договорной основе. 

    Для детей, составляющих диспансерную группу, весной и осенью в ДОУ проводилась 

неспецифическая профилактика. 

     Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся индивидуальный 

подход к их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), 

снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. 
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     С детьми с ортопедической патологией (диагнозами ПВС («плосковальгусные стопы») 

проводились  упражнения корригирующей гимнастики после дневного сна, проводимые 

воспитателями. 

                                    Обеспечение рационального питания  

            Среди факторов, обеспечивающих нормальное развитие детского организма, 

организация рационального и полноценного питания имеет первостепенное значение. 

Дети в детском саду обеспечены 4-разовым сбалансированным питанием,  усиленный 

полдник,  второй завтрак -  сок, фрукты. Меню составляется на основе действующих 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Дошкольники получают необходимое количество витаминов, 

микроэлементов и минералов.  

 При организации системы рационального питания в ДОО деятельность строилась с 

учётом десятидневного меню, разработанной картотеки 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 детей основными пищевыми веществами, и правильное 

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

отношении. Организовано питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм      

питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 

поступающих в ДОО продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля 

организации питания. 

      Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют квалифицированные 

повара. Контроль питания осуществляет заведующий, старшая медсестра. Завхоз строго 

следит за соблюдением сроков годности и условиями хранения продуктов. Нарушений за 

2020 год не выявлено. Все продукты, поступающие в детский сад, имели необходимые 

санитарные сертификаты соответствия.  

Анализ организации питания за 2020 год показал - выполнение натуральных норм по 

основным продуктам питания составило 100 %. В том числе: 

№ Наименование 

                            Выполнение норм потребления (в %) 

  2020 г.  2019 г.  2018 г. 

1. хлеб  100 100 100 

2. крупы  100 100 100 

3. молоко  100 100 100 

4. масло  100 100 100 

5. Творог, кисломолочные  100 100 100 

6. яйцо  100 100 100 

7. рыба  100 100 100 

8. мясо  100 100 100 

9. овощи  100 100 99 

10. фрукты  100 100 99 

11. сок  100 100 100 

12. кондитерские изделия  100 100 100 

 
Общее выполнение  100 100 99 

 

Положение по продуктам за 2020 г. выровнялось. 
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Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки 

стола, культуры поведения за столом. 

По результатам мониторинга, проведенного в 2020 году отмечается, что 

удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется оптимальным 

уровнем. 

Заболеваемость  сотрудников в течение 2020 года значительно уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом. При анализе отмечено значительное снижение 

показателей, как собственных заболеваний, так и случаев ухода за больными детьми. Это 

свидетельствует об эффективности проведенной работы по здоровьесбережению 

сотрудников и воспитанников ДОУ. 

Проблема: все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов. Таким образом, необходимо пересмотреть механизм 

использования индивидуальных маршрутов здоровья, которое носит скорее формальный 

характер.  

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа 

учреждения и ведутся в системе, но требует серьезной коррекции блок: «Взаимодействие 

с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса», так как наблюдается высокая заболеваемость сотрудников 

детского сада и рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в 

ведении здорового образа жизни.  

Перспективы развития: расширение сферы деятельности полифункционального 

центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, 

укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение 

инновационной деятельности учреждения, реализации проектов в данном направлении. 

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.  

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада.  

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада была достаточно 

легкой.  

С июня 2019 года по июнь 2020 г. в целом в ДОУ поступило 42 человека, в том числе в 

группу раннего возраста  - 13 человек, в первую младшую группу  - 17 человек,  во 2-ю 

младшую группу – 5 человек, в среднюю группу  - 2 человека, в старшую группу – 4 

человека, в подготовительную группу – 1 человек. 

Диагностика уровня адаптации детей к условиям детского сада на основе листов 

адаптации, анкетирования родителей, проведенных наблюдений, показала, что легкая 

адаптация - у 40 детей (95,2%), средней тяжести – у 2 детей (4,8 %). Детей с тяжелой 

адаптацией нет. 

В целом следует отметить согласованность действий воспитателей и специалистов по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 

сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

Согласно основной общеобразовательной программе реализация психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» позволяла осуществить охрану 
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здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через:                                             

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;                                              

- воспитание культурно-гигиенических навыков;                                                                                    

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) реализовано посредством:                                                                                                                                               

- формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;                                                                                          

- приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира 

природы;                                                                                                                                                   

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;                                                                                         

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности. 

Содержание данных образовательных областей в разных возрастных группах 

использовалось с большим или меньшим наполнением, педагоги подбирали методы, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, 

ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и 

ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов 

обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных 

ситуаций и т.д. Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской 

деятельности независимо от формы организации и возраста детей. Проводимые 

мероприятия, включали ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами 

«Пожарной безопасности», участие в акциях по ОБЖ («Яркая мода – безопасность 

пешехода»), БДД («Детское кресло», «Водитель, будь бдителен - у нас каникулы!», 

«Стань заметнее»), флеш-моб «Правила дорожного движения». ДОУ приняло участие в 

районном конкурсе «Зелёный огонёк» (флеш-моб), региональном конкурсе «Зелёный 

огонёк». ДОУ принимало участие в муниципальном проекте «Азбука питания». 

Проводимые мероприятия помогали дошкольникам в повседневной жизни, 

(анкетирование детей, сервировка стола, оформление уголков дежурных, проведение 

тематических дидактических, развивающих, сюжетно-ролевых игр, разработка  и 

проведение цикла занятий, подбор материала на тему «Организация культуры питания и 

здорового образа жизни воспитанников»). В плане работы с родителями проводилось 

следующее: анкетирование родителей; проведение родительских собраний с 

привлечением врача-педиатра на тему «Здоровое питание дошкольников как средство 

сохранения здоровья», подбор консультационного материала для родителей о системе 

правильного питания. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей. 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического здоровья 

детей. Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования:                                                                                                                                            

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;                                                                                                                                                                      

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);             
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;                                                         

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;                  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;                                                                                                                        

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;                                                                                                                                            

защита детей от всех форм физического и психического насилия;                                                   

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

    Деятельность старшего воспитателя, воспитателей, учителя-логопеда, психолога 

(учитель-логопед – 1 ставка, педагог-психолог – 0,25 ставки) строилась в трёх 

направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с 

педагогами. Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному 

развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У педагогов формировалась потребность 

в пополнении психологических знаний, реализовывалось желание использовать их в 

практической деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического просвещения 

вовлекались семьи воспитанников. 

В будущем году на основе позитивных тенденций  основными направлениями 

дальнейшей работы продолжают оставаться:                                                                                                                    

 освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования, нового 

содержания и педагогических технологий здоровьесбережения при условии соблюдения 

требований режима непрерывного развития с учётом прогрессивных технологий и 

методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом 

уровне;                                                                                                                                                        

поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОУ. 

Реализация психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Психолого-педагогическая деятельность по физическому развитию детей включала 

в себя: 

-приобретение опыта в двигательной деятельности детей, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (ФГОС ДО 2.6.). 

Инструктор по физкультуре совместно с воспитателями на занятиях и в режимных 

моментах использовала разнообразные формы организации двигательной деятельности 

детей. Утренняя гимнастика в течение анализируемого периода проводилась в 

нетрадиционной форме, с использованием элементов ритмической гимнастики. При этом 

музыкальный ритм способствовал организации движений дошкольников, создавал 

настроение, усиливал позитивные воздействия от выполняемых упражнений на организм. 
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 При проведении занятий учитывались возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, а также место и условия проведения.  

Физкультурные занятия проводились в зале и на свежем воздухе с активным 

включением подвижных игр. В младших и средних группах использовались 

преимущественно формы комплексного, сюжетного и игрового характера. В группах 

старшего возраста особое место уделено занятиям учебно-тренирующего, тематического, 

контрольно-учетного характера.  

Результаты оценки индивидуального физического развития воспитанников 

показывают стабильную положительную динамику. Анализ диагностических карт 

педагогического мониторинга показывает, что общий результат в среднем по ДОУ 

составил 83,2% (в 2018 г. – 96,5%), что показывает снижение уровня навыков и умений на 

13,3%.  

Наблюдается снижение развития скоростно-силовых качеств в метании (при 

снижении показателя относительно предыдущего года), значительно снижение уровня 

развития ловкости и выносливости, при имеющейся динамике развития наиболее низкий 

уровень имеют показатели в прыжках. У мальчиков наименее развиты ловкость, гибкость 

выносливость и прыгучесть. У девочек – гибкость и прыгучесть.  

Наиболее успешно освоение быстроты у мальчиков, и ловкости у девочек. При 

этом показатели по метанию снизились по сравнению с предыдущим годом, как у девочек, 

так и мальчиков.  

Общий показатель развития физических качеств у девочек продолжает оставаться 

на порядок выше. Анализ оценки освоения основных движений показывает наименьшее 

качество освоения у детей младших групп, лучшие показатели у детей старшего возраста. 

