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Пояснительная записка 

 

В   соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 462 (ред. 

От14.12.2017)"Обутверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" и Приказа Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

было проведено самообследование МБДОУ д/с № 7, результаты которого представлены в  

данном отчете.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведён анализ и оценка 

деятельности по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организацией; 

- содержание, качество, организация учебного процесса; 

-условия осуществления образовательного процесса: качество кадрового, учебно-  

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2019 г. 2020 г. 

Динамика 
+/- 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 218 212 - 4 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 211 204 - 7 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

 (3 - 5 часов) 
человек 7 8 + 1 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте  

до 3 лет 
человек 47 45 - 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  

от 3 до 8 лет 
человек 171 160 - 11 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 
218 

(100%) 

212 

(100%) 
- 6 

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

211 

(100%) 

204 

(100%) 
- 7 

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

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0 0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 
человек/% 0 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 0 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

д/д 6,2 7,2 + 1 

1.7 Общая численность педагогических 

работников,  

в том числе: 

человек 
23 

(100%) 

25 

(100%) 
+ 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 12 (52%) 15 (60%) + 3 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12 (52%) 15 (60%) + 3 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 11 (48%) 10 (40%) -1 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10 (48%) 10 (40%) -1 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  

в том числе: 

человек/% 16(60%) 
17 

(68%) 
+ 1 

1.8.1 Высшая человек/% 6 (30%) 9 (36%) +3 

1.8.2 Первая человек/% 10 (50%) 8 (32%) 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%    

1.9.1 До 5 лет человек/% 9 (39%) 7 (28%) - 2 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 (9%) 2 (8%) 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек/% 12 (52%) 7 (28%) - 5 
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возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 20 (87%) 20 (80%) 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 19 (83%) 13 (52%) - 6 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

% 9,2 8,8 - 0,4 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет да да - 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет да да - 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет нет нет - 

1.15.4 Логопеда Да/ нет нет нет - 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет нет нет - 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет да да - 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 кв.м. 2,5 кв.м. - 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 94 кв.м. 94 кв.м. - 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/ нет нет нет - 

2.4 Наличие музыкального зала Да/ нет да да - 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/ нет да да - 
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 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВРАБОТЫ МБДОУ ЗА 2020 ГОД 
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения 

Таблица 2 

Название ОУ  

по уставу 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида 

№ 7 «Семицветик» г. Белгорода. 

Сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 7. 

Статус учреждения муниципальная некоммерческая организация. 

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация 

Вид учреждения детский сад комбинированного вида. 

Организационно – 

правовая форма 
муниципальное учреждение. 

Учредитель ОУ Управление образования администрации города Белгорода. 308000, 

г. Белгород, ул. Попова, 25-а, тел., факс 380-651,  

е-mail: info@beluo31.ru 

Год основания ОУ,  

месторасположение 
2013год. 

Юридический адрес Основное здание: 308007, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Шершнева д.3. 

Второе здание: 308014, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Садовая д.6 

Телефон/факс Тел /факс:(4722) 26-64-01,  Тел /факс:(4722) 25-07-27 (второе здание) 

Электронный адрес Е-mail: mbdouds7@mail.ru, mdou7@beluo31.ru    

Сайт ОУ http://mbdouds7.ru 

Фамилия, И.О.  

руководителя 

Качур Елена Николаевна (высшая квалификационная категория, 

стаж работы 29 лет, по должности 8 лет). 

Старшие 

воспитатели  

Лазарева Светлана Анатольевна (основное здание по ул. Шершнева д.3.) 

Росада Алла Юрьевна (второе здание поул. Садовая д.6 ) 

Зам. заведующего по 

ХР 
Клименко Наталья Викторовна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия: серия 31Л01 регистрационный номер № 8087 выдана 

Департаментом образования Белгородской области 29.12.2015 г. 

Коллегиальные 

органы управления 

Учреждением 

-общее собрание работников Учреждения  

- педагогический совет  

- попечительский совет   

- совет родителей  (законных представителей) обучающихся 

Учреждения 

Помещение и его  

состояние (год  

постройки указать) 

Основное здание: Год постройки - 1962, введен в эксплуатацию 

после капитального ремонта – 2013г. 

Второе здание: С 10.12.2018 г. введено в эксплуатацию второе 

здание ДОУ на первом этаже многоквартирного дома по ул. Садовая 

д.6 

Режим работы ДОУ 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках  пятидневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье-выходные дни. 
 

Основное здание МБДОУ д/с № 7 расположено по ул. Шершнева, окружено жилыми 

домами и административными зданиями. С восточной стороны МБДОУ примыкает к 

Белгородскому хлебокомбинату, с южной стороны находятся здания Белгородской 

mailto:info@beluo31.ru
tel:(4722)%2026-64-01
tel:(4722)%2026-64-01
mailto:mbdouds7@mail.ru
mailto:mdou7@beluo31.ru
http://mbdouds7.ru/
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городской прокуратуры, Белгородского Дверца детского творчества, лицея  № 32, с северной 

стороны - Центр кино «Радуга», ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», с 

западной стороны - МБДОУ д/с № 10. На расстоянии 500 м. от МБДОУ расположен 

городской парк культуры и отдыха им. Ленина. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр социального партнерства с 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения, способствует социальной 

адаптации выпускников МБДОУ  и  созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории.   

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются 

совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога - 

психолога, музыкального руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. Для 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 

МБДОУ оборудованы шесть игровых площадок  с травяным покрытием, оснащённые 

гимнастическим оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом этаже жилого 

дома. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. В МБДОУ имеется медицинский кабинет, комната для раздачи пищи, кабинет 

заведующего, 3 групповых помещения и подсобные помещения. Оборудованы три 

прогулочные террасы с ударопоглощающим покрытием, оснащённые песочными двориками, 

малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по 

периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения (10 камер), 

оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход 

на централизованный пульт единой службы спасения. 

 

1.2. Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 7  

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

В 2020 году МБДОУ завершило реализацию всех позиций Программы развития на 

2016-2020 годы. Анализ выполнения мероприятий программы выявил, что целевые 

показатели и индикаторы полностью достигнуты (Таблица 3).  

Индикаторы эффективности реализации Программы развития 

Таблица 3 
 

Показатель эффективности 

деятельности МБДОУ 

Ед. 

изм. 

Исход. 

значение 

показатель 

на 

31.12.19 г. 

показатель 

на 

31.12.20 г. 

1.Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой муниципальной 

услуги  

% 95% 97 % 98 % 

2.Соответствие персонала, оказывающего 

образовательную услугу: 

  2.1. Укомплектованность педагогическими 

кадрами: 

% 85% 100% 100% 

2.2.  % педагогических работников с 

высшим профессиональным образованием 

% 50% 52% 60% 

  2.3. % педагогических работников, 

имеющих высшую и  первую 

квалификационные категории 

% 50% 74% 72% 
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  2.4. % педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 

% 0% 0% 0% 

3. Численность обучающихся   в 

дошкольной образовательной организации 

в расчете на 1 педагогического работника 

 

Чел 

10,8 9,4 8,8 

4. Соответствие развивающей предметно- 

пространственной среды МДОУ  

образовательной программе дошкольного 

образования, реализуемой в учреждении, 

требованиям ФГОС  

% 80% 100% 100% 

5.Оснащенность  МДОУ  учебно- 

методическим материалом в  соответствии с 

реализуемой образовательной программой  

% 80% 100% 100% 

6. Создание  в МДОУ  условий для 

получения  детьми с ОВЗ дошкольного 

образования  по адаптированным  

программам дошкольного образования 

% 50% 50% 50% 

7. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуг 

шт 0 0 0 

8. Функционирование % 78% 82,28% 84,29% 

9. Уровень заболеваемости детей (число 

дней пропусков  по болезни в расчете на 

одного ребенка) 

д/дней 9,0 6,2 5,56 

 

1.3. Результаты инновационной  и проектной деятельности  
 

В 2020 году  в МБДОУ реализовывались программы инновационных площадок 

различного уровня. 

Федеральная экспериментальная площадка: 

 «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами 

парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования».В 2020 году особое внимание уделялось  развитию у 

дошкольников техническо-конструктивного творчества, внедрению в практику результатов  

инновационной деятельности  по апробации данной парциальной программы в группы 

старшего дошкольного возраста.  

Для реализации данной программы в 2020г. была пополнена развивающая предметно-

пространственная игровая ДОО: приобретено логоробот «Пчёлка» - 3 шт., «Робомышь» – 3 

шт., увеличилось количество различных конструкторов:  Кирпичики LEGO д/творческих 

занятий, возобновляемые источники энергии  (Лего), конструктор  LEGO Classik, 

конструктор Клико, конструктор пластмассовый «Техник». 

Проведены консультации и семинары для родителей  детей старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота» с целью повышения педагогической грамотности 

родителей. 

В результате работы по данному направлению педагогами ДОО представлен свой 

опыт работы в публикациях различного уровня. В ДОУ созданы условия (материально – 

технические, кадровые, организационно – педагогические) для апробации и внедрения 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота» в образовательный процесс групп старшего дошкольного возраста.•
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 Информация о деятельности инновационной площадки отражается на сайте 

образовательной организации в разделе «Инновационная и проектная деятельность в ДОУ» 

 

Региональная инновационная площадка: 

 «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего  

и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области». Для реализации данной программы 

созданы условия (материально – технические, кадровые, организационно – педагогические): 

 пополнена и модернизирована развивающая предметно-пространственная игровая 

образовательной организации: приобретено  пособий на общую сумму свыше 50 000 тыс. 

руб. Во всех группах участвующих в инновационной деятельности (3 группы раннего 

возраста и 2 старшего возраста) имеется развивающая предметно-пространственная среда 

«Фиолетовый лес». В соответствии с возрастными особенностями детей в группах 

появились игровые наборы  «Геоконт «Малыш», «Геоконт «Штурвал. Алфавит», плакат 

«Геоконт. Алфавит», «Конструктор букв 1», «Конструктор букв 3», комплект «Коврограф 

Ларчик» и комплект «МиниЛарчик», пособие «Набор букв и знаков Ларчик», 

графический тренажер «Игровизор» с приложениями «Лабиринты Букв. Гласные», 

«Лабиринты Букв. Согласные», «Игровой калейдоскоп» и др; 

 информация о деятельности инновационной площадки отражается на сайте 

образовательной организации в разделе «Инновационная и проектная деятельность в 

ДОУ»; 

 педагогические работники (100%), участвующие в реализации данной программы, 

прошли курсовую переподготовку по направлению «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала детей раннего и дошкольного возраста посредством внедрения 

игровой технологии В.В. Воскобовича»; 

 проведены консультации и семинары для родителей по ознакомлению с игровой 

технологией интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, с целью повышения 

педагогической грамотности родителей. 

В результате работы опубликован ряд публикаций в педагогических изданиях 

различного уровня, разработан каталог игр и картотек по данному направлению.  

Региональные проекты:  

 «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области «Дети в приоритете» по направлению «Обеспечение  времени  и 

пространства  для  детской, игры» (План управления проектом № 10087624).В ноябре 

2019 года МБДОУ участвовал в конкурсном отборе региональных ресурсных площадок 

по реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»  и  по 

итогам стал ресурсной площадкой по направлению «Обеспечение  времени  и 

пространства  для  детской, игры». В рамках реализации данного проекта была 

проработана система мероприятий, направленных на внедрение модели 

детствосберегающего пространства обеспечивающей реализацию требований ФГОС ДО 

к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 внедрён кодекс дружелюбного общения, размещен в раздевалках всех групп и в 

холле ДОО; 

 на сайте учреждения размещена виртуальная экскурсия по ДОО; 

 на сайте учреждения создан аудиогид по учреждению и по сайту;  

 в учреждении оборудованы образовательные холлы: по ознакомлению детей с 

ПДД, по ознакомлению детей с родным краем, библиотека «БУККРОССИНГ». 