Техника освоения прыжков и бега отстает, как и в прошлом году. Качество 

выполнения лазания имеет самый высокий показатель.  

Для совершенствования двигательных умений, формирования интереса и 

потребности в занятиях физкультурой организовывались физкультурные досуги и 

развлечения, которые содействовали здоровьеформированию детей и пропагандировали 

здоровый образ жизни.  

В деятельности по реализации образовательной программы ДОУ успешно 

реализована парциальная образовательная программа «Выходи играть во двор!», 

позволившая педагогам в системе включать в образовательное взаимодействие с 

дошкольниками специфику национальных и социокультурных условий Белгородчины.  

В результате проведенного мониторинга выявлено, что у детей сформирован 

интерес к физкультуре, движения детей достаточно развиты, точны и энергичны. Они 

уверенно и активно выполняют элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируются в 

пространстве, проявляют интерес к различным физкультурным пособиям, переносят 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Вывод: Показатели физического развития детей, развития их физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию здоровья, физической 

подготовленности в целом соответствуют возрастным требованиям. Показатели развития 

физических качеств демонстрируют тенденцию улучшения.  

Проблема: 
-Наличие в ДОУ детей с низким уровнем физического развития. 

-Недостаточная компетентность педагогов в разработке и реализации модели 

инклюзивного образования и в работе с детьми с ОВЗ. 

-Низкий уровень компетенции у родителей в вопросах оздоровления и приобщения 

детей к здоровому образу жизни. 

Перспективы. 

-Совершенствовать различные двигательные навыки и развивать двигательные 

качества у детей. 
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-Повысить компетентность педагогов и родителей в области образовательных 

физкультурно-оздоровительных технологий по развитию физических качеств у 

дошкольников. 

-Формировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Анализ социально-коммуникативного развития детей. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 
Реализация психолого-педагогической деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей способствовала: 

- усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО 2.6.).  

С учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей детьми успешно осваивались нормы и правила 

поведения в группе сверстников, знакомства с различными социальными ролями, 

развития саморегуляции.  

    Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации ребенка, 

явились социальные институты, с которыми МБДОУ активно сотрудничало на 

договорной основе: музей «Третье ратное поле России»; «Районная библиотека» п. 

Прохоровка; библиотека Н.И. Рыжкова;  МБОУ Прохоровская гимназия; Храм св. 

Апостолов Петра и Павла, ГИБДД. 

       В 2020 году продолжалась работа по формированию у детей нравственно-

патриотических качеств, любви к родному краю, приобщению их к культурным 

традициям Белгородчины. Воспитатели включали в работу с детьми разнообразные 

формы и методы работы по нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги активно 

использовали проектную деятельность, проводились беседы на тему: «Уроки вежливости 

и этикета», «Наши добрые дела», «Земля наш общий дом», «Семья и семейные традиции», 

«Родная страна», «Моя улица», «История возникновения Белгорода», «Белгород – город 

первого салюта», «Прохоровка – моя малая родина» и другие.                
Проблема. 

Имеет проблемы организация педагогической деятельности, направленной на 

формирование нравственных качеств личности, культуры поведения, детской самостоятельности и 

инициативы.  

 

 
Перспективы. 

 Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году:  

- продолжать обогащение и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений:  

- продолжать пополнять центры патриотического воспитания (альбомы с символикой п. 

Прохоровка, г. Белгорода, Прохоровского района, Белгородской области, страны, альбомы 

с достопримечательностями посёлка и России, фотоальбомы семейных традиций, и др., 

макетами);  
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- продолжать работу по взаимодействию с родителями, социальными институтами 

посёлка, создавать более прочные основы для повышения качества выполнения 

поставленных задач и осуществления системности в работе.  
 
Анализ познавательного развития детей. Образовательная область «Познавательное 

развитие». 

Анализируя образовательную область «Познавательное развитие» следует отметить, что 

в группах были созданы определенные условия: педагоги обновили развивающую среду в 

группах согласно возрастным особенностям детей, собрали материал для познавательного 

развития детей (алгоритмы, схемы, модели), оформили книжные центры, где собраны 

художественная и познавательная литература. В каждой возрастной группе имеются 

центры развивающих игр: сенсорные и развивающие игрушки и пособия в младших 

группах; мини-лаборатории, развивающие дидактические игры, карты, глобусы, схемы, 

игровые модули - в старших группах. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» было направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач:                              

- сенсорное развитие,  

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.          

     Педагоги использовали разнообразные формы организации детской деятельности, с 

целью развития познавательных способностей дошкольников: образовательную 

деятельность; решение проблемных ситуаций; чтение художественной литературы; 

экспериментальную и продуктивную деятельность; культурно - досуговую деятельность; 

работу на экологической тропе; труд в природе;  проектную деятельность; праздники и 

развлечения. Много внимания уделялось самостоятельной и индивидуальной работе, 

работе со схемами. Для развития сенсорных способностей у младших дошкольников в 

группе оборудован «Сенсорный стол», в котором содержатся игры, игрушки и пособия 

для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоняния. Также находится 

материал для развития мелкой моторики рук (рамки-вкладыши, пирамидки, матрёшки, 

шнуровки). «Математический центр» у детей среднего и старшего дошкольного возраста 

представляет собой игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру, форме. Рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления 

целого предмета на части и составление целого из частей, игры для развития логического 

мышления, памяти, внимания.  

       Во всех группах оборудован «Центр детского экспериментирования и уголок 

природы», где дети занимались проведением несложных опытов и экспериментов. В 

зимнее время детей привлекает работа на опытном участке на подоконнике, где они 

выращивают зеленый лук, овес, рассаду овощей и цветов для последующего высаживания 

их на свой огород и клумбы.   

 Много внимания уделялось работе по формированию доброжелательного 

отношения к живой природе. ДОУ приняло участие в муниципальном конкурсе 

«Кормушки для пичужки». В ДОУ прошли конкурсы на лучшую кормушку для птиц, 

лучший скворечник. Воспитанники с родителями изготовляли домики и зимние столовые 

для птиц.  

      Вся работа педагогического коллектива по экологическому воспитанию была 

направлена на развитие любознательности, кругозора, на формирование интереса к 

познавательно - исследовательской деятельности. Анализ экологического развития 

показал, что педагоги много внимания уделяли формированию осознанного, 

созидательного отношения к природе, нормам поведения в природе, желанию беречь и 

охранять её. На современном этапе изменились условия получения информации: и 
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педагоги, и родители активно используют информационные технологии (зачастую вместе 

с детьми). Дети получают огромное «информационное поле» дома, в детском саду, но не 

всегда знания получают применение на практике, так как у дошкольников не 

сформировано экологическое сознание. В связи с этим в построении совместной и 

самостоятельной деятельности детей и взрослых в следующем учебном году 

преобладающим должно стать детское экспериментирование, как одно из условий 

развития у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. Экспериментальная деятельность позволит 

детям применять свои знания на практике и в повседневной жизни, искать и находить 

ответы на поставленные проблемы, применять их в практической жизни.  

 Воспитанники приняли участие в конкурсах: районный конкурс плакатов 

«Витамины на столе в детском саду и в семье воспитанников», районный конкурс детских 

рисунков 

«Полезная и вредная еда», районный конкурс на лучший кроссворд для воспитанников и 

учащихся ОУ района «У природы нет плохой погоды». Воспитатели участвовали в 

районном конкурсе лэпбуков «Метеостанция». 

    Большая роль в познавательном развитии детей отводится конструированию. Дети 

умеют работать по шаблонам, владеют приемами творческого мышления. ОУ приняло 

участие в V региональном фестивале «Мозаика детства» среди организаций дошкольного 

образования Прохоровского района: Лего-фест «С Лего весело всегда» 1 место, ком. 

«Непоседы». 

 Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году: пополнить экологические центры, центры интеллектуального развития 

игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО;  активно использовать в 

воспитательно-образовательном процессе проектную и опытно-экспериментальную 

деятельность; пополнить материал по конструированию.  

Анализ речевого развития детей. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

   Образовательная область «Речевое развитие». Содержание образовательной области 

«Развитие речи» предполагает овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

    Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия: подобран демонстрационный материал для развития речи во всех 

группах ДОУ; имеются дидактические пособия и игры для речевого развития 

дошкольников; оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; центр 

художественной литературы; театральный центр. В этом учебном году была просмотрена 

открытая ОД с детьми всех возрастов по речевому развитию. Анализ работы показывает, 

что дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют инициативу в 

общении, владеют достаточным словарным запасом, соответствующим их возрасту, 

умеют пользоваться всеми основными грамматическими формами речи. Старшие 

дошкольники владеют средствами звукового анализа слов, интонационно выделяют звуки 

в словах, составляют схемы звукового состава слов. Знают, что такое предложение, делят 

его на части, т.е. на слова, называют их по порядку. Младшие дошкольники охотно 

общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют инициативу в общении. Дети любят 

слушать сказки, понимают их содержание и активно помогают взрослому в пересказе 

произведений.   

   Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году:  
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- продолжать использовать в работе по развитию речи упражнения и творческие задания, 

направленные на формирование разных сторон речи, коммуникативное общение, что 

необходимо для осознания явлений языка и речи, и направлено на развитие языковой 

способности ребенка; 

 - пополнить развивающую среду, способствующую речевой активности детей: центры 

художественной литературы, репродукции художественных картин о явлениях природы, 

сюжетные и предметные картинки, дидактические игры; 

 - продолжать уделять внимание развитию творческих способностей детей, созданию 

ситуаций, требующих активизации логического мышления, правильного построения 

предложений и обобщающих ответов;  

- оказывать индивидуальную коррекционно-педагогическую помощь детям с 

отклонениями в развитии посредством комплексного психолого-педагогического 

сопровождения;  

- продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, повышающих 

мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в развитии речи детей. 

 

 

  

Реализация психолого-педагогической работы в музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» было 

направлено на формирование интереса дошкольников к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством решения следующих задач:  

- развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развития детского творчества;  

- приобщения к изобразительному искусству. 

 Задачи по развитию художественного творчества реализовались педагогами через: игры, 

тренинги, тематические занятия, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям;  участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, вернисажей, конкурсов; развивающую 

предметно-пространственную среду ДОУ.  

   В детском саду созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах имеется 

центры изобразительного искусства, позволяющие детям самостоятельно заняться любым 

видом изобразительной деятельности, а также необходимый материал для реализации 

своего собственного замысла. Педагогами созданы условия для постоянно действующих 

выставок детских работ, где размещаются детские рисунки «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето» и др. В октябре была проведена традиционная совместная выставка работ 

родителей  и детей «Осень золотая».  В декабре во всех группах работала «Мастерская 

Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек, также была проведена совместная 

выставка работ родителей  и детей «Зимняя сказка».  

    Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов для вовлечения детей 

в театральные виды деятельности. Дети с удовольствием играют в театральные и 

режиссёрские игры. Музыкально-художественная деятельность проводилась 

музыкальными руководителями в тесном контакте с воспитателями и родителями. С их 

помощью пополнялась и обновлялась развивающая среда музыкального зала. 

Практиковалось совместное изготовление необходимых дидактических пособий, 

костюмов, атрибутов, оформления зала для праздничной, концертно-театрализованной 

деятельности. 
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 Воспитанники приняли участие в VIII межрегиональном фестивале народности и 

исторических реконструкций «Маланья» (3 диплома),  в V региональном фестивале 

«Мозаика детства» среди организаций дошкольного образования Прохоровского района (5 

мест различного достоинства). 

 Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем 

учебном году:  

- пополнить центры изобразительного искусства в соответствии с требованиями к 

развивающей предметно-пространственной среде;  

- продолжать стимулировать проявления эстетического отношения детей к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях (досуговая деятельность, экскурсий по городу, 

стимулирование коллекционирования, проектная деятельность);  

- продолжать осуществлять тесное взаимодействие с родителями с целью формирования у 

дошкольников основ эстетического вкуса и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности; 

- приобрести детские музыкальные инструменты для возможности играть в оркестре. 

 

 

 
 

Достижения воспитанников по результатам участия во Всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятиях. 

В течение 2020  года, воспитанники ДОУ участвовали в конкурсах различного уровня, добивались 

хороших результатов, становились лауреатами и победителями. 

Участие воспитанников в мероприятиях всероссийского уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Степень участия, результативность ФИО педагога 

 1 Всероссийское издание «Слово педагога» Меренкова К.,1 место во 

всероссийском тестировании 

«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

Цыганок Е.О. 

2 Всероссийский дистанционный конкурс 

для детей и педагогов 

Хабаров А., победитель олимпиады 

«Мои первые сказки» 

 

3 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Ачкасова Д., победитель «Азбука 

дорожного движения» 

Тарасова А.А. 

4 Всероссийская викторина «Лимпопо» 

Новогодние чудеса 

Карлов Д., 2 место Солгалова Л.Н. 

5 Всероссийский конкурс «Доутесса» Кузнецов Е., 1 место, блиц-

олимпада «Сказки К.И. 

Чуковского» 

Тарасова А.А. 

6 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Талантливое поколение» 

Ямщикова М., участник Солгалова Л.Н. 

7 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Маслова Е., 1 место, «важнее 

всего-здоровье» 

Городова С.Ю. 

8 Всероссийская викторина «Правила 

поведения на дороге» 

Горбунов А., 1 место Трофимова И.Ю. 
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9 Всероссийский конкурс «Доутесса» Король Д., 1 место, блиц-олимпада 

«Внимание! Пешеход!» 

Солгалова Л.Н. 

10 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Намака С., 1 место, «Моя родина - 

Россия» 

Жданова И.В. 

11 Всероссийская викторина «Лимпопо» Кузнецов И., 1 место, «День 

защитника Отечества» 

Кривчикова Г.В. 

12 Всероссийская викторина «Лимпопо» Горбунов А., 1 место, «Времена 

года. Зима» 

Трофимова И.Ю. 

13 Всероссийское образовательное издание 

«Педпризвание» 

Бочарова С., 1 место «Самый 

лучший дошколёнок!» 

Кривчикова Г.В. 

14 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Стрельникова Е., 1 место, 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация», раб. 

«Красавица Зима» 

Кривчикова Г.В. 

15 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Семенова О., 1 место, «Зимующие 

перелетные птицы», раб. 

«Покормите птиц зимой» 

Солгалова Л.Н. 

16 Всероссийское образовательное издание 

«Педпризвание» 

Оспищева Д., 1 место, 

«Всероссийская олимпиада 

«Самый умный пешеход» 

Аничина О.П. 

17 Всероссийское образовательное издание 

«Педпризвание» 

Ионин С., 1 место, междунар. конк. 

«Здоровье. Спорт» 

Аничина О.П. 

18 Всероссийское образовательное издание 

«Педпризвание» 

Тарасов В., 1 место, междунар. 

конк. «Животный мир» 

Аничина О.П. 

19 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Стрельникова Е., 1 

место,междунар.конк. «Рисунок», 

раб. «Первый снег» 

Кривчикова Г.В. 

20 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Фонов М., 1 место Междунар. 

Интернет-олимпиада по матем. 

«Солнечный свет» 

Цыганок Е.О. 

21 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Лошкарёв О., победитель, 1 место, 

«Знатоки правил пожарной 

безопасности» 

Тарасова А.А. 

22 Всероссийский конкурс «Альманах 

воспитателя» 

Колодиев С., победитель, 1 место, 

блиц-олимпиада «Перелистывая 

страницы любимых сказок» 

Тарасова А.А. 

Участие воспитанников в мероприятиях регионального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Степень участия, 

результативность 

        ФИО педагога 

1 Первенство Белгородской области по 

армейскому рукопашному бою 

Цуканов Г., 1 место (среди дет. 6-

7 л., вес. кат. до 21 кг.) 
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Участие воспитанников в муниципальных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Степень участия, 

результативность, Ф.И. 

ФИО педагога 

1 Районный семейный конкурс «самый 

вкусный витаминный салат» 

3 место Сабитов Т., ном. «Аромат 

лета» 

Сабитова М.А., ст. 

медсестра 

2 Районная выставка-конкурс новогодних 

букетов и композиций «Новогодняя 

сказка» 

3 место Намака С., подг.гр., 

ном. «Символ года» 

Жданова И.В. , 

Цыганок Е.О. восп. 

  3 Муниципальный турнир «Юный боец» Цуканов Г., 1 место Жданова И.В. , 

Цыганок Е.О. восп. 

4 Открытое первенство Прохоровского р-

на по армейскому рукопашному бою 

Цуканов Г., 1 место (среди дет. 6-

7 л., вес. кат. до 25-27 кг.) 

Жданова И.В. , 

Цыганок Е.О. восп. 

5 Районный конкурс плакатов «Витамины 

на столе в детском саду и в семье 

воспитанников» 

Лукьянова Д., 1 место, ном. «Кач-

во работы, техника и мастерство» 

Кулабухова Л.В., 

восп. 

6 Районный конкурс  «Слава нашим 

героям», посвящённого 23 февраля 

Меренкова К., 3 место, ном. 

«Рисунок», возр.кат. 5-7 лет 

Кулабухова Л.В., 

восп. 

7 Муниципальный  этап Российского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - 

исследователь» 

Маслова Ж.., призер, секц. 

«Неживая природа» 

 

 

Тигина Д. - участник 

Жданова И.В. 

8 Районный творческий конкурс среди 

обучающихся «8 Марта – День особый» 

 Поплавская Е., ном. 

«Декоративно-прикладное 

творчество», возр. кат. 5-7 лет 

Солгалова Л.Н., 

Тарасова А.А. 

9 Районный конкурс детских рисунков 

«Полезная и вредная еда» 

 

 Найденов Д., 3 место, ном . 

«Творческий подход» 6-7 лет; 

 Чернов Артём, 2 место, ном. 

«Эстетич. оформлен. работы» 

Аничина О.П., 

Цыганок Е.О. 

Солгалова Л.Н., 

Тарасова А.А. 

10 Районный конкурс на лучший 

кроссворд для воспитанников и 

учащихся ОУ района «У природы нет 

плохой погоды» 

 Канева Т., 2 место, ном. «Дошк. 

образ.», «Творч-й подх.»; 

3 место, коллект. работа ст.гр. 

«Техника и маст-во исполн.» 

Аничина О.П., 

Цыганок Е.О. 

 

Аничина О.П. 

11 V региональный фестиваль «Мозаика 

детства» среди организаций 

дошкольного образования 

Прохоровского района 

2  место, интел. конк. «Умное 

поколение-интеллект 0+», коман. 

«Непоседы»; 

1 место Костин И., конк. творч. 

спос. «На крыльях слова, музыки 

и танца», ном. «Вокал»; 2 место 

кол. воспит., ном. 

«Хореография»; 3 место -

 

Жданова И.В. 

 

Малькина Т.Н. 
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Спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее», ком. «Непоседы»; 

 Лего-фест «С Лего весело всегда» 

1 место, ком. «Непоседы». 

 

Ямщикова О.А. 

 

Аничина О.П. 

 

Трофимова И.Ю. 

 

Общие выводы по освоению образовательных областей. Резервы планирования 

образовательной деятельности на новый учебный год. 

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу, можно сделать вывод: работа с детьми в 

прошедшем учебном году признана успешной. Анализ результатов воспитательно-

образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год определил необходимость:                      

 - продолжения работы по повышению эффективности здоровьесберегающей 

деятельности путем интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;                                                                     - совершенствования работы по 

воспитанию у детей нравственно-патриотических чувств; 

 - отработки эффективной системы организации воспитательно- образовательного 

процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО, посредством повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  
 

3.5. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

     В прошедший период преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования обеспечивалась только при выпуске 

детей из подготовительной группы. 

     В 2020 году из детского сада выпустили 28 воспитанника:  из подготовительной 

группы. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождалось оценкой итогового развития 

детей. Но при этом максимально приближенное достижение планируемых Целевых 

ориентиров образовательной программы дошкольного образования стало достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

     Целевые ориентиры рассматривались как долгосрочные ориентиры, создающие 

предпосылки для их реализации в дошкольных группах МБДОУ «Детский сад №3 

«Ивушка» (ФГОС ДО 4.2.) Проведен анализ по результатам обследования уровня 

готовности первоклассников к школьному обучению (обратная связь со школой): в 

результате обследования уровня готовности первоклассников к школьному обучению в 

октябре месяце данные, в целом, подтверждают результаты, полученные в детском саду 

при тестировании детей в мае. 

     Итоги адаптации выпускников 2020 года к условиям школы на основе данных 

муниципального координационного совета по преемственности, выявленных 

посредством диагностики с использованием диагностической программы изучения 

адаптации учащихся 1-х классов к новым условиям обучения Лебедевой С. В., Возняк И. 

В., Бутыриной Е. И., Узяновой И. М., показали, что из 32 обучающихся – 29 
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выпускников МБДОУ (90,7%) находятся в зоне адаптации, 2 детей (6,2%) - в зоне 

неполной адаптации,   в зоне дезадаптации – 1 (3,1%), (дети с ОВЗ, ЗПР). 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения»  

(Н.Я. Семаго и М.М. Семаго).  

       У преобладающего большинства обучающихся школьная мотивация сформирована: 

26 выпускников ДОУ (81,2%), имеют высокий уровень школьной мотивации, 3 детей (9,4 

% - средний уровень, 3 ребёнка (9,4 %) -низкий уровень.                                                                        

Среди учащихся, относящихся к группе неполной адаптации  были выявлены следующие 

сложности: низкая школьная мотивация; нарушения поведения на перемене; нарушения 

поведения на уроке; нарушение взаимоотношений с одноклассниками; эмоциональное 

неблагополучие (преобладание негативных эмоций), усвоение знаний. 

    Наибольшие сложности у обучающихся, выявлены по следующим сферам: поведение 

на уроке и на перемене, усвоение знаний. 

    В связи с пандемией, запланированная на май 2020 г. итоговая диагностика 

психологической готовности к началу школьного обучения по программе «Единая 

диагностическая программа оценки психологической готовности ребенка к началу 

школьного обучения» Н.Семаго, М. Семаго, исследование мотивации учения М.Р. 

Гинзбурга, а также углубленное диагностическое обследование «Оценка развития 

познавательной деятельности ребенка 5 – 7 лет» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго не была 

проведена. По итогам мониторинга, проведенного в конце марта, можно сделать 

следующие выводы: 

Уровень готовности к началу школьного обучения (количество выпускников – 28 

детей): готовность – 23 чел. (82,1 %); условная готовность – 4 чел. (14,3 %), условная 

неготовность – 1 (3,6%), неготовность – 0. 

Прогноз адаптации: благоприятный – 27 чел. (96,4%), неблагоприятный – 1 чел. (3,6%) 

Коррекционно - развивающая работа, учитывая усилия педагогов, родителей и 

физиологическое развитие детей, позволила обеспечить достаточную сформированность 

предпосылок к учебной деятельности. 

В целом по ДОО в сравнении с предыдущими годами выявлено: 

Параметр 
Количество воспитанников Относительные показатели 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Количество выпускников 
 30 32  28 30 32  28 

Готовность к обучению 27  26  23  90%  81,2 %  82,1% 

Условная готовность к обучению 2  3  4  6,7% 9,4 %  14,3% 

Условная неготовность к обучению 1  1  1  3,3%  3,1 %  3,6% 

Неготовность к обучению   2  0   6,2 %  0 

Мотивационная готовность 
      

Учебный мотив 23  26  22  76,6 %  81,4%  78,6% 

Без доминирующего мотива 2  2  1  6,7%  6,2%  3,6% 

Мотив получения высокой оценки 2  2  3  6,7%  6, 2%  10,8% 

Социальный мотив 2  1  1  6,7%  3,1%  3,6% 

Игровой мотив 1  1  1  3,3%  3,1%  3,6% 

Прогноз адаптации 
      

Благоприятный прогноз 27 29  27  90%  90,6%  96,4% 

Группа риска 3 3  1  10%  9,4 %  3,6% 

Все выпускники (100%), по результатам диагностики, готовы к освоению программы 

начального общего образования (с разной степенью готовности). 
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    По сравнению с предыдущим годом, уменьшился показатель по критерию готовности, 

условная готовность немного увеличилась, условная неготовность осталась на прежнем 

уровне, неготовность к обучению отсутствует. В процентном отношении показатели 

улучшились по сравнению с прошлым годом. 

    Углубленная диагностика детей, проведенная в марте 2020 года (сроки проведения, в 

связи с пандемией, передвинулись), показала результативность проводимой 

коррекционно-развивающей работы.  

    Целенаправленно реализована комплексная система работы. Данные, полученные в 

ходе диагностического обследования, заносились в карту развития ребёнка, по итогам 

оформлены карты выпускников. Даны необходимые индивидуальные консультации и 

рекомендации родителям и педагогам принимающей школы. 

     В целях осуществления преемственности с МБОУ Прохоровская гимназия полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно 

проводится совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические  

мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять 

образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Совместные круглые столы, семинар, конференции  «Здоровые дети – 

сильная Россия», способствовали обсуждению актуальных проблем преемственности 

программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания и 

образования.  

3.6. Результаты коррекционной работы ДОУ 

 

В МБДОУ работает учитель-логопед и педагог-психолог. В связи с этим (с 

согласия родителей) были обследованы дети с нарушениями речи. В ДОУ функционирует 

логопункт для детей с нарушениями речи, что позволяет осуществлять качественную 

помощь детям в коррекции речи. Учителем-логопедом уделяется серьезное внимание 

формированию грамматически правильной речи, обучению рассказыванию. В работе с 

детьми используются активные методы: моделирование, схемы, перфокарты, 

дидактические игры. Однако сохраняется проблема общего недоразвития речи, 

звукопроизношения детей средних и старших групп (по итогам обследования детей ДОУ 

учителем-логопедом). Детальный анализ недостатков позволил определить, что  дети 

старших групп не могут составлять связные рассказы, использовать в речи сложные 

предложения и эпитеты,  большинство детей в обсуждениях и спорах принимают позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляют творчество в процессе 

общения и речи. Используемые формы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдают только по напоминанию взрослого. 