 

 в каждой группе созданы уголки уединения; 
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 на сайте учреждения создана и функционирует «Интерактивная лаборатория детской 

игры» для родителей, а так же  педагогическая лаборатория по развитию детей раннего 

возраста по направлению «Познавательное развитие детей раннего возраста посредством 

сенсорных пособий»; 

 в образовательную деятельность всех групп внедрен «кейс доброжелательных 

технологий»; 

 26.06.2020 г. педагогами ДОУ успешно проведён  фестиваль 4D. 

  опыт работы педагогов  Ивановой Н.В. «Развитие у дошкольников 4-7 лет 

эмоционального интеллекта посредством использования в образовательном процессе 

интерактивных технологий» внесен в городской банк данных АПО и рекомендован для 

внесения в областной банк данных АПО; 

 старший воспитатель Лазарева С.А. регулярно участвует в коуч-сессиях региональной 

ресурсной площадки по направлению "Обеспечение времени и пространства для детской 

игры", представляя опыт  ДОО в данном направлении. 

 

Муниципальные проекты: 

 «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города Белгорода» (План управления проектом №1084588). В 

период 2020 года педагогами детского сада проделана большая работа по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников, разработан и проведен 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий, способствующих 

повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО. В 

соответствии с планом мероприятий по профилактике ОДА выполнены все контрольные 

точки заключительного этапа - проект завершен, в ДО0  проводится постпроектная 

деятельность. 

 «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад») (План управления 

проектом № 10086229). 

Деятельность МБДОУ направлена на повышение эффективности управления 

дошкольной образовательной организацией за счет внедрения бережливых технологий по 

следующим направлениям: 

1. Внедрена в деятельность административно-управленческого персонала, включая старшего 

воспитателя, доска задач и совещаний у заведующего. 

2.Внедрен инструмент организации рабочего пространства (5С) в деятельность 

административно-управленческого персонала, включая старшего воспитателя. 

3. Реализован и защищен бережливый проект «Оптимизация процесса визуализации 

игрового пространства Лего-центра в подготовительной к школе группе МБДОУ д/с № 7» 

(картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий). 

4. Реализованы бережливые проекты по внедрению доски задач в планирование детьми 

своей деятельности в группах старшего дошкольного возраста (технология «План-дело-

анализ»). 

5. Проведён смотр - конкурс в ДОО на лучшую РППС группы с учетом современных 

требований, бережливых и доброжелательных «Наша доброжелательная группа», ролик 

победителей размещён на ютуб канале ДОО https://youtu.be/XGbN2-7wJ0U . 

6. Проведена большая работа с педагогами ДОО (семинары, консультации, мастер-классы) 

по обучению принципам и использованию инструментов «Бережливого детского сада». 

 «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования «Дети в 

приоритете» (ранний возраст)(План управления проектом № 10088081). 

В рамках реализации данного проекта в деятельность ДОО были внедрены: 

 постер-технология (во всех группах оформлены постеры индивидуальных достижений 

воспитанников); 

https://youtu.be/XGbN2-7wJ0U
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 технология «Образовательная афиша для родителей» (данная технология используется в 

каждой возрастной группе); 

 технология развития эмоционального интеллекта (внедрена в деятельность педагогов во 

всех возрастных группах); 

 технология «Утро радостных встреч» (внедрена в деятельность педагогов во всех 

возрастных группах); 

 технология «Гость группы» (внедрена в деятельность педагогов во всех возрастных 

группах); 

 размещены более 2 авторских видеороликов по вопросам развития детей раннего возраста  

на ютуб-каналах родителей; 

 проведены онлайн и офлайн консультации для родителей с помощью мобильного 

приложения Skype, Viber, Zoom. 

 «Разработка и внедрение системы работы по профилактике профессионального 

выгорания педагогов в дошкольной образовательной организации» (План управления 

проектом № 10088123). Педагогами– психологами ДОО, в рамках реализации проекта, 

проведено анкетирование педагогических работников на знание признаков выявления 

профессионального выгорания и способов его профилактики. В период с сентября по 

декабрь 2020 года в учреждении проведено 4 практических семинара, направленные на 

профилактику профвыгорания. Ежемесячно проводятся тренинги по способам 

саморегуляции неблагоприятных эмоциональных состояний, а также  занятия  с 

педагогами по правополушарному рисованию для улучшения общего эмоционального 

фона  в коллективе. 

 «Создание центра цифрового развития на базе ДОО» (План управления проектом № 

10088082). В рамках реализации данного проекта  в группах старшего дошкольного 

возраста были пополнены организованные ранее центы технического творчества - 

Конструктор Архимед Тико, Геометрия Тикоконструктор Африка, конструктор «bauer: 

«Стройка», конструктор «bauer: «Железная дорога». Отмечено, что дети умеют 

сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ, 

около 50% детей старшего дошкольного возраста научились разрабатывать 

самостоятельно простейшие карты – схемы, графики, алгоритмы действий, дети 

составляют проекты конструкций, создают технические объекты, постройки и макеты по 

представлению, памяти, с натуры, по заданным темам, условиям, самостоятельному 

замыслу,  они действуют самостоятельно и практически без ошибок воспроизводят 

правильно конструкцию, лишь немногим требуется не большая помощь взрослого. 

Дошкольники умеют обыгрывать созданные ими технические объекты и макеты, а так же 

представлять свои работы сверстникам, в результате чего отрабатывают навыки 

публичных выступлений. 

 «Создание  комплексной многоуровневой модели  профориентационной работы с 

обучающимися  в образовательных организациях города Белгорода  «Профессиональный 

старт в будущее»» (План управления проектом № 10088124). ДОО является опорной 

площадкой, для педагогов д/с № 13, 71, 10, 25, ЦО 1, по апробации и внедрению 

муниципальной модели профориентационной работы с обучающимися дошкольного 

возраста. Направление деятельности опорной площадки: формирование представлений 

дошкольников о мире труда и профессий посредством использования технологии 

проектной деятельности. Педагогами  МБДОУ № 7, в рамках реализации дорожной 

карты, было проведено три теоретических семинара (практические семинары 
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запланированы на 2021 год) для педагогов ДОО города, закрепленных за МОП 

(муниципальной опорной площадкой): 

- Семинар 1 (теоретический) тема: «Профориентационный минимум  для дошкольников: 

актуальность,  значимость при ознакомлении дошкольников с профессиями взрослых»; 

- Семинар 2 (теоретический) тема: «Методическое сопровождение работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста»; 

- Семинар 3 (теоретический) тема: «Проектная деятельность при ознакомлении  старших 

дошкольников с профессиями взрослых»; 

- Семинар 4 (теоретический) тема: «Документация и оценка проекта (на примере опыта 

работы ДОУ №7: проекты ДОО с детьми, родительские проекты по ознакомлению с 

профессиями). 

В рамках реализации данного проекта педагогами подготовительных групп ДОО 

осуществлен ряд мероприятий:   

- реорганизована  РППС групп старшего дошкольного возраста с учетом 

профориентационного минимума; 

- осуществлен подбор ИКТ- технологий для их использования в проектной деятельности 

ДОО и семьи (создание видеофильмов о профессии, мультимедийных презентаций, 

электронных альбомов, выполнение «виртуальных «путешествий» на производство) и их 

внедрение в практическую (проектную) деятельность педагогов (родителей) с детьми 

(разработка проектов, реализация и защита проектов); 

- разработаны  практические материалы для проведения онлайн-консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся по проблеме реализации детско-родительских 

проектов и их защиты (контактно и дистанционно); 

- инициированы  и реализованы краткосрочные проекты социальной направленности в 

группах старшего дошкольного возраста (детско-родительский проект «Все профессии 

важны-все профессии нужны» с использованием ИКТ – технологий и др.) 

Материалы опыта «Создание предпосылок для формирования у дошкольников 5 -7 

лет социально-трудовых компетенций в области ранней профориентации посредством 

использования в образовательном процессе проектного подхода»  старшего воспитателя  

МБДОУ д/с № 7 Лазаревой Светланы Анатольевны и воспитателя Шибановой Елены 

Павловны  имеют теоретико-практическую направленность, заслуживают внимания и 

обобщения, с дальнейшей его популяризацией и рекомендуется для занесения в городской 

банк данных актуального педагогического опыта. 

 «Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города» (План 

управления проектом № 10088079). В 2020 году разработана концепция 

доброжелательного пространства ДОО, а так же разработан дизайн – проект 

рекреационных зон в ДОО. Педагогами ДОО велась работа по реализации портфеля 

институциональных проектов (Таблица 4)   

Цель: создание и использование имеющихся ресурсов ДОО, социума, семьи для 

воспитания социально ответственной личности каждого ребёнка и предоставления 

возможности проявить свои уникальные качества и стать успешным. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
Цель проекта Результаты проекта 

1 «Создание 

кадровых и 

Обеспечение реализации 

требований ФГОС ДО к 

1. У 100% педагогов повышена 

компетентность по использованию наиболее 
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материально-

технических 

условий в ДОО, 

обеспечивающих 

высокое 

качество 

результатов 

образовательног

о процесса  в 

условиях  ФГОС 

ДО» 

психолого-

педагогическим условиям 

и развивающей 

предметно-

пространственной среде 

ДОО на 100 % к декабрю 

2020 года; 

повышение 

профессиональной 

компетентности не менее 

у 95 % педагогов ДОО. 

эффективных технологий взаимодействия с 

дошкольниками и их родителями. 

2. Созданы кадровые, материально- 

технические и психолого-педагогические 

условия в группах раннего и дошкольного 

возраста. 

3. РППС ДО насыщена элементами   

доброжелательного пространства  на 100% к 

декабрю 2020 года. 

4. 90% педагогов ДОО обладают  

компетенциями необходимыми для создания 

ситуации развития детей дошкольного возраста. 

2 «Взаимодействи

е с родителями 

на основе  

информационно-

коммуникацион

ных технологий» 

Повышение уровня 

заинтересованности 

родителей к 

образовательному 

процессу в ДОО 

посредством 

использования 

информационно - 

коммуникационных  

технологий на 50% к 

декабрю 2020 года 

1. Не менее  80% родителей являются  

активными участниками образовательных 

отношений с использованием дистанционных 

форм в режиме онлайн и офлайн. 

2. Экономия времени родителей и  

педагогов повысилась на 50% с возможностью 

находиться в «информационном поле». 

3. Заинтересованность родителей к 

деятельности ДОО повысилась с 45%  до 78% . 

4. Возросла педагогическая компетентность  

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития ребенка-дошкольника (т.к. 

просмотров офлан -консультаций стало больше). 

3 «Формирование  

ключевых 

компетентностей 

дошкольников  

путем  

внедрения  кейса 

«доброжелатель

ны» технологий» 

Внедрение и активное 

использование  в 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися  ДОО 

«доброжелательных» 

технологий (гость 

группы, технологии  

развития эмоционального 

интеллекта, постер 

индивидуальных 

достижений, план-дело-

анализ, рефлексивный 

круг, клубный час…)  к 

декабрю 2020 года  

1. Актуализированы  специфические  

виды детской деятельности - не менее чем на 

90% системно используют инновационные 

формы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

2. Внедрены «доброжелательные»  

технологии - 100% педагогов систематически 

используют технологии «Гость группы», «Утро 

радостных встреч» и др.  