Работа в группах проводилась по: 

- Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в дошкольном 

образовательном учреждении предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается:  

 своевременным обследованием детей;  

 рациональным составлением расписания НОД;  

 планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  

 наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов фронтальных 

занятий; 

 оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями;  

 совместной работой специалистов с воспитателями групп и родителями.  
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Особенностью работы является взаимодействие всех участников коррекционного 

процесса.  

3.7. Итоги работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ 

В 2020 году в ДОУ работал психолого-медико-педагогический консилиум.  

 Цель ППк ДОУ: выявление детей с нарушениями в развитии и оказание им 

специализированной психолого-педагогической помощи педагогическими работниками 

детского сада.  
Задачи:  
- Проводить диагностическое обследование членами ППк детского сада детей с 

нарушениями в развитии по рекомендациям воспитателей с согласия родителей (законных 
представителей).  

- Составить индивидуальные образовательные маршруты детей, рекомендованных  
на ППк детского сада.  

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение специалистами ППк 
детского сада за детьми, заявленными на ППк детского сада. 

Состав ППк: 
Председатель ППк ДОУ: старший воспитатель. 

Члены ППк детского сада: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. 

Деятельность ППк в ДОУ была направлена на решение задач своевременного 

выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и адаптации, и 

организации им квалифицированной специализированной помощи специалистов разного 

профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

В сравнении с предыдущими годами, увеличилось количество детей, 

сопровождаемых ППк ДОУ, имеющих задержку психического развития и речевые 

нарушения. 

С воспитанниками проводилась коррекционно-развивающая работа, направленная на 

преодоление выявленных нарушений специалистами ДОУ, воспитателями групп, 

родителями. На каждого ребенка были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты и составлены планы работы для родителей 

В результате работы в 2020 году увеличилось количество детей с положительной 

динамикой развития, что является хорошим результатом работы членов ППк ДОУ. 

Отсутствовали дети, имеющие отрицательную динамику. 

Проблема. Нежелание родителей следовать рекомендациям воспитателей и 

специалистов ППк ДОУ.  

Перспектива 
1. Создание системы раннего выявления и коррекции проблем в развитии детей в 

ДОУ. 

2. Информирование педагогов и родителей о важности внимательного отношения к 

особенностям развития детей через проведение интерактивных форм работы. 

3. Повышение квалификации педагогов через знакомство с современными 

подходами к проблеме коррекции поведения детей дошкольного возраста. 

4. Формирование активной позиции родителей детей, прошедших обследование на 

ПМПК, помощи своему ребенку, повышение ответственности за происходящее с ним. 

                                             3.8. Вариативные формы работы в МБДОУ 

В течение 2020 года в МБДОУ функционировала группа кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста с 1 года до 3-х лет  на бесплатной основе, которую 

посещали 8 детей. 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

ДОУ, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

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

эмоционального благополучия; 

- формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве и др.), об особенностях природы; 

- формирование коммуникативной культуры – целенаправленное формирование 

навыков общения с взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

дошкольного детства независимо от нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Участники образовательного процесса:  
- дети, родители, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, медсестра, старший воспитатель, 
заведующий ДОУ. 

 
 
   
Раздел 4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Кадровая политика МБДОУ ориентирована на развитие профессиональной 

компетентности педагогического коллектива.  

Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных 

программ, успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и культурных 

условий. В детском саду создана атмосфера психологического комфорта, творчества. 

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. 

                           4.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

В  ДОО, в целях эффективной реализации образовательной программы (ФГОС ДО 

согласно 3.2.6.), создавались условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования, а также для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, 

выполняя требования к кадровым условиям, для качественной реализации Основной 

общеобразовательной программы реализации образовательной программы, ДОУ было 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы. 

     Должностной состав и количество работников определялись ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей.  

С детьми работали 29 человек: 12 педагогов, 6 помощников воспитателя, 2 человека 

руководящего состава, 1 старшая медсестра, 8 человек административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала (включая совместителей). 
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    Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

     Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов МБДОУ 

обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик и 

инициативы в инновационной деятельности. 

   Воспитательно-образовательную деятельность осуществляли  13  педагогов. 

Из них:  

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 9 

Инструктор по физической культуре  -1 

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Психолог – 0,25 (совместитель)                              

Возрастной состав педагогов ДОО 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 

до 25 лет - - 

от 25 до 29 лет 1 педагог 7,7 % 

от 30 лет до 49 лет     9 педагогов 69,2 % 

от 50 лет до 54 лет 1 педагог 7,7 % 

свыше 55 лет 2 педагога 15,4 % 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОО 

      Стаж педагогической 

деятельности 

Абсолютные 

данные 

Относительный 

показатель 

до 5 лет 1 педагог 7,7% 

от 5 до 10 лет  1 педагог 7,7 % 

от 10 до 20 лет  6 педагогов 46,1% 

свыше 20 лет   5 педагогов 38,5 % 

Квалификация педагогических работников  

 
Всего 

% к общему числу 

педагогов 

Имеют образование   

высшее  6  46,1 % 

среднее специальное  7  53,9 % 

Имеют квалификацию 12  92,3 % 

высшую 8  61,5% 

первую 4  30,8% 

соответствие занимаемой 

должности 
1 (до двух лет стаж)  7,7% 

Имеют звания и награды 2  15,4% 

Заочно обучаются 1  7,7 % 

 

    Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовала 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с измене- 

ниями внесёными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).  

      Педагогические работники, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку в очной форме прошли 8 

педагогов и заведующий. Один воспитатель учится заочно в Курском университете. 

Успешно прошли аттестацию: 

- на высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

- на высшую квалификационную категорию – старший воспитатель. 

4.2.Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

    Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами педагогов. 

     Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который 

выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё это 

способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической 

рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач.  

    Продуктивно прошёл педагогический совет  «Развитие интеллектуальных 

способностей детей через освоение системы представлений о мире и способов познания 

окружающего пространства». рассмотревший данную проблему в современных реалиях, 

акцентировавший внимание на итогах тематического контроля  «Создание условий для 

развития познавательного интереса и интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе экспериментальной и проектной деятельности». 

     Была проанализирована работа по  данному направлению. Отмечено, что работа по  

созданию условий для развития познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе экспериментальной и проектной 

деятельности ведётся во всех возрастных  группах, педагогами используются различные 

формы и виды данной деятельности. ДОУ принимает участие в различных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, флеш-мобах, проектах 

      Воспитателям всех возрастных групп больше планировать индивидуальной работы  

по данному направлению. В своей профессиональной деятельности педагогам больше 

внимания уделять созданию условий для развития познавательного интереса и 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

экспериментальной и проектной деятельности,  содержанию развивающей предметно-

пространственной среды. Пополнять  уголки оборудованием для детей.                                  

Педсовет «Обеспечение реализации основных направлений оздоровительной работы в 

ДОУ в сотрудничестве с семьей» рассмотрел задачи по реализации основных 

направлений оздоровительной работы в ДОУ в сотрудничестве с семьей. Организация 

работы  по данному направлению в ДОУ строится на основе применения на занятиях  

игровых, наглядных методов.                                                                                                                                

  

     В  целях повышения компетентности педагогов по развитию оздоровительной работы с 

детьми использовать нормативно - правовые акты о здоровьесбережении в ДОУ. 
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С целью педагогического просвещения родителей, пропаганды ЗОЖ  представить опыт 

родителей, ведущих здоровый образ жизни вместе с детьми на фотовыставке «Мы за 

здоровый образ жизни!». Музыкальному руководителю выступить на общем собрании для 

родителей по применению парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

        Проведенный  на базе ДОУ районный семинар для воспитателей образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования «Создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье». Семинар показал проблемы и пути их решения. В 

детском саду проводится большая работа по данному направлению. Участникам семинара 

было предложено: 

- открытый показ игровой образовательной ситуации в группе раннего возраста «А» 

«Курочка-хохлатка» (Кривчикова Г.В., воспитатель); 

- открытый показ игровой образовательной ситуации в группе раннего возраста «Б» 

«Игрушки» (воспит. Кулабухова Л.В.). 

 Воспитатели показали различные формы проведения занятия в игровой форме с 

детьми в возрасте до трех лет.  

 Участники семинара высоко оценили качество проведённых занятий. 

 На семинаре по данному направлению выступили с докладами:  

старший воспитатель Юдина Л.С. «Проектирование образовательной деятельности в 

группе детей раннего возраста», воспитатель Кривчикова Г.В. «Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду. Создание РППС для группы раннего возраста», Ямщикова О.А. 

«Современные технологии выявления и поддержки индивидуальности ребенка раннего 

возраста», инструктор по физкультуре Городова С.Ю. «Оптимизация двигательной 

активности детей раннего возраста в системе здоровьесберегающих технологий», учитель-

логопед Мандаровская Г.С. «Система психолого-педагогического сопровождения семьи и 

ребенка раннего возраста с целью выявления возможных трудностей в развитии и 

оказания своевременной помощи» (В соответствии с распоряжением Минпросвещения 

России от 09.09.2019 года №Р-93). 

    По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые знания в 

практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного вида работы у 

всех категорий педагогов, что в целом позитивно отразилось на организации и насыщении 

содержания образовательного процесса. 

   В течение года с педагогами продолжали осваиваться содержательный и 

технологический компоненты реализации требований ФГОС ДО в профессиональной 

деятельности. 

    Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в рамках 

курсов БелИРО, в течение 2019-2020 уч.г. 8 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. 

  В течение года педагоги участвовали в работе всероссийских вебинаров,  региональных 

семинарах, в научно-практических мероприятиях, круглых столах, чтениях. 

В течение прошлого учебного года педагоги публиковали свои статьи, методические 

материалы из опыта работы на различных уровнях и в разных изданиях. 

Публикации педагогов на различных уровнях 

 

№ 

п\п 
Название издания Тема публикации Уровень ФИО педагога 

 

 Сборник методических 

материалов «Современная 

образовательная организация 

«Речевое развитие в 

режимных 

моментах младшей 

Региональный, март 

2020 года 

Ямщикова О.А., 

Кривчикова Г.В., 



37 

 

от «А» до «Я».Серия №1. группы детского 

сада»                         

«Лэпбук – 

инновационное 

средство развития 

дошкольников по 

ФГОС» 

воспит. 

Тарасова А.А., 

Кулабухова Л.В., 

Аничина О.П., 

воспит. 

 

Своевременно изучать новинки помогают  периодические издания, комплекты которых 

аккумулируются в методическом кабинете, с указанием рассмотрения актуальных тем. 

       Запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО комплекта 

современных методических пособий, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы. 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 

Актуальный педагогический опыт работы воспитателя Ямщиковой О.А. по теме: 

«Развитие коммуникативных навыков младших дошкольников посредством  устного 

народного творчества» внесении в  банк данных детского сада. 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

      Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в районных методических объединениях, секциях, семинарах.  

     Воспитатель Кулабухова Л.В. приняла участие в районном конкурсе «Учитель года-

2020», на котором был представлен АПО по теме: «Использование малых фольклорных 

форм в патриотическом воспитании дошкольников». Педагог стала дипломантом 

конкурса. 

       Малькина Т.Н. стала лауреатом регионального  конкурса профессионального 

мастерства «Педагогическое призвание». 

       Старший воспитатель Юдина Л.С. приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом в 2020 году, 

по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 

сферы». 

       Мандаровская Галина Сергеевна, учитель–логопед приняла участие в региональном 

этапе VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование»   

      Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их 

профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

В течение 2019-2020 учебного года, педагоги ДОУ участвовали в конкурсах различного 

уровня, добивались хороших результатов, становились лауреатами и победителями. 

Участие педагогов в мероприятиях всероссийского уровня   

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога Результативность 



38 

 

1 Всероссийское образовательное изд-е 

«Слово педагога» 

Юдина Л.С.  Всероссийское тестирование 

«Дошкольное образование в рамках 

ФГОС» 

2 Всероссийское педагогическое общ-

во ВПО «Доверие» 

Кривчикова Г.В. «Работа, ставшая судьбой» 

3 Всероссийский конкурс талантов Кривчикова Г.В. 1 место, ном. «Правовая 

компетентность педагогов» 

4 Всероссийский конкурс «Альманах 

логопеда» 

Мандаровская Г.С. 1 место, блиц-олимпиада «Технологии 

диагностики и коррекции нарушений 

звукопроизношения» 

5 Всероссийский конкурс талантов Ямщикова О.А. 2 место, ном. «Особенности развития 

детей мл. дошк. возр.» 

6 Всероссийский конкурс талантов Ямщикова О.А. 2 место, ном. «ФГОС ДО» 

7 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Трофимова И.Ю. 1 место, всерос. блиц-олимпиада 

«Развитие интеллектуальной культуры 

ребёнка-дошкольника» 

8 Всероссийское педагогическое общ-

во ВПО «Доверие» 

Городова С.Ю. Всерос. пед. конк. «Физ.развит. детей в 

ДОУ», ном. «Здоровьесбер. технол.», 

раб. «Утрен.гимн.в ДОУ» 

 

Участие педагогов в мероприятиях всероссийского уровня (подготовка воспитанников) 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога ФИ ребёнка, результативность 

1 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Тарасова А.А. Ачкасова Д., победитель «Азбука 

дорожного движения» 

2 Всероссийская викторина «Лимпопо» 

Новогодние чудеса 

Солгалова Л.Н. Карлов Д., 2 место 

3 Всероссийская викторина «Правила 

поведения на дороге» 

Трофимова И.Ю. Горбунов А., 1 место Времена года. 

Зима» 

4 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Жданова И.В. Намака С., 1 место, «Моя родина - 

Россия» 

5 Всероссийская викторина «Лимпопо» Кривчикова Г.В. Кузнецов И., 1 место, «День 

защитника Отечества» 

6 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

Тарасова А.А. Лошкарёв О., 1 место, «Знатоки 

правил пожарной безопасности» 

 

Участие педагогов в мероприятиях регионального уровня  

№ 

п\п 

Название конкурса в 

соответствии с положением 
Уровень, результат ФИО педагога 

1 
 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

Региональный,  лауреат, ном. «Физическое 

развитие и здоровьесбережение 
 Малькина Т.Н., муз. рук. 
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«Педагогическое призвание» дошкольников в образовательных 

организациях»    

2 

 Фотоконкурс Белгор. регион. 

организ. Профсоюза 

«Профсоюзный фотофакт» (в 

рамках Медиа-конкурса ФНПР 

им. радиожурналиста Я.С. 

Смирнова) 

 Региональный, лауреат 
Юдина Л.С., ст. восп., 

председ. ППО 

 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

№ 

п\п 

Название конкурса в соответствии 

с положением 
Уровень, результат ФИО педагога 

1 
 Районная выставка-конкурс «Цветы как 

признанье...» 

Муниципальный, 3 место, ном. 

«Лучезарная осень»   
 Кулабухова Л.В., воспит. 

2 
Районный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-2020» 
Муниципальный, дипломант  Кулабухова Л.В., воспит. 

3 
Районный конкурс «Мини-огород на 

подоконнике – круглый год» 

Муниципальный, 1 место, ном. 

«Деревенский дворик»; 

 

1 место, ном. «Сплошные 

витаминки»; 

 

2 место, ном. «Сплошные 

витаминки»    

Солгалова  Л.Н., Тарасова А.А. 

 

Трофимова И.Ю., Тарасова 

А.А. 

 

Аничина О.П., Цыганок Е.О. 

4 
 Районный конкурс лэпбуков 

«Метеостанция» 

Муниципальный, 2 место, ном. 

«Пос.для детей разновозр. гр.» 

(«Соотв-е работы теме, целям 

и задачам»); 

3 место, ном. «Пос. для дет. ст. 

и подг. возр.» («Кач-во раб., 

техн. и маст. исполн.») 

Кривчикова Г.В., Жданова 

И.В. 

 

 

 

 Аничина О.П., Тарасова А.А. 

 

Награды коллектива 

№ 

п/п 

Название конкурса, мероприятия Степень участия, результативность Дата 

1 По итогам социально-экономического развития 

образовательных учреждений Прохоровского 

района за 2019-2020 уч. г. 

2 место в номинации «2-6 групповые 

ДОУ» 

Август 

2020 г. 

2 Районный смотр-конкурс «Новогодняя 

карусель», ном. «Лучшее наружное световое и 

праздничное новогоднее оформление 

2 место «Новогодняя карусель», ном. 

«Лучшее наружное световое и 

праздничное новогоднее оформление 

Декабрь 

2020г. 
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образовательных учреждений района» образовательных учреждений района» 

4 Районный конкурс «Зимняя сказка» среди 
образовательных учреждений 

Прохоровского района 

1 место в номинации «Дошкольные 

образовательные учреждения» (2-6 

групповые) 

Январь 

2020 г. 

5 Районный конкурс художественного творчества 

среди трудовых коллективов образовательных 

учреждений 

1 место – женский вокальный ансамбль 

(Малькина Т.Н.), 2 место - женский 

хореографический ансамбль (Ямщикова 

О.А.) 

Январь 

2020 г. 

 

Вывод: ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы, участвуют 

в проектной деятельности, конкурсах различного уровня. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации образовательной деятельности и улучшении качества 

образования дошкольников. 