3. У 100% педагогов повышена 

компетентность по использованию наиболее 

эффективных инновационных технологий 

взаимодействия с дошкольниками.  

4. Эффективно используется  

педагогический ресурс семьи - 70% родителей 

вовлечены в образовательный процесс ДОО  

4 «Развитие 

конструктивной 

и 

исследовательск

ой деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях 

мобильного  

игрового центра 

«ТЕХНОЛАБ»» 

Включение не менее 70 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

образовательную 

деятельность по 

конструированию в 

условиях мобильного  

игрового центра 

«ТЕХНОЛАБ»  к  

декабрю 2020 года 

 

1. ППРС оснащена интерактивным  

оборудованием и оборудованием для развития 

технического творчества составила не менее 

80%  

2. 100% детей старшего дошкольного  

возраста вовлечены в образовательную 

деятельность по техническому творчеству  

3. 100% педагогов активно  

используют оборудование (конструкторы), 

способствующие развитию технического 

творчества у старших дошкольников  в 

образовательной деятельности   

4. Вовлеченность родителей  

(законных представителей)  в образовательную 

деятельность с использованием различного вида 
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конструкторов не менее 70% 

 

Выводы: коллектив МБДОУ д/с № 7  ведет планомерную и систематическую работу 

в инновационном режиме, внедряя в деятельность ДОО новые современные программы и 

технологии. Работа  в инновационном режиме способствует профессиональному росту 

педагогов, что позволяет улучшать качество образовательного процесса в ДОО, как 

следствие Учреждение  является конкурентоспособным в сфере образования.  

Проблемное поле: существуют и проблемы внедрения инноваций в ДОО и по-

прежнему самой актуальной является недостаточный уровень квалификации педагогов, 

связанный с отсутствием, либо незначительным опытом работы молодых и вновь принятых 

педагогов. 

Перспективы: 

-  продолжать создавать   условия (материально-технические, кадровые, финансовые) для 

эффективного использования инновационного потенциала ДОО с целью повышения качества 

предоставляемой услуги населению; 

- включать большее число родителей обучающихся (особенно вновь пришедших в ДОО) в 

проектную и инновационную деятельность, с целью создания единой команды 

единомышленников; 

- обобщать и распространять накопленный опыт педагогов ДОО. 

 

1.4. Система управления МБДОУ д/с № 7 

 В МБДОУ создана оптимальная  структура управления в соответствии с целями, 

задачами и содержанием работы, направленной на реализацию основных направлений 

нормативных документов, регламентирующих организацию дошкольного образования на 

современном этапе. В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

управления являются: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 попечительский совет;  

 педагогический совет; 

 совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

 Непосредственное управление осуществляет заведующий, который является 

координатором самоуправленческих структур МБДОУ д/с № 7. 

В текущем году были проведены 4 заседания общего собрания работников 

Учреждения, на которых рассмотрены вопросы: 

 анализа реализации годовых задач;  

 отчет о самообследовании МБДОУ; 

 рассмотрение и принятие локальных актов МБДОУ; 

 рассмотрение пакета документов по антикоррупционной политике; 

 о принятии Программы развития;  

 вопросы о внесении изменений в Коллективный договор; 

 обсуждение кандидатуры для награждения ко дню Дошкольного работника; 
 внесение изменений в листы согласования стимулирующей надбавки за качество работы 

сотрудников МБДОУ; 

В течение 2020 года проведено 4 заседания педагогического совета, в ходе которых 

рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности МБДОУ д/с № 7 на 

учебный год. Принимались решения о внесении изменений и дополнений в локальные акты 

ДОО, относящиеся к компетенции данного коллегиального органа, заслушивались отчеты о 

реализации инновационной деятельности и принимались решения о дальнейшей реализации 

перспективного плана.  
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В течение года были проведены заседания совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, на которых подводились итоги учебного года и 

рассматривались вопросы о перспективах и развитии ДОО, а также вопросы по организации 

образовательной деятельности МБДОУ, платных образовательных и услуг. 

За 2020 год было проведено 2 заседания попечительского совета, в ходе которых 

рассматривались и согласовывались сметы расходования внебюджетных средств, а так же 

заслушивались отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

 Все коллегиальные органы управления Учреждением, а также профсоюзный комитет 

детского сада в текущем году работал в тесном контакте с администрацией, их решения 

своевременно доводились до сведения всех сотрудников ДОО. 

В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 

финансово-экономической базы ДОО, популяризацию дошкольного учреждения во внешней 

среде и развития отношений сотрудничества с социумом, повышение профессиональной 

компетентности педагогов через аттестацию, развитие конкурсной культуры, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Выводы:  в  детском  саду  создана  и  функционирует  оптимальная структура 

управления в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации и Уставом МБДОУ.  

Проблемное поле: деятельность попечительского совета приобрела номинальный 

характер, что определяет целесообразность пересмотра перечня коллегиальных органов 

управления ДОО в новой редакции Устава.  

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовая база деятельности 

учреждения основывается на законодательстве Российской Федерации, региональных 

нормативно-правовых актах, а также локальных актах учреждения. 

Приём и зачисление детей в МБДОУ д/с № 7 осуществляется из числа внесённых в 

городскую электронную базу данных очередников управления образования администрации 

г. Белгорода. Возраст приема детей в учреждение определяется Уставом МБДОУ д/с № 7. В 

дошкольном образовательном учреждении функционирует 10 групп, из них (Таблица 5): 

 6 групп общеразвивающей направленности (дети в возрасте от трех до семи лет);  

 3 общеразвивающие группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет); 

 1 группа кратковременного пребывания (для детей в возрасте 1,5 до 2-х лет). 

 Контингент социально благополучный. Преобладают дети из полных семей (88%). 

 

Таблица 5 

№ Возрастная группа 
Возраст 

детей 

Списочный 

состав  

1. II  младшая группа №1 «Колобок» 3-4 года 27 

2. Старшая группа  №2 «Теремок» 5-6 лет 28 

3. Старшая группа  №6 «Аленький цветочек» 5-6 лет 27 

4. Подготовительная  к школе группа № 3 «Гуси-лебеди» 6-7 лет 28 

5. Подготовительная  к школе группа № 4 «Золотая рыбка» 6-7 лет 27 

6. Подготовительная  к школе группа № 5 «Красная шапочка» 6-7 лет 27 

7. Группа кратковременного пребывания (Садовая д.6) 1,5-2 года 8 

8. Группа раннего возраста № 1а (Садовая д.6) 1,5-2 лет 10 

9. Группа раннего возраста № 2а (Садовая д.6) 2-3 лет 13 
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 Усилия педагогического коллектива МБДОУ направлены на оказание  качественной 

образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми  таким образом, 

чтобы они не только соответствовали запросам современного общества, заказчикам услуги 

(родителям (законным представителям), требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, но и обеспечивали сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства и подготовку детей к новой ступени образования. 

В декабре 2020 г. разработана Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 

«Семицветик» г. Белгорода на 2021 - 2025 гг. Цель Программы: развитие  инновационного 

потенциала учреждения как условие роста качества дошкольного образования, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного развития детей 

дошкольного возраста. 

В основе Программы развития лежит проектно-целевой подход, который направлен 

на реализацию целевых проектов, обеспечивающих системные изменения в деятельности 

дошкольной образовательной организации: 

- портфель проектов «Ценность здоровья»; 

- портфель проектов «Ценность развития»; 

- портфель проектов «Ценность профессионализма и компетентности»; 

- портфель проектов «Ценность сотрудничества»; 

- портфель проектов «Ценность детства». 

Выводы: Программа развития МБДОУ д/с № 7 на 2016-2020 г.г. реализована в полном 

объёме:  

 в настоящее время в ДОО обеспечена доступность качественных услуг дошкольного 

образования для каждого воспитанника;  

 в учреждении реализуются  современные образовательные программы и технологии, 

обеспечивающие достижение  качественных  результатов,  необходимых для успешного  

продолжения образования в школе;  

 качественные услуги психологической помощи доступны  всем воспитанникам, 

педагогическим работникам, родителям, испытывающим потребность в данных услугах; 

 создана система выявления, поддержки и  развития детской одаренности;  

 в учреждении создана и эффективно функционирует система внутренней оценки качества 

образования;  

 доля педагогических работников, получивших квалификационные категории составляет 

80%;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивает максимальные условия для развития каждого ребенка;  

 реализация плана оздоровительно-профилактических мероприятий  позволило снизить 

число дней пропущенных детьми по болезни с 6,2 в 2019 г.  до 5,5 в 2020 г.;  

 в  детском саду реализуются  проекты различного уровня, что погружает педагогов в 

творческий поиск, способствует развитию профессионально-значимых качеств.  

 Система управления обеспечивает эффективность и качество образовательной 

деятельности ДОО.  В ДОО обеспечивается достаточное и безопасное образовательное 

пространство развития дошкольников, дополняемое личностно-ориентированным 

взаимодействием взрослого и ребенка, приоритетом развивающих и воспитательных задач, 

способствующих успешной социализации детей и развитию их творческого потенциала. 

Перспективы: создание условий в целях привлечения родительской общественности 

к активному участию в жизни детского сада, укрепления связей между детским садом и 

семьей, реализации прав родителей на участие в управлении детским садом, поддержание 

10. Группа раннего возраста № 3а (Садовая д.6) 2-3 лет 17 

Общая численность воспитанников: 212  
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партнерских взаимоотношений администрации ДОО и родителей (законных 

представителей),  в том числе в on-line пространстве. 

 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса 

МБДОУ д/с  № 7 в 2020 году функционировал в плановом режиме и осуществлял 

работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с «Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», решению общих 

задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание образовательного процесса в  Учреждении в 2020 учебном году 

определялось основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 7, разработанной на основе  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

следующими  программами  (Таблица 6). 

Таблица 6 
Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной 

программы, используемой для разработки 
ООП ДО 

Кол-во ООП ДО, 

разработанных с 

использованием 

(учетом) 

Кол-во групп, 

осваивающих 

ООП ДО 

В них 

детей 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» /  

Под ред.Т.В. Кудрявцева 
1 6 163 

Образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

2 4 49 

Разработка части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной программы, используемой для разработки 

вариативной части ООП ДО 

Социально-коммуникативное развитие    

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 
1 6 163 

Познавательное развитие    

Парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авторы: Л.В.Серых, Г.А.Репринцева) 
1 6 163 

Парциальная образовательная программа  

дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров»-Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Самара: 

«Издательство АСГАРД», 2017 г. 

1 5 135 

Парциальная программа «Добро пожаловать в 

экологию!»/ Автор: О. Воронкевич 
1 6 163 

Речевое развитие    

Парциальная программа по речевому развитию  

«По речевым тропинкам Белогорья»(авторы:Л.В. 

Серых, М.В. Панькова) 

1 6 163 

Художественно-эстетическое развитие    
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Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 

(авторы:Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, 

А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

1 6 163 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой 

1 6 163 

Физическое развитие   163 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» 

(автор Л.Н.Волошина) 
1 6 163 

«Играйте на здоровье» Программа и технология ее 

применения в ДОУ (Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В.) 

1 6 163 

Парциальная программа «Мой весёлый, звонкий 

мяч» физическое развитие детей раннего возраста. 
1 3 49 

 

Для качественной реализации ООП ДО 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 (мониторинга) отразили положительную 

динамику развития всех воспитанников и 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 (Таблица 7). 
Таблица 7 
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Б % Б % Б % Б % Б % Б % 

1 Май 2019 4,4 89 3,9 87 4,3 88 4,4 89 4,5 92 4,4 89 

2 Май 2020 4,4 91,4 4,2 88 4,2 85 4,5 92 4,4 92 4,3 90 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализовывалось через использование педагогами различных образовательных 

технологий (Таблица 8), а также через:   

- непосредственно образовательную деятельность (во всех возрастных группах);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

культурных практик (во всех возрастных группах);  

- самостоятельную деятельность детей (во всех возрастных группах);  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  
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Технологии, применяемые педагогами в работе с детьми 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование технологии 2019 год 2020 год Динамика 

1.  Игровые технологии 100% 100% - 

2.  Педагогическая технология организации 

сюжетно — ролевых игр (Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская Д.В. 

Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. 

Михайленко) 

100% 100% - 

3.  Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, 

Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой) 
67% 67% - 

4.  Информационно-коммуникативные 

технологии 
33% 45% +12% 

5.  Здоровьесберегающиетехнологии 100% 100% - 

6.  Технология проблемного обучения 33% 66% + 33% 

7.  Кейс-технология  33% 66% + 33% 

8.  Современные технологии социализации 

дошкольников  
33% 45% +12% 

9.  Игровая технология В.В. Воскобовича 33% 66% + 33% 

10.  Технология «Гость группы» 100% 100% - 

11.  Технология исследовательской деятельности 

(А.И. Савенков, Н.А. Короткова) 
33% 45% +12% 

12.  Технология проектной деятельности 

(Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 

М.Б. Зуйкова) 

33% 45% +12% 

13.  «Доброжелательные» технологии 66% 100% +40 % 

 

В ДОО создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

С сентября 2020 года МБДОУ д/с № 7 начал работу по разработке Программы 

воспитания. В ДОО создана творческая группа, которой разработана дорожная карта по 

данному направлению, идет работа по  разработке проекта Программы воспитания. 

 

Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для освоения ООП ДО в условия самоизоляции или ввиду другой причины 

длительного отсутствия ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) была 

предоставлена возможность участия ребенка в образовательном процессе  в онлайн  

формате. Данной возможностью воспользовались не более 40% родителей воспитанников 

прибывающих  в этот период дома, и это связано с тем, что режим ребенка в ДОО несколько 

отличается от режима ребенка дома, что не всегда позволяет прямое включение. И в этом 

случае педагог транслирует свою деятельность в офлайн формате в вайбере, ватцапе или 

других мессенжерах  или соцсетях.  В данном  направлении приняли участие более 60% 

детей не посещающих ДОО.  

Выводы: показатели развития детей отражают достаточный уровень освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. Выбранные формы, 

методы и подходы в целом эффективны. Педагоги всех групп оказывали информационное 

сопровождение родителей в рамках реализации ОО ДО в период самоизоляции. В ДОО 

ведется работа по разработке Программы воспитания. 
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Проблемное поле: качество интернет соединения остается одним из проблемных 

полей т.к. это не позволяет  осуществлять трансляцию того или иного образовательного 

мероприятия непрерывно и качественно.  

Перспектива:  

- регулярное использование дистанционного обучения отсутствующих воспитанников; 

- онлайн и офлайн взаимодействие с родителями при помощи мессенджеров и соцсетей; 

 - внедрение Программы воспитания с 1 сентября 2021 года. 

Вариативные формы дошкольного образования 

В МБДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города, как одна из 

форм вариативного предоставления дошкольного образования, с целью адаптации детей от 

1,5 до 3-х лет к условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и личностного 

развития, развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. На  31.12.2020 г. ГКП посещало 8 детей в группах раннего 

возраста  (филиал по ул. Садовая д.6). 

Образовательный процесс в ГКП организовывается максимально компактно, так, 

чтобы в условиях ограниченного  отрезка времени не упустить из виду ни одного важного 

направления развития ребенка. Принимая во внимание такую специфику, в детском саду 

разработана образовательная программа для детей группы кратковременного пребывания, 

учитывающая закономерности развития детей раннего возраста, их интересы, особенности 

их мышления и эмоциональной жизни. В рамках работы группы оказывалась методическая и 

консультативная помощь семьям воспитанников.  

Выводы: работа группы кратковременного пребывания достаточно востребована у 

родителей (законных представителей), позволяет увеличить охват дошкольным 

образованием детей раннего возраста. В рамках работы группы оказывалась методическая и 

консультативная помощь семьям воспитанников.  

Перспективы: 
-  продолжение работы по выстраиванию системы образования детей раннего возраста; 

-  повышение компетентности педагогов и родителей в работе с детьми раннего возраста. 

 

2.1. Организация дополнительного образования 

Основные задачи системы дополнительного образования: 

 создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в различных видах деятельности; 

 удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, 

способностей и интересов; 

 выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности.  

Для организации платных образовательных услуг МБДОУ изучило  спрос родителей 

(законных представителей) на данный вид услуги, определило предполагаемый контингент 

детей, создало условия для предоставления платных образовательных услуг, c учетом 

требований по охране и безопасности здоровья дошкольников.  

В 2020 году в МБДОУ д/с № 7 действовали: 

 кружок по обучению детей английскому языку «Английский для малышей» - посещали 

85детей (средние-подготовительные группы); 

 кружок современного танца «Акварелька» – посещал 131 ребёнок (средние-

подготовительные группы). 

Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 7 в 2020  году оказывались  

педагогами Герман И.Б.  (английский язык) и Новиковой Е.И. (современный танец), 
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имеющими высшее педагогическое образование по профилю дополнительного обучения и  

опыт работы с детьми дошкольного возраста.  

 Организация дополнительных платных образовательных услуг способствовала 

общению, накоплению социального опыта детей разного возраста, а также позволила 

обеспечить сопровождение развития одарённых детей посредством участия в разнообразных 

конкурсах различного уровня. 

Выводы: по результатам мониторинга, проводимого в МБДОУ, можно сделать 

вывод, что в целом родители (законные представители) детей удовлетворены 

результативностью платных образовательных услуг, подтверждением тому служат 

положительные отзывы в «Книге замечаний и предложений» по предоставлению 

дополнительных услуг. 

Перспективы: 
- открытие образовательной услуги интеллектуальной направленности (Шахматы) и 

услуг технической направленности. 

 

2.2. Реализация коррекционной работы 

На должном уровне в ДОО в 2020  учебном году работала психологическая служба, 

главной целью деятельности которой является психологическое здоровье детей, основу 

которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.  

Деятельность педагога-психолога строилась в трёх направлениях:  

1. Работа  с  обучающимися:  осуществление  психологического  сопровождения  и  

психологической поддержки  для  создания  социальной  ситуации  развития,  

соответствующей  индивидуальности  обучающихся  и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности детей.  

2. Работа  с  педагогами: содействие  повышению  психологической культуры  педагогов  

через  знание  и применение  психологических  аспектов  построения  воспитательного  

процесса;  создание  психологически  комфортных условий в педагогическом коллективе.  

3. Работа  с  родителями:  оказание  психолого-педагогической  поддержки  детско-

родительских  отношений  в процессе формирования и развития личности обучающегося.  

В течение года педагогом-психологом проведен ряд семинаров-практикумов и 

аутотренингов с педагогами ДОО, которые были направлены на обучение коллектива 

методам и приемам здоровьесбережения.  

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 

воспитанников. Педагоги работали с семьями воспитанников, вовлекая их в 

образовательный процесс, взаимодействовали с семьёй по вопросам образования ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной 

помощи. 
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а
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) 
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о
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и
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т
в

о
 

к
о

н
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у

л
ь

т
а

ц
и
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1 
Старший 

воспитатель 

-Платные услуги (вопросы организации); 

-Сложности в адаптации к ДОО; 

-Уровень освоения ООП ДО; 

-По запросу родителей. 

56 43 99 
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2 
Педагог-

психолог 

-Готовность ребенка к школе; 

-Сложности в адаптации к ДОО; 

-Микроклимат в семье; 

-Взаимодействие ребёнка с детским 

социумом; 

- По запросу родителей. 

91 31 122 

3 
Инструктор по 

ФК 

- Информация об уровне физической 

подготовки; 

- Профилактика нарушений ОДА; 

- По запросу родителей. 

34 33 67 

4 
Музыкальный 

руководитель 

- Музыкально-ритмические способности 

ребенка; 

- Вокальное мастерство; 

- По запросу родителей. 

17 27 44 

6 
Медицинская 

сестра 

-Вакцинация «За или против!» 

-Меры безопасности в период пандемии  

- Закаливания ребенка  

-Профилактика нарушений ОДА 

- По запросу родителей. 

69 26 95 

 

Педагоги создают в ДОО психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

положительную динамику развития детей по всем основным направлениям, обеспечивают  

эмоциональное благополучие каждого ребёнка посредством создания позитивного 

психологического и морально-нравственного климата в группе, создания условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми. Во всех возрастных группах 

созданы «уголки настроения», обновлены «зоны уединения», внедряется технология 

развития эмоционального интеллекта у детей. В МБДОУ д/с № 7 принят и внедряется в 

практику Кодекс дружелюбного общения. 

В ДОО создана система психолого-педагогической оценки индивидуального развития 

детей, ее динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ  осуществлялась в 

соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и родителей. В 

состав консилиума 2020 году входило 5 педагогов.  Количество детей направленных на  ППк 

составило 20 человек: 

- из них выявлено детей, нуждающихся в помощи - 20 человек (100% от общего числа 

обследованных);  

- охвачено помощью - 20 человек (100% от числа нуждающихся).  

В течение года проведено 4 заседания ППк (4 плановых). Работа с детьми велась по 

разработанным индивидуальным  образовательным и коррекционно-развивающим 

маршрутам с привлечением всех специалистов МБДОУ. Специалистами ППк МБДОУ 

разрабатывались рекомендации для дальнейшего сопровождения ребёнка в группе.  

На территориальную психолого-педагогическую комиссию направлено 17 детей с 

речевыми нарушениями, из них 16 человек отказались от  прохождения  ТПМПК. 

Отчет о деятельности ППк заслушан и принят на педагогическом совете 29 мая 2020 

года.  

В 2020 г. в ДОО набрано две группы детей раннего дошкольного возраста - 22 

человека. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОО, а так же облегчения адаптационного периода педагогом-

психологом была проведена следующая профилактическая работа: 

- занятия-игры для улучшения адаптации детей к детскому саду; 

- наблюдение за детьми и помощь воспитателям; 
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- консультация родителей на тему «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения»; 

 - консультации педагогов.  

Количественный анализ уровней адаптации:  

 легкая адаптация -   18 детей (82 %) 

 средней тяжести - 4 детей (18 %) 

 тяжелая адаптация – 0 ребенок (0 %) 

Педагог-психолог реализует систему психолого-педагогического сопровождения 

детей, на основании скрининговых и мониторинговых психодиагностических обследований, 

реализует систему психологического просвещения родителей (законных представителей), 

повышает психолого-педагогическую компетентность педагогов ДОО в соответствии с 

планом мероприятий. 

Анализ психолого-педагогического сопровождения воспитанников показал, что у 100% 

детей наблюдается положительная динамика развития. 