 

 

4.3. Изучение состояния образовательного процесса в 2020 году 

 

Управление современным образовательным учреждением на современном этапе 

невозможно без получения систематической достоверной информации по установлению 

соответствия функционирования развития всей системы ДОУ, каждого его подразделения 

и работы сотрудников требованиям нормативных актов и принятым решениям. При 

осуществлении контроля заведующим МБДОУ и старшим воспитателем использовались 

методы наблюдения и анализ педагогического процесса. 

Согласно Плану работы детского сада на учебный год ежемесячно составлялся план-

график комплексного контроля, где использовались следующие виды контроля: 

- систематический (выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- выполнение режима дня; организация питания; выполнение санэпидрежима и др.; 

- ежемесячный (анализ заболеваемости; выполнение норм питания; выполнение плана 

по детодням; выполнение решений педсоветов; составление документации по группам в 

соответствии с требованиями ФГОС и др.). 

- оперативный. 

В течение 2020 года была проведена  тематическая проверка по теме: 

- «Создание условий для развития познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе экспериментальной и проектной 

деятельности» 

В подготовительных группах проведена фронтальная проверка по изучению готовности 

детей к школе. 

Итоги работы по проведению тематического и фронтального контроля были 

заслушаны на педагогических советах ДОУ. 

В системе ежемесячно планировался и проводился оперативный контроль 

(организация непосредственно-образовательной деятельности в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО; организация работы по проведению игр-экспериментов в уголке 

экспериментирования; организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, поручения; 

коллективный труд); организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов и др.) с целью выявления недостатков в деятельности педагогов и оперативного 

их устранения с помощью рекомендаций и советов. 

Проблемы: 
- просмотр совместной образовательной деятельности педагогов с детьми и анализ 

проведения педагогами ДОУ педагогической диагностики показал, что у большинства 

детей средний и низкий уровень речевого развития. При этом педагоги не в системе 

применяют современные технологии в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- в результате проведения оперативного контроля, по результатам педагогической 

диагностики выявлена проблема в организации работы по физическому развитию детей; 

выявлено большое количество детей со средним и низким уровнем освоения основных 

видов движений. 

Перспектива:  

- создание условий для организации образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО»; 

- повышение уровня развития основных видов движений у дошкольников на 

занятиях по физической культуре и прогулке через использование эффективных форм 

работы. 

Старшему воспитателю в 2020 году провести для педагогов ДОУ консультации, 

мастер-классы, семинар-практикум по развитию речи и физическому развитию детей 

 

. 

4.4. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) 

 

В МБДОУ преобладают семьи рабочих и служащих. Однако в сравнении с двумя 

предыдущими годами резко увеличился процент семей, в которых родители являются 

безработными. 

В МБДОУ преобладают полные семьи. Неблагополучные семьи отсутствуют. 

 

В сравнении с 2018 и 2019 гг. увеличивается количество родителей, имеющих 

высшее образование. 

Таким образом, мониторинг контингента родителей свидетельствует о том, что в 

целом, для основного контингента родителей характерны высокий уровень жизни, 

образования и запросов к результатам образовательной деятельности Учреждения, 

достижениям и успехам собственного ребенка. 

В целях эффективной реализации Основной образовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). 

Создавались возможности для предоставления информации об Основной образовательной 

программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  
Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности детского сада.  
Воспитательно-образовательный процесс был направлен на удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей (законных представителей) и реализацию 

следующих услуг: образовательные, оздоровительные, коррекционные, психологические.  
Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
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здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития.  
С целью предупреждения нарушений в поведении ребенка, отклонений в развитии, 

пропаганды здорового образа жизни для родителей была организована работа по 

психолого-медико-педагогическому просвещению. 

В МБДОУ используются разнообразные формы работы с родителями. 

Наглядно-информационные формы работы: 
- информационные стенды в группах, где размещены рекомендации по здоровому 

образу жизни, советы по оздоровлению детей и т.д.; советы и рекомендации по 

воспитанию и развитию дошкольников;  
- информационные стенды в МБДОУ: «Будь здоров», , «У нас в детском саду», 

«Ребенок имеет право», «Мир музыки», «Советы для Вас»;  
- оформляются совместные выставки работ детей и родителей «Новогодняя сказка», 

«Вместе с папой, вместе с мамой», «Встречаем Пасху» и др.  
Коллективные формы работы:  

- организован консультационный пункт по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья (один раз в месяц) с участием всех специалистов; совместные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

- мастер-классы, педагогические гостиные; 
- совместные викторины, КВН;  
-  конкурсы совместных творческих работ (конкурсы плакатов, народно-

прикладного творчества);  
- групповые и общие родительские собрания.  

Индивидуальные формы работы: 
• консультации;  
• беседы;  
• посещения детей на дому.  
Во всех группах регулярно оформлялись материалы по сопровождению развития 

детей конкретного возраста. 

В августе 2020 года проводилось анкетирование родителей воспитанников МБДОУ 

по теме «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ». 

В исследовании приняли участие 109 родителей воспитанников детского сада. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 99 % родителей 

полностью удовлетворены уходом, воспитанием, обучением, развитием способностей, 

оздоровлением, которые получает ребёнок в дошкольной организации. Также родители 

довольны тем, что в системе получают информацию о целях и задачах детского сада в 

области развития и воспитания ребенка; о режиме работы дошкольной организации; о 

питании (меню). Родители считают, что сотрудники детского сада всегда 

доброжелательно относятся к ребёнку. 

Проблема:  

Инертность родителей воспитанников, рост количества взрослых, недостаточно 

интересующихся воспитанием и развитием детей. 

Перспектива. 
В целях совершенствования педагогической деятельности при организации 

взаимодействия с родителями в следующем, 2021 году педагогам всех возрастных групп и 

узким специалистам рекомендуется: 

- обеспечить поддержку семейного воспитания, содействовать формированию 

ответственного отношения родителей к воспитанию детей; 

- повышать компетентность родителей  в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, вовлекать семьи в непосредственно образовательную 

деятельность;  

- поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценивать особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность;  
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- использовать инновационные технологии в работе с родителями (интерактивные, 

проектные, компьютерные);  
- помогать родителям в коррекционной работе; 

- расширять возможности социального партнерства организации (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

Учреждения); 

- совершенствовать работу консультационного пункта. 

 
4.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-хозяйственной 
работы. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ) 

Материально-технические условия. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО в 

целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям 

реализации Основной общеобразовательной программы, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе:                                                                                   

   требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, (а также санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», утвержденные постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20);  

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). (ФГОС ДО 3.5.) 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, позволяло 

детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, имеется 

лицензия на медицинский кабинет. 

МБДОУ в целом обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами  в соответствии с возрастом детей. В прошедшем 

учебном году были выделены средства (из федерального бюджета), за счёт которых 

приобретено оборудование для сюжетно-ролевых игр, куклы, машины, дидактический, 

демонстрационный и раздаточный материал, Для решения вопросов музыкального 

воспитания были приобретены музыкальные инструменты. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась 

ее безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечало 
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требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими, дезинфицирующими 

средствами. Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования. Разработаны и утверждены «Паспорт безопасности ДОО и «Паспорт 

дорожной безопасности ДОО». 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников при различных 

«Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение работники проходят по графику. 

Выполнялись санитарно-эпидемиологические требования «Обеспечения мер  по 

предупреждению и предотвращению распространения СОVID-2019",  повысил 

квалификацию по противопожарной безопасности и тепло–энергохозяйству заведующий 

детским садом. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживалось функционирование 

автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопки. В ДОУ  

осуществлялся пропускной режим. 

Техническое состояние здания удовлетворительное, но ДОУ нуждается в ремонте 

фасада, прогулочных павильонов, замене окон, дверей. В прошлом году в ДОУ сделан 

косметический ремонт в течение летнего периода, произведена полная замена 

отопительной системы. 

Производственных и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. 

Деятельность ДОО была направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО 2.4.) с учетом проведённой оценки готовности к введению ФГОС ДО. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда  (РППС) 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала, пространства 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно – развивающей среды обеспечивала разностороннее развитие 

детей, отвечала принципу целостности образовательного процесса, соответствовала 

основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному; 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. В течение года были 

приобретены дополнительно материалы (на сумму 67000руб.) для сюжетно-ролевых игр, 

для развития математических умений, музыкального развития, оборудование для игр по 
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дорожной безопасности. Всё это способствовало эмоциональному благополучию 

каждого ребенка, формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло реализовать 

принципы наглядности, доступности и системности изложения материала, в целом, 

способствуя повышению качества образования. 

В ДОО осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества 

дошкольного образования за счёт реализации эффективных структур управления, нового 

содержания и интенсивных педагогических технологий при условии соблюдения 

требований режима непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных 

технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне. 

В рамках административной работы проводится становление деятельности общего 

собрания работников учреждения. 

Перед учебным годом в образовательную программу дошкольного образования 

(программа разработана в соответствии с ФГОС  ДО)  вносились изменения. 