Активизировалось взаимодействие специалистов ППк с родителями (законными 

представителями), повысилась их заинтересованность и ответственность за процесс развития 

детей. Психологическое просвещение родителей (законных представителей) осуществлялось 

в форме выступлений педагога-психолога на родительских собраниях, оформления 

информационных стендов в уголке психолога и в каждой группе, кейс-технологии для 

групповых тематических консультаций, коуч-сессии для осуществления индивидуальной 

поддержки родителей (законных представителей), а также средствами on-line и off-line- 

консультирования.  

Итогом результативности психологической готовности выпускников явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе педагогом-психологом Шульгиной О.А., 

воспитателями подготовительных к школе групп (март 2020 года): 

Всего детей, идущих в школу - 27 чел. (100%); 

Из них обследованных - 27 чел. (100%); 

Уровень готовности к началу школьного обучения:    

Готовность – 15 чел. (55,6%);          

Условная готовность – 9 чел.  (33,3%);        

Условная неготовность – 3 чел. (11,1 %);   

Неготовность –    0 чел. (0 %);  

Прогноз адаптации: 

Благоприятный –  24 чел. (88.8%); 

Неблагоприятный –  3 чел. (11,2 %). 

Анализ результатов проведенной диагностики позволяет сделать вывод, что 

неблагоприятный прогноз адаптации в 1 классе имеют 3  воспитанника с низким уровнем 

эмоционально-волевой регуляции. 

Выводы: в детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по 

облегчению прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в МБДОУ, 

подготовке выпускников детского сада к школьному обучению. При работе с семьями 

отмечено повышение интереса у родителей к особенностям развития их детей, к научной и 

методической литературе, направленной на формирование психологического здоровья 

дошкольников. 

В ДОО созданы психолого-педагогические условия, коррекционно-развивающая 

деятельность организована в ДОО на должном уровне. 
Проблемное поле: 

- отказ родителей переводить детей в специализированные группы других детских садов; 

- продолжить профильное, специализированное повышение квалификации педагогических 

кадров. 
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Перспективы: 
- раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и оказание 

необходимой помощи им;  

- проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, офлайн семинаров и 

консультаций, индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 

детям с ненормативным развитием. 

 

2.3. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ и социальными партнерами 

Взаимодействия с родителями (законными представителями) 

ФГОС ДО, Федеральный проект «Современные родители», предполагает тесное 

взаимодействие в вопросах воспитания и образования детей всех участников 

образовательного процесса: педагогов и родителей (законных представителей), так же 

реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих образование в семье. Согласно данных требований 

МБДОУ д/с № 7 стремится к созданию условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, к более доверительным отношениям 

родителей и педагогов. 

Работа с родителями в 2020 году планировалась и проводилась в нескольких 

направлениях:  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- включение максимального числа родителей в инновационную и проектную деятельность 

различных уровней; 

- создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

2020 год прошёл с учетом соблюдения мер по профилактике и недопущению 

распространения COVID-19. Были введены меры, ограничивающие присутствие 

посторонних в учреждении, а также запрещены массовые мероприятия, поэтому 

мероприятия зачастую проводились в режиме онлайн. Консультативное и просветительское 

взаимодействие чаще проходило в on-line или off-line формате по запросу. 

Активно работает официальный сайт ДОО (http://mbdouds7.ru), электронная почта 

(mdou7@beluo31.ru, mbdouds7@mail.ru), особой популярностью пользуется страница ДОО в 

Истаграмм (https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/) и Контакте 

https://vk.com/club187058692.  

Выводы: общий уровень удовлетворенности родительской общественности 

достаточно высокий (98%), что свидетельствует об удовлетворении запросов и потребностей 

родителей (законных представителей). 

Проблемное поле: необходимо отметить, что педагогический ресурс семьи 

(семейные традиции, успешный опыт семейного воспитания) в решении образовательных 

задач на сегодняшний день используется не в полной мере.  

Перспектива развития: 

- продолжать активнее использовать дистанционные формы общения: онлайн 

консультирование, онлайн мастер-классы, онлайн собрания; 

-   активнее транслировать передовой семейный опыт; 

- продолжать активное взаимодействие с семьями детей раннего возраста, посредством 

совместных мероприятий (праздников, развлечений, мастер-классов). 

 

 

http://mbdouds7.ru/
mailto:mdou7@beluo31.ru
mailto:mbdouds7@mail.ru
https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/
https://vk.com/club187058692
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Взаимодействие с учреждениями общего образования по вопросам 

преемственности,  подготовка к школьному обучению 

 
             МБДОУ д/с № 7 в 2020 году осуществлял сотрудничество с МБОУ - лицей № 32 г. 

Белгорода  и с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Белгорода».  

Совместная работа предусматривает деятельность педагогических коллективов, 

включающую в себя анализ, планирование и организацию педагогического процесса на 

основе преемственности  по всем направлениям, использование новых технологий 

воспитания и образования детей, взаимодействие методических и психологических служб 

МБДОУ и школы. Два раза в год проводится педагогический марафон в формате 

дистанционного общения.  

Социальные партнеры МБДОУ 

 

Неотъемлемой частью педагогической деятельности коллектива МБДОУ является 

сотрудничество с социальными партнёрами. В текущем году сотрудничество были 

заключены договора с социальными институтами, так же были разработаны планы 

взаимодействия и определены группы, которые участвуют во взаимодействии  (Таблица 11) 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название социального института  

Количество 

посещений 

Предполагаемый% 

охвата  

1.  
Белгородский государственный историко-

краеведческим музей 
0 

ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

2.  

ГБУК Белгородский государственный 

историко-художественным музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское 

направление»» 

0 
ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

3.  
Белгородский государственный 

художественный музей 
0 

Средний и 

ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

4.  
ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 
0 

ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

5.  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 0 100% педагогов 

6.  
МБУДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» 

Еженедельно по 

плану 

ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

7.  Белгородский государственный театр кукол 0 

100% 

дети-педагоги-

родители 

8.  МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода 0 
ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

9.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Белгорода» 
0 

ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

10.  
МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» - библиотека-

филиал №2 

0 
ст.дошкольный 

возраст  (100%) 

11.  
ГБУК «Белгородская государственная 

филармония». 
0 

ст.дошкольный 

возраст  100% 

12.  
ОГИБДД УМВД России по городу  

Белгороду 
0 

100% педагогов 

90 % родителей 
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13.  
МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6 г. Белгорода» 
0 

100%- 

дети-педагоги-

родители 

14.  МБУК «Выставочный за «Родина»» 0 

97% -средний и ст. 

дошкольный 

возраст 
 

Выводы: в течение 2020 года в ДОО остались не реализованы совместные планы 

взаимодействия с социальными партнерами, в связи с проводимыми мероприятиями по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Однако, с МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» план взаимодействия 

реализован полностью в формате дистанционного общения, воспитанники и родители были 

активными участниками всех мероприятий организованных педагогами «Белгородский 

Дворец детского творчества». 

Перспективы развития: продолжить работу по взаимодействию с родителями 

воспитанников и социальными институтами города, создавать более  прочные основы для 

повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе 

продумать дистанционные формы реализации планов взаимодействия. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Состояние материально-технической базы. 

Создание необходимых материально-технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в ДОО является важным условием успешного осуществления 

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОО.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к 

зданию и помещениям дошкольных организаций (Таблица 12). 

Таблица 12 

Объект 

материально-

технической 

базы 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада  

МБДОУ функционирует в помещениях, отвечающих санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

Основное здание детского сада (ул. Шершнёва д.3) двухэтажное, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются совмещенные 

спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты 

педагога - психолога, музыкального руководителя, заместителя 

заведующего по хозяйственной работе, медицинский блок, включающий 

кабинет старшей медсестры и прививочный кабинет. 

Второе здание МБДОУ располагается по ул. Садовая д.6, на первом 

этаже жилого дома. Центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеется 

медицинский кабинет, кабинет заведующего, 3 групповых помещения и 

подсобные помещения.  
Групповые 

комнаты 

В детском саду 9 групповых комнат. Каждая группа имеет свой вход из 

общего коридора, а также в каждой группе имеется безопасный выход. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 
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возрастными  требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических 

и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние участков удовлетворительное. На территории детского сада 

компактно размещены: прогулочные и игровые площадки, мини-стадион 

для дошкольников,  опытно-экспериментальные участки, 

метеоплощадка, огород,  цветочные клумбы, декоративные кустарники 

(ул. Садовая д.6). Оборудованы три прогулочные террасы с 

ударопоглощающим покрытием, оснащённые песочными двориками, 

малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

Спортивная 

площадка 

Состояние спортивной площадки удовлетворительное. Спортивная 

площадка имеет баскетбольные щиты с кольцами, футбольные ворота, 

стойки и волейбольную сетку, прыжковую яму, тропу здоровья и 

спортивный комплекс. 

Автогородок Имеет нанесённую разметку. Для изучения дошкольниками правил 

дорожной безопасности и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма имеется выносное оборудование: знаки, 

машины и др.  

Музыкально – 

спортивный зал 

Находится на первом этаже и полностью оборудован спортивным 

инвентарем. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. Имеется паспорт физкультурного зала. 

Имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты. 

Холлы и 

лестничные 

марши 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. 

Программно-методические материалы соответствуют возрасту, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Медицинский 

блок: 

медицинский и 

прививочный 

кабинеты. 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым инвентарем и медикаментами. Медицинский 

кабинет состоит из трех блоков: кабинет врачебного осмотра (осмотр 

детей, работа с документацией, рабочее место медицинский сестры), 

процедурный кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется штатным, специально закрепленным медицинским 

персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет 

контроль за качеством питания воспитанников, оказывает первую 

помощь детям в случаи необходимости. 

Пищеблок Состояние пищеблока удовлетворительное. Находится не первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем и посудой. Имеется духовой шкаф, 

2плиты, мясорубка и овощерезка, картофелечистка, холодильное 

оборудование. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

28 

 

Прачечная Находится в цокольном этаже. Полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. Имеются современные стиральные 

машины, сушильная машина и шкафы для хранения чистого белья. 

Хозяйственный 

блок: 

пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения, 

овощехранилище. 

 

В 2020 году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности ДОО к 

учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда работников. 

Поступление и расходование 

 бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2020г. 

(данные за 2020 год) 

 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 565420,00 

2 Добровольные пожертвования 171180,00 

Итого 7366000 

Расходование внебюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код 

эконом.статьи   

Сумма, руб. 

1.  Маски 346 4692,50 

2.  Израсходовано на оборудование рабочего места 

помощнику воспитателя и воспитателю:  

 

Автоматические дозаторы 310 8220,00 

Термометры бесконтактные 310 18342,00 

Посуда 310 4998,00 

3. Песок 346 3930,00 

4. Набор «Робомышь» 310 12160,00 

5. Лого робот «Пчелка» 310 23520,00 

6. Развивающий игровой роботехнический комплекс 310 28000,00 

Итого 103862,50 

Областной бюджет 

7 Набор «Робот Ботли» 310 22000,00 

8 Малая развивающая среда «Фиолетовый лес» 310 25310,00 

9 Учебно-методическое пособие 310 57000,00 

Итого 57000,00 

Городской бюджет 

  Запасные части на ремонт технологического 

оборудования 

346 35329,00 

Итого 35329,00 

 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники и ремонт санитарных помещений; 

– сделан косметический ремонт в групповых помещениях. 

В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду, в том числе и для детей с ОВЗ. Анализ 
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выполнения дорожной карты по обеспечению необходимых условий показал, что  в МБДОУ 

в 2020 году выполнены следующие  мероприятия: 

 создание архитектурной доступности: 

 вход в ДОУ оборудован кнопкой вызова персонала, пандусом с перилами; 

 первая и последняя ступеньки лестничных маршей обозначены  специальной напольной 

разметкой для обозначения узких опасных участков при помощи контраста и тактильного 

эффекта для слабовидящих людей; 

 на центральном входе  расположена табличка с информацией, которая  продублирована 

шрифтом Брайля. 

В МБДОУ в 2020 г. детей инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

В 2020 учебном году детский сад принял участие смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство территорий образовательных учреждений г. Белгорода. По итогам второго 

очного тура занял I место среди дошкольных учреждений г. Белгорода, 3 августа 2020 года 

был представлен на областном уровне, где занял 2 место среди образовательных учреждений 

области. Это свидетельствует о плодотворной работе всего коллектива над созданием РППС 

не только в помещении ДОО, но и на его территории. 

В 2020 г. было приобретено: 

- оснащение для организации обучения детей робототехнике, наборы конструкторов LEGO 

Education; 

- интерактивная приставка и проктор Mimio; 

- световые столики для рисования песком (ранний возраст); 

- пополнение развивающими пособиями групп раннего возраста (филиал МБДОУ). 

Выводы: материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОО. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальным актам ДОО. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: стремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды; внебюджетные средства полученные  от оказания платных услуг.  

Проблемное поле: среди факторов, препятствующих эффективному развитию 

материально-технической базы, можно назвать отсутствие других постоянных 

внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

Перспектива: в новом году необходимо продолжать работу по укреплению 

материально-технической базы и оформлению развивающей предметно пространственной 

среды учреждения в соответствии с принципами мобильности и трансформируемости.  

Продолжать оборудовать реакционно-образовательные зоны - баннеры и стенды на 

территории ДОО. 

 

3.2.Кадровое обеспечение 

Организация на 100% укомплектована педагогическими  кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Кадровый состав педагогических работников представлен 25  

педагогами, из них: старший воспитатель – 2, воспитатели – 18, педагог-психолог – 2, 

музыкальный руководитель – 2,  инструктор по физической культуре – 1. 

Среди работников ДОО: 

- 2 человека имеют нагрудный знак  «Почётный работник воспитания и просвещения РФ»; 

- 2 педагога награждены Благодарственным письмом Департамента образования 

Белгородской области. 

Перспективный план повышения квалификации выполнен на 100%, в том числе 12 

педагогов дополнительно к курсам повышения квалификации прошли обучения для работы с 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами и 5 по программе 

«Организация образовательного процесса в группах раннего возраста». 

Успешно прошли аттестацию на квалификационные категории 17 человек, из них – 2 

педагога досрочно на более высокие квалификационные категории. 

Педагоги ДОО являются руководителями городских методических объединений и 

участниками региональных рабочих групп:  

- старший воспитатель Лазарева С.А. - руководитель муниципального методического 

объединения воспитателей групп раннего возраста г. Белгорода;  

- заведующий ДОУ  Качур Е.Н. - наставник ресурсного центра по организационно-

методическому и практико-ориентированному сопровождению заведующих и старших 

воспитателей ДОО со стажем менее 3-х лет; член регионального учебно-методического 

объединения (РУМО)  в системе общего образования Белгородской области; эксперт по 

проведению мероприятий по контролю, проводимых в рамках государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

департамента образования Белгородской области. 

Педагоги ДОО активно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

семинарах, круглых столах и конференциях различных уровней. 

На базе дошкольного учреждения неоднократно проводятся методические 

мероприятия муниципального и регионального уровня. Материалы из опыта 

профессиональной деятельности на данных мероприятиях активно представляют в том числе 

и педагоги ДОО. 

В ДОО  созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на 

качественный труд. Педагоги ДОО регулярно распространяют свой педагогический опыт в 

сборниках по материалам научно-практических конференций, методической литературе. 

В течение 2020 года коллектив ДОО стал: 

 лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны - 2020»  в номинации «Лидер в области дошкольного образования - 2020» г. 

Санкт-Петербург; 

 победителем Всероссийского смотра-конкурса среди дошкольных организаций 

России «Образцовый детский сад 2020» г. Самара; 

 лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России - 2020» в номинации 

«Лучший муниципальный детский сад». 

Методическая работа в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом 

деятельности МБДОУ. Создана как внутрисадовская система повышения квалификации 

(теоретические семинары, практикумы, творческие группы, смотры - конкурсы 

профессионального мастерства, обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми - технологии проектирования, информационные 

технологии и т. д.), так и в рамках участия в городских методических объединениях, где 

педагоги повышали свои теоретические знания и практические умения. 

В период карантинных мероприятий методическая работа была организована в 

дистанционной форме посредством ютуб-канала МБДОУ, официальной группы в вайбере, 

электронной почты. 

С целью качественной подготовки специалиста к онлайн или офлайн консультации 

используются информационные ресурсы: 

 ФИРО, Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/, 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/, 

 Министерство  образования  и  науки  РФ:  http://www.mon.gov.ru, 

 Федеральное  агентство  по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru, 

 Министерство образования Московской области: http://www.mo.mosreg.ru, 

 ГОУ Педагогическая академия: http://www.pacad.ru, 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mo.mosreg.ru/
http://www.pacad.ru/
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 Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru,  

 Государственная Публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru, 

 Система образовании (справочная система для руководителей испециалистов в 

образовании). 

В период карантинных мероприятий методическая работа была организована в 

дистанционной форме посредством ютуб-канала ДОО, официальной группы в вайбере, 

электронной почты.  

Вывод: детский сад укомплектован кадрами на 100%. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Проблемное поле: постепенное обновление педагогического коллектива выявляет 

такие проблемы как: 

- недостаточный уровень профессионального мастерства и профессионального опыта, 

что снижает возможность внедрения в образовательный процесс современных 

инновационных технологий и программ; 

 - снижается количество педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. У молодых педагогических работников еще не в полной мере сформирована 

мотивация к участию в инновационной и проектной деятельности. 

Перспективы:  

- повышение педагогической компетентности молодых педагогов; 

- прохождение   воспитателями (100%) курсов повышения квалификации при ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по работе с детьми раннего возраста (вновь принятые на работу педагоги); 

- повышение педагогической грамотности педагогов (Сверх плана ДОО). 

3.3.    Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса обновляется в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе и 

актуальным потребностями участников образовательных отношений. 

Имеются необходимые технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: системы, 

позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); мультимедийные продукты: 

электронные игры, дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты; мультимедийные 

проекторы, экраны, ноутбуки; принтеры, сканеры. 

Наличие официального сайта, страничек ДОО в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Инстаграм», групп в мессенджере «Вайбер», обеспечивает открытость и доступность 

информации о деятельности ДОО. Разделы сайта содержат доступную и актуальную 

информацию о деятельности ДОО, помогают  осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку семей воспитанников, повышение педагогической компетентности родителей. В 

значительной степени этому способствовал опыт участия ДОО в муниципальном проекте 

«Внедрение дистанционных форм методического сопровождения родителей обучающихся 

по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников в режиме on-line». 

ДОО в достаточной степени укомплектовано учебно-методической, информационно-

справочной литературой, художественной литературой для детей (хрестоматии для чтения, 

сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), периодическими 

изданиями, методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием. Библиотека находится в помещении методического кабинета и как 

рекреационно-образовательная зона в холле ДОО с детской художественной литературой, 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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оснащенная стеллажами. Библиотечный фонд методического кабинета учреждения 

насчитывает около 1000 экземпляров. 

В фонде периодической литературы ДОО присутствуют подписные издания, в том 

числе активно используются электронные образовательные ресурсы (МЦФЭР «Ресурсы 

образования»).  

Выводы: в рамках реализации Программы развития на 2016-2020 гг.  успешно 

реализованы внутренние проекты «Создание кадровых и материально-технических условий 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» и «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line». ДОО 

полностью укомплектована кадрами, на 100% оснащена учебно-методическими пособиями и 

дидактическим материалом.  

Проблемное поле: деятельность ДОО в дистанционном режиме в период 

самоизоляции показала отсутствие необходимых ресурсов для работы педагогов в on-line 

или off-line режиме, а также отсутствие адаптированных инструкций для родителей и детей 

при дистанционном взаимодействии.  

Перспективы: ответственным лицам ДОО (старший воспитатель, педагоги) 

необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать 

разработку  методического материала для работы в дистанционном формате, для всех 

возрастных групп по всем направлениям развития детей от 2 до 7 лет. 

 

3.4. Организация питания 

 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет 

организация рационального и полноценного питания воспитанников. Организация питания 

осуществляется в соответствии с примерным 10 – дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста, утвержденным заведующим.  Воспитанники в ДОО обеспечены пятиразовым 

сбалансированным питанием, а так же диетическим питанием по медицинским показаниям. 

Производственный процесс по приготовлению блюд осуществляется квалифицированными 

поварами. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.  

 В ДОО успешно используется иформационно – аналитическая система «АВЕРС: 

Расчёт меню – питания», которая позволяет автоматизировать процессы, связанные с 

планированием и организацией питания в ДОО. При составлении меню строго учитывается 

подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 

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

отношении. Каждые 10 дней ведётся подсчет выполнения натуральных норм питания и 

калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в 

ДОО продуктов. Два раза в год в ДОО осуществляется общественный контроль питания, 

участниками данного мероприятия становятся родители воспитанников. Итоги оперативного 

и общественного контроля организации питания регулярно обсуждаются на совещании при 

заведующем, педагогических часах. Педагогическая составляющая процесса организации 

питания включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 

самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. 

 Выполнение натуральных норм за 2020 г. составило 93%, денежных норм – 85 рублей 

90 копеек. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания 

(заведующий, ст.м/с, ст. воспитатель - педагогическая составляющая процесса). За закладкой 

продуктов контроль осуществляет специально созданная по приказу заведующего 

бракеражная комиссия. По результатам проведенного контроля санитарное состояние, 

организация приема продуктов, система хранения и качество приготовленных блюд, 
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получили высокие результаты. По итогам анкетирования, удовлетворенность качеством 

организации питания составила 97%. 
 

3.5. Обеспечение безопасности 

В  течение 2020 года обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

в ДОО определялось несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда; 

 пожарная безопасность; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОО; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой 

базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям 

работников ДОО и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся 

ответственным лицом, согласно плана.  

В ДОО установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций в 

течение учебного года регулярно по плану проводились  тренировочные плановые и 

внеплановые мероприятия с детьми и работниками МБДОУ.  

В ДОО оформлен Паспорт антитеррористической безопасности  и Паспорт 

безопасности. В целях соблюдения антитеррористической безопасности два здания детского 

сада оборудованы кнопкой тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. Физическая охрана ДОО осуществляется 

штатными сторожами, пропускной режим - вахтерами. 

Выводы: в  2020 году в ДОО не зафиксировано случаев травматизма персонала и 

воспитанников во время проведения НОД, прогулок и режимных моментов. Организация 

работы полностью соответствует правовым основам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности взрослых и детей.    

3.6.    Медицинское обслуживание 

Результаты оздоровления детей 
Одной из основных задач ДОО является деятельность  по освоению 

здоровьесберегающих технологий, использованию индивидуализированного и 

дифференцированного подхода к участникам образовательных отношений, охране и 

укреплению психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в 

снижении заболеваемости дошкольников. Реализацию данной задачи педагоги и 

медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном контакте.  

В 2020 г. учитывался план мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБДОУ д/с № 7. Показатели заболеваемости детей 

всех возрастных групп МБДОУ представлены в Таблице 13. 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ 

Таблица 13 
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2019 год 211 214 6,2 769 163 82,28 
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 Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 2020 году 

распределились следующим образом (Таблица 14) 

Данные  по группам здоровья   

Таблица 14 

Списочный  

состав 
I группа II группа III группа IV-Vгруппа 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

218 212 
64 

(29%) 

80 

(37,7%) 

127 

(58%) 

116 

(54,7%) 

27 

(12%) 

16 

(7,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

  

 Согласно приведенным  данным были сформированы следующие физкультурные 

группы (Таблица 15). 

Физкультурные группы воспитанников ДОО 

Таблица 15 

Физкультурные группы 

2019 год 2020 год 

абсолютные 

цифры 
% абсолютные 

цифры 
% 

Основная 185 85 184 86,7 

Подготовительная 30 13 28 13,3 

Специальная 3 2 0 0 

 

 В МБДОУ имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном 

учете (Таблица 16) 

Состояние здоровья детей по результатам углубленного медицинского осмотра 

Таблица 16 

№ п/п Патология 2019 год 2020 год 

1.  Нарушение зрения 3 2 

2.  Нарушение речевого развития 60 60 

3.  Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Сколиоз 0 0 

4.  Плоскостопие 62 47 

5.  Нарушение осанки  34 34 

6.  Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 2 

7.  Заболевания желудочно-кишечного тракта 2 2 

8.  Хирургические заболевания 8 6 

9.  Заболевания органов дыхания 2 2 

10.  Заболевания нервной системы 4 4 
 

Комплексное решение вопросов оздоровления воспитанников ДОО ведется по 

следующим направлениям: 

 Первое направление - комплексная диагностика и исследование состояния здоровья 

детей специалистами. 

2020 год  205 156 7,2 846 132 84,29 
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 Второе направление - рациональная организация двигательной деятельности детей. 

 Третье направление - система эффективного закаливания с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Четвертое направление - осуществление профилактической работы. 

 Пятое направление - комплекс психогигиенических мероприятий. 

 Шестое направление - консультативно-информационная работа с педагогами и 

родителями (законными представителями). 

Работа по физическому развитию  в 2020 году строилась с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, с соблюдением  оптимального двигательного режима,  

с использованием индивидуального дифференцированного подхода и созданием  

экологически благоприятных условий. 

В ДОО разработана и реализуется  Программа оздоровления «Будь здоров!» на 2021 - 

2025 гг., которая учитывает актуальные проблемы сохранения здоровья детей, отражает 

эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников 

детского сада. Своевременно и качественно проведённая вакцинация позволила  

предупредить заболевания вирусными инфекциями. 

 В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода» в ДОО 

переоборудована и дооснащена развивающая предметно-пространственная среда 

специализированным оборудование для профилактики нарушений заболеваний стопы и 

спины. Дети, педагоги и родители неоднократно участвовали в конкурсах, проводимых в 

рамках данного проекта.  

В целом, проводимая планомерная и систематическая работа позволяет сохранять 

физическое и психическое здоровье воспитанников, добиваться положительной динамики по 

группам здоровья. Выполнение требований СанПиН, требований ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной программы, расширение социального партнёрства с 

социальными институтами охраны и укрепления здоровья способствовало стабильному 

улучшению ситуации в сфере охраны здоровья дошкольников. Созданная в ДОО система 

работы по здоровьесбережению позволяет качественно решать задачи по приобщению детей 

и их родителей к здоровому образу жизни, навыкам безопасного поведения.     

Выводы: в целом работа с детьми в прошедшем учебном году была качественной и 

квалифицированной. Зафиксирована тенденция обеспечения необходимой готовности 

сотрудников ДОО  к здоровьеформирующему сопровождению детей, в том числе детей уже 

имеющих нарушения при поступлении в ДОО (дети с пищевой аллергией). Имеется 

положительная динамика функционирования детского сада в течение трех лет, при снижении 

заболеваемости свидетельствует о серьезной работе всего коллектива в данном направлении. 

Проблемное поле: не у всех педагогов прослеживается системность осуществления 

дифференцированного подхода к каждому ребёнку при проведении оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. 

Перспективы: 
- систематически осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку при 

проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

- транслировать опыт родителей в воспитании культуры здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний;  

-  повышать уровень ответственности и компетентности родителей в вопросах организации 

здоровьесберегающей деятельности в семье.  

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с Положением МБДОУ о внутренней системе оценки качества 
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дошкольного образования, посредством мониторинговых исследований, оперативного, 

тематического и фронтального контроля, в соответствии с планированием деятельности на 

2020 год.  

Таблица 17 

Направления 

деятельности 

Вывод  

(как есть) 2019г  

Проблемное 

поле 2019г. 

Результат 2020г. 

(система мер) 

1.1. Анализ качества условий в МБДОУ, созданных и использованных для реализации 

ООП ДО 

Подраздел: 

Анализ 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МБДОУ 

Цель: определение 

степени 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС 

ДО, 

рекомендациям 

«ФИРО», 

возрастным 

особенностям 

детей с учетом 

регионального 

компонента и 

климатических 

условий. 

Таким образом, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда отвечает 

принципам ФГОС ДО 

к РППС ДОО, 

соответствует   ООП 

ДО обеспечивает 

возможность общения 

и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, а также 

соответствует 

индивидуальным 

особенностям детей. 

При создании учтены 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей, 

региональные 

приоритеты. 

- недостаточно 

оснащена 

техносреда; 

- недостаточно 

внедрены 

бережливые 

технологии в 

деятельность 

ДОО 

1. Пополнение, обновление  

и изменение РППС в 

соответствии с ФГОС ДО, 

возрастом детей, годовыми 

задачами ДОУ. 

2. Разработка концепции 

создания  

доброжелательного 

пространства ДОО. 

3. Внедрение в РППС 

элементов  

визуализации игрового 

пространства и времени 

(единой маркировки в 

групповых помещениях).  

4. Организация конкурса на 

лучшую 

РППС групп с учетом 

современных требований и 

бережливых технологий 

«Пространство ДОО – 

доброжелательное 

пространство». 

5. Реализация 

институционального 

проекта «Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников в условиях 

мобильного  игрового центра 

«ТЕХНОЛАБ»». 

6. Приобретение 

интерактивной 

приставки MimioXi, а так же 

роботов «Ботли». 

Подраздел: Анализ 

материально-

технических 

условий 

Цель: определение  

соответствия 

материально-

технических 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

осуществлялось без 

перебоев.  

Весь товар 

Среди факторов, 

препятствующих 

эффективному 

развитию 

материально-

технической 

базы, можно 

назвать 

1. Дооснащение медицинского 

кабинета и групп МБДОУ в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции и 

профилактики других 

инфекционных заболеваний. 

2. Приобретение принтера для 

специалистов ДОУ, а также 
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условий для 

организации в ДОУ 

всех видов детской 

деятельности ( в 

том числе для 

детей с ОВЗ и 

детей  -инвалидов); 

соответствие  

санитарно-

гигиеническим, 

противоэпидемичес

ким требованиям и   

правилам пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

сертифицирован, 

годен к 

использованию в 

ДОУ. Оформление 

отчетной 

документации по 

инвентарному учету, 

списанию 

материальных 

ценностей проходило 

своевременно, 

согласно плану 

бухгалтерии ДОО и 

локальным актам. 

Совершенствованию 

материально-

технической базы 

способствуют: 

устремление 

коллектива на 

обновление 

предметно-

развивающего 

пространства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и реализуемой 

программы; 

включение родителей 

в создание 

предметной среды; 

внебюджетные 

средства от платных 

услуг.  

отсутствие 

других 

постоянных 

внебюджетных 

источников 

финансирования

, кроме платных 

услуг. 

 

ноутбука для зам. зав по ХР.   

3. Пополнение развивающими 

пособиями групп раннего 

возраста (второе здание 

МБДОУ). 

Подраздел: Анализ 

кадровых условий 

Цель: определение   

условий для 

формирования 

актуальных 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

качество 

образовательной 

деятельности 

 

Реализация ООП ДО в 

детском саду 

осуществляется 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами. Кадровый 

потенциал педагогов 

позволяет 

выстраивать работу 

детского сада на 

достаточно  высоком 

профессиональном 

уровне. 

- снижение % 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

- отсутствие 

обобщенных 

актуальных 

педагогических 

опытов как 

одной из форм 

повышения 

квалификации 

педагогов.  

 

1. Повышение педагогической 

компетентности молодых 

педагогов; 

2. Организация и проведение 

семинаров — практикумов по 

обобщению АПО; 

3.Прохождение воспитателями 

(вновь прибывшими на 

работу), работающими с 

детьми раннего возраста, 

курсов повышения 

квалификации при ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»; 

4.Создание индивидуальных 

сайтов или страничек 

педагогов (80%) для 

взаимодействия с родителями 

на основе информационно-
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коммуникационных 

технологий. 

Подраздел: Анализ 

психолого-

педагогических 

условий 

Цель: Определение 

качества условий 

для осуществления 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников, 

охраны и 

укрепления 

здоровья, условий 

для физического 

развития, 

определение 

качества 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

 

Требования ФГОС ДО 

к психолого-

педагогическим 

условиям в МБДОУ 

соблюдаются 

практически в полной 

мере. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

МБДОУ обеспечивает 

осуществление 

специализированной 

помощи детям, 

оптимальное развития 

ребёнка, успешную 

интеграцию их в 

социуме. 

 

Требования 

ФГОС ДОк 

психолого-

педагогическим 

условиям 

соблюдаются не 

в полной мере в 

части оказания 

не директивной 

помощи детям, 

поддержке 

детской 

инициативы и 

самостоятельнос

ти в разных 

видах 

деятельности.  

 

1.Систематически 

осуществлять 

дифференцированный подход 

к каждому ребенку;   

2. РППС ДО насыщена 

элементами  

доброжелательного 

пространства  на 100% к 

декабрю 2020 года; 

3. 100% педагогов ДОО 

обладают компетенциями 

необходимыми для создания 

ситуации развития детей 

дошкольного возраста; 

4. Повышать уровень 

ответственности 

компетентности родителей в 

вопросах организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в семье; 

5. В  2020 году написана новая 

Программа оздоровления. 

Подраздел: Анализ 

финансовых 

условий 

Цель: 

проанализировать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности  

учреждения. 

 

 

 

 

 

В ДОО активно 

используются 

дополнительные 

источники 

финансирования 

Недостаточное 

привлечение 

внебюджетных 

средств, 

продолжает 

оставаться 

значительной 

проблемой 

недостаточности 

средств, 

поступающих на 

счет ДОУ, для 

покрытия всех 

нужд 

учреждения. 

1. Привлечение денежных 

средств посредством 

деятельности попечительского 

совета. 

2. Организация совместных 

мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, привлечение их 

к административно -

хозяйственной деятельности 

ДОО 

3. Обеспечение реализации  

дополнительных направлений 

привлечения средств 

(размещение рекламы, 

проведение семинаров и 

конференций, праздников и 

др.), расширение спектра 
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платных образовательных 

услуг.  

 

 

Предметом системы внутренней оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП ДО;  

 качество реализации ООП ДО; 

 качество  результатов, достигнутых при реализации ООП ДО. 

В течение отчетного периода были проведены мониторинги реализации 

образовательных программ, взаимодействия учреждения с семьями воспитанников, качества 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ (Таблица 18). 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности родителей 

воспитанников, посещающих МБДОУ д/с № 7, качеством деятельности ДОО»  

Таблица 18 

№ 

п/п 
Показатели 

Май 2020 г Ноябрь 2020г. 

Количество % Количество % 

1.  Общее количество воспитанников  218 100 212 100 

2.  
Общее количество родителей, 

участвующих  в анкетировании 
188 86 164 77 

3.  
Количество родителей, удовлетворенных  

оснащенностью ДОО 
181 96 163 99,3 

4.  
Количество родителей,  удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 
186 99 162 98,7 

5.  
Количество родителей,  удовлетворенных 

развитием ребенка 
181 96 162 98,7 

6.  
Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с родителями 
183 97 162 98,7 

7.  
Количество родителей, удовлетвореных 

качеством деятельности ДОО 
183 97 160 97,5 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности составил в 

ДОО – 98,8%. 

Карта анализа анкеты  «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» 

(сайт ДОУ ноябрь 2020 г.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Данные 

в ед. (чел.) 

Данные 

в % 

1 Численность родителей принявших участие  

в анкетировании(далее эту численность принимаем за 

максимальное значение) 

113 100 

2 Вопрос 1.Ваш пол?   

2.1 мужской 33 26 

2.2 женский 96 74 

3 Вопрос 2. Ваш возраст?   

3.1 до 25 12 11 
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3.2 от 26 до 35 лет 54 48 

3.3 от 36 до 45 лет 38 34 

3.4 старше 46 лет 9 8 

4 Вопрос 3. Возраст вашего ребенка?   

4.1 2-3 года 23 14 

4.2 3-4 года 58 36 

4.3 4-5 лет 45 28 

4.4 5-7 лет 29 18 

4.5 у меня несколько детей посещают данную организацию 6 4 

5 Вопрос 4. Использовали ли Вы дистанционные формы 

обучения в режиме онлайн по вопросам психолого-

педагогического, медицинского, правового, 

экономического сопровождения родителей, имеющих 

детей дошкольного возраста,  сотрудниками 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования? 

  

5.1 да 87 78 

5.2 нет 12 11 

5.3 иногда 13 12 

6 Вопрос 5. Принимали ли Вы участие в вебинарах, 

конференциях, проводимых специалистами 

образовательной организации в режиме онлайн и (или) 

офлайн? 

  

6.1 да 98 88 

6.2 нет 13 12 

7 Вопрос 6. От какого специалиста Вы  получили 

квалифицированную помощь в форме дистанционного 

общения? 

  

7.1 заведующий, 51 17 

7.2 заместитель директора, 4 1 

7.3 старший воспитатель, 57 19 

7.4  старшая медицинская сестра, 24 8 

7.5  инструктор по физической культуре, 28 9 

7.6 педагог – психолог, 58 20 

7.7 учитель – логопед,  7 2 

7.8 музыкальный руководитель, 10 3 

7.9 воспитатель, 55 19 

7.10 другие (Ваш вариант ответа) 3 1 

8 Вопрос 7. Какая информация была для Вас наиболее 

полезной? 

  

8.1 по правовым вопросам, 24 12 

8.2 по экономическим вопросам, 8 4 

8.3 по медицинским вопросам,  31 15 

8.4 по психолого-педагогическим вопросам, 79 39 

8.5 по вопросам оздоровительной направленности,  40 20 

8.6 по коррекционным вопросам воспитания дошкольников, 13 6 

8.7 другое 9 4 

9 Вопрос 8. Хотите ли Вы и в дальнейшем  получать  

квалифицированную помощь специалистов 

образовательной организации  в дистанционной форме? 
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9.1 - да 90 83 

9.2 - нет 7 6 

9.3 - иногда 11 10 

10 Вопрос 9. В какое время Вам наиболее удобно получать 

консультации в режиме онлайн? 

  

10.1 первая половина дня (с 8.00 до 12.00) 45 41 

10.2 обеденное время (с 12.00 до 16.00) 39 35 

10.3 вечернее время (с 16.00 до 19.00) 45 41 

11 Вопрос 10.От какого специалиста Вы хотели бы 

получать квалифицированную помощь в форме 

дистанционного общения? (возможно несколько 

вариантов ответов): 

  

11.1 заведующий, 42 15 

11.2 -заместитель директора, 2 1 

11.3 - старший воспитатель, 42 15 

11.4 - старшая медицинская сестра, 28 10 

11.5 - инструктор по физической культуре, 24 8 

11.6 - педагог – психолог, 65 23 

11.7 - учитель – логопед,  15 5 

11.8 - музыкальный руководитель, 17 6 

11.9 - воспитатель, 50 17 

11.10 - другие (Ваш вариант ответа) 1 0 

12 Вопрос 11. По каким вопросам Вы хотели бы получать 

консультацию в форме дистанционного общения? 

  

12.1 по правовым вопросам, 22 10 

12.2 по экономическим вопросам, 11 5 

12.3 по медицинским вопросам, 39 18 

12.4 по психолого-педагогическим вопросам, 74 35 

12.5 по коррекционным вопросам, 26 12 

12.6  по вопросам раннего развития,  29 14 

12.7 другое (Ваш вариант ответа) 13 6 

13 Вопрос 12.На сколько Вы удовлетворены качеством 

консультирования специалистами образовательной 

организации? 

  

13.1 удовлетворен 95 90 

13.2 частично удовлетворен 9 9 

13.3 не удовлетворен 1 1 

14 Вопрос 13.Помогла ли Вам подобная форма общения со 

специалистами повысить уровень своей педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, развития и 

оздоровления своего ребенка (детей), найти ответы на 

свои вопросы? 

  

14.1 да 102 96 

14.2 -нет  3 3 

14.3 -недостаточно 1 1 

15 Вопрос 14.Какие положительные стороны Вы отмечаете 

в дистанционных формах  (онлайн и офлайн) общения и 

взаимодействия со специалистами образовательной 

организации по вопросам воспитания, развития и 

оздоровления Вашего ребенка (детей)? 
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15.1 возможность экономить время, общаясь со специалистами в 

окне обратной связи в режиме реального времени, 
68 41 

15.2 возможность не приходить в образовательную организацию, 24 14 

15.3 обсуждение интересующего вопроса конфиденциально, 

вудобное для меня время и месте, 
35 21 

15.4 получение быстрой профессиональной помощи, 23 14 

15.5 обмен мнением друг с другом при полном равноправии, 11 7 

15.6 другое 5 3 

16 Вопрос 15.С какими проблемами Вы столкнулись в ходе 

дистанционной  формы общения со специалистами 

дошкольной организации? 

  

16.1 не получили ответа на свой вопрос, 4 4 

16.2 некачественная обратная связь, 14 13 

16.3 проблем не возникло, 82 77 

16.4 другое 7 7 

17 Вопрос 16.Удовлетворены ли Вы технической стороной 

предоставления дистанционных форм общения? 

  

17.1 полностью удовлетворен(а) 87 83 

17.2 во время консультации связь неоднократно прерывалась 10 10 

17.3 технические условия не позволили полноценно общаться со 

специалистом 
3 3 

17.4 другое 5 5 

18 Вопрос 17.В дальнейшем при организации 

сотрудничества специалистов образовательной 

организации с Вами в режиме онлайн  и офлайн на Ваш 

взгляд, что требует доработки? 

  

18.1 содержание консультирования, 23 21 

18.2 организация консультирования, 13 12 

18.3 продолжительность консультации, 19 17 

18.4 профессиональная квалификация консультанта, 1 1 

18.5 другое 54 49 

19 Вопрос 18.Использование дистанционных форм 

взаимодействия специалистов образовательной 

организации и семьи, способствует, на Ваш взгляд: 

  

19.1 формированию у родителей положительной мотивации 

к воспитательно-образовательной работе с детьми, к 

образовательной организации в целом, 

61 58 

19.2 повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса в образовательной организации,  

19 18 

19.3 повышению престижа образовательной организации,  13 12 

19.4 другое  12 11 

20 Вопрос 19. Порекомендовали ли бы Вы участие в 

дистанционных формах сотрудничества с 

образовательной организацией своим знакомым, 

друзьям и родственникам, имеющих детей дошкольного 

возраста? 

  

20.1 да 78 74 

20.2 скорее да 20 19 

20.3 скорее нет 4 4 

20.4 нет 3 3 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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21. Вопрос 20. Ваши предложения по повышению качества 

организации и проведения сотрудничества специалистов 

образовательной организации с семьями воспитанников 

с помощью дистанционных форм 

  

21.1 Нет  83 77 

22.2 Есть 25 23 

 

По результатам мониторинга «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» следует, что 

данная работа в ДОО проводилась на достаточно высоком уровне 90 % родителей полностью 

удовлетворены качеством консультирования специалистами образовательной организации. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования помогает дошкольному 

образовательному учреждению при минимальных затратах: человеческих, временных, 

процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей 

текущей деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 

образования. 

Перспективы: оптимизировать контрольные мероприятия за счет введения новых 

форм контрольно-аналитической деятельности (взаимопосещения, самоанализ, 

взаимоконтроль, общественный контроль и др.). 

 

4.2. Участие воспитанников МБДОУ в  конкурсах детского творчества за 2020 г. 

О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и развитию детей в 

2020 году, качественном осуществлении профессиональных обязанностей  свидетельствуют 

результаты участия детей в конкурсах детского творчества различных уровней и городских 

соревнованиях  (Таблица 19). 

Сведения об участии воспитанников ДОО в конкурсных мероприятиях  

(фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.) 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Уровень конкурса Результативность 

Количество 

воспитанников 

1. Международный 

Победитель 15 

Призер 9 

Лауреат - 

2. Всероссийский 

Победитель 25 

Призер 15 

Лауреат - 

3. Региональный 

Победитель 8 

Призер - 

Лауреат - 

4. Муниципальный 

Победитель - 

Призер 3 

Лауреат 5 
 

4.3. Достижения ДОО в конкурсах за 2020 г. 

 

Отмечена  активность педагогов в смотрах-конкурсах, проводимых как на уровне ДОО, 

так города и области, конференциях, семинарах и др. Педагоги уверенно заявляют о своих 

достижениях по различным направлениям работы (Таблица 20).  
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Сведения об участии педагогов ДОО в конкурсных мероприятиях 

                                                                                                                         Таблица 20 

№ Уровень мероприятия Результативность 
Количество 

педагогов  

1. Международный Победитель  9 человек 

2. Федеральный Победитель 7 человек 

Участник 1 человек 

3. Муниципальный Призёр  0 человек 

Лауреат  1 человек 

 

4.4. Освещение деятельности в средствах массовой информации за 2020 г. 

 

 Деятельность МБДОУ д/с № 7 неоднократно освещалась в средствах массовой 

информации (телевидение и радио)  и в сети  Интернет.  Педагогами постоянно обновляется 

и пополняется официальный сайт  МБДОУ (http://mbdouds7.ru/), странички в социальных 

сетях Инстаграмм и Контакт (Таблица 21) 

Сведения о наличии публикаций методических материалов из опыта 

работы (разработок, статей) в сборниках 

Таблица 21 

№ 

п/п  

Уровень мероприятия Количество педагогов 

1.  Международный 2 

2.  Федеральный 4 

3.  Региональный 2 

4.  Муниципальный