4.6. Информация об укомплектованности библиотечного фонда 

 

В детском саду функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Имеется интернет. 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на две части и включает в себя: 

 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

 наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции 

картин художников; 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Дошкольная педагогика и психология». 

 

Вывод:  
В перспективе необходимо пополнять книжный фонд пособиями и методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический кабинет наглядным 

демонстрационным материалом (картинами для развития связной речи, познавательного 

развития, а также репродукциями картин художников), детской художественной 

литературой, литературой для родителей по вопросам развития детей дошкольного 

возраста. 

Перспективы на 2021 год: 
- повысить обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

развивающим игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка, а 

также обогатить разнообразным, привлекательным для детей выносным материалом 

содержательное насыщение прогулок, для обеспечения оптимальной игровой и 

двигательной активности каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

- пополнять книжный фонд пособиями и методической литературой в соответствии 

с ФГОС ДО, пополнить методический кабинет наглядным демонстрационным материалом 

(картинами для развития связной речи, познавательного развития, а также репродукциями 

картин художников), детской художественной литературой, литературой для родителей по 

вопросам развития детей дошкольного возраста. 
 

Раздел 5. Результаты деятельности учреждения 

5.1. Анализ финансово-экономических ресурсов 
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Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной деятельности и 

регламентируется Законом РФ «Об образовании». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, 

областного и федерального бюджетов.  

 

 

 

 

 

5.2. Итоги работы по реализации Программы развития ДОУ 

 

В первой половине 2020 года была проанализирована эффективность реализации 

Программы развития ДОУ, разработанной на период до августа 2020 года. 

Задачи: 

1. Анализ и обобщение результатов деятельности МБДОУ в режиме работы в 

соответствии к ФГОС и реализации федеральных нормативных документов. 

2. Оценка программы развития МБДОУ внешними экспертами.  

Предполагаемый результат: функционирование МБДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, как открытой, динамичной, 

развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям стандарта качества образования. 

Согласно подпрограмме «Обновление содержания образования»:  

обновлена нормативно-правовая база; 

 дополнены и содержательно обновлены образовательные программы 

дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО; 

 увеличена доля участия педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня; 

 достигнуто большее соответствие образовательной среды МБДОУ требованиям 

ФГОС ДО;  

 созданы предпосылки реализации развивающей модели дошкольного 

образования.  

Согласно подпрограмме «Внутренняя система оценки качества образования»:  

 сформирована нормативная база документов по оценке качества образования;  

 повышена мотивация участников образовательных отношений.  

Согласно подпрограмме «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»:  

 пополнен библиотечный фонд, мультимедиатека современных учебно-

методических комплексов, информационных цифровых ресурсов; 

 создан информационный банк данных образовательных ресурсов; 

 активизировано использование ИКТ во взаимодействии с родителями; 

 расширена доступность ресурсов для всех участников образовательных 

отношений;  

 увеличена доля педагогов, мотивированных на участие в инновационной 

деятельности.  

Согласно подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья детей»:  

 разработаны индивидуальные образовательные программы и маршруты на 

основе объективного мониторинга и профессиональной оценки 

функциональных резервов и адаптационных способностей детей;  

 отмечено снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития;  
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 повышена психолого-медико-педагогическая компетентность всех участников 

образовательных отношений.  

Согласно подпрограмме «Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников»:  

 устанавливаются доверительные отношения между педагогами и родителями в 

совместном решении проблем общения с ребенком в семье и социуме, в 

развитии инициативы родителей, в формировании и воспитании культуры 

организации совместного досуга семьи; 

 в системе взаимодействия с семьями воспитанников активно используются ИКТ 

интерактивные методы (акции, мастер-классы, проекты). 

Обозначенные в Программе развития индикаторы позволяют оценить 

эффективность ее реализации за год, представленную в таблицах.  

Вывод: цели и задачи реализации Программы развития выполнены на 
оптимальном уровне. Завершен последний этап реализации Программы развития 
МБДОУ на период с 2014 по 2019 учебный год. Разработан проект новой Программы 
развития МБДОУ на период с 2019 по 2023учебный год и начата ее реализация. 

                      Раздел 6. Перспективы и планы развития 

6.1. Перспективы и планы развития. Задачи на следующий учебный год 

В 2019-2020 уч. г. закончилась  реализация третьего аналитико-рефлексивного этапа 

Программы развития. В ходе анализа проведена внутренняя и внешняя экспертная оценка 

достижений при реализации перспективной модели учреждения, коллективный анализ и 

оценка результатов реализации программы, обобщение результатов анализа. Определены 

перспективы дальнейшего совершенствования работы ДОУ, намечены перспективы на 

будущее (новая Программа развития). В результате, можно сделать вывод, что Программа 

развития реализована. 

Основные проблемы образовательного учреждения: 

- недостаточно помещений (совмещённый музыкально-спортивный зал) для 

полноценного функционирования ДОУ в соответствии с реализацией образовательных 

программ, ФГОС, необходимых в связи с требованиями современности; 

- недостаточная материально – техническая база. Тем не менее она постоянно пополняется 

за счет  средства федерального бюджета (приобретается игровое оборудование, пособия, 

оборудование для экспериментальной деятельности и т.д.). 

     Задачи годового плана на 2019-2020 уч. год:                                                                                                         

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей через формирование 

навыков здорового образа жизни, снижение заболеваемости, совершенствование всех 

функций организма, двигательных способностей; 

- создавать условия для развития детского технического творчества в разных видах 

деятельности; 

-  повышать качество дошкольного образования за счёт внедрения парциальных программ 

«Дошкольник Белогорья»;    

- повышать профессиональную культуру педагогов через участие в конкурсном движении 

и инновационной деятельности; совершенствовать деятельность педагогов по 

использованию проектного метода в работе с детьми и родителями, с целью обучения и 

воспитания дошкольников»                                                                 

    На основании всего вышеизложенного анализа степень реализации задач годового 

плана 2019-2020 уч. года можно определить как выполненная в достаточном объёме. 

Согласно проведённому анализу ДОО намечает на 2021  год 

следующие ЗАДАЧИ:  
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1.Совершенствовать работу по созданию предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО через поиск новых форм взаимодействия с 

социумом (семьёй, общественных организаций), творческими группами ДОУ. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 

стандарта педагога через использование активных форм методической работы, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

3. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ через 

реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов по 

созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области развития детей 

раннего возраста в разных видах деятельности 

 2 часть. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад  

№ 3 «Ивушка», подлежащие самообследованию на 30.12.2020 года 
 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

Самообследование(утв. приказом Министерства образования и  

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
  

№ 

п/п 
Показатели Значение 

Единица 

измерения 

 

 

 

1.   Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 128 

человек 

 

 

  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 120 человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 8 человек  

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 39 человек  

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 89 человек  

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 100/ 100% человек/% 

 

 

 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек/%  

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

11/128*100%= 

8,5% человек/% 

 

 

 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 0 / 0% человек/% 

 

 

     

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

100% человек/% 

 

 

 



49 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 100% человек/% 

 

 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 3,8 день 

 

 

 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 13 человек  

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 /53,8% человек/% 

 

 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 7 /53,8 % человек/% 

 

 

 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 6/ 46,2% человек/% 

 

 

 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

человек/% 

 

6/ 46,2%  

  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12/92,3 % человек/% 

 

 

 

 

 

1.8.1 Высшая 9/ 69,2 % человек/%  

1.8.2 Первая 3/ 23% человек/%  

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13/100% человек/% 

 

 

 

 

1.9.1 До 5 лет 1/7,7 % человек/%  

 

1.9.2. От 5 до10 лет 2 / 15,3% человек/% 
 

 

1.9.3. От 10 до 20лет 5 /38,5% человек/% 
 

 

1.9.4. Свыше 20 лет 5/ 38,5 % человек/%  

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

1 / 7,7% человек/% 

 

 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 3/23% человек/% 

 

 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

14/ 100,0 % человек/% 

 

 

 

 

 

 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/ 100,0 % человек/% 

 

 

 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

14/ 100,0 % человек/% 
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образовательном процессе федеральных  

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

 

 

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 пед. раб. 

/ 9,8 восп. 

Человек / 

человек 

 

 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да/нет  

1.15.3 Учителя-логопеда да да/нет  

1.15.4 Педагога-психолога да да/нет 

 1.15.5 Учителя-дефектолога нет да/нет 

2.   Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 1034:128=8,0 кв.м. 

 

 

 

 

 Общая площадь групповых помещений 756 кв.м.  

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 72 кв.м. 

 

 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да да/нет  

 Площадь физкультурного зала 72 кв.м.  

2.4 Наличие музыкального зала          нет да/нет  

 Площадь музыкального зала  кв.м.  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 6  шт. да/нет 

 

 

 
 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями ФГОС ДО.  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка»                                             В.И.Тюпина 
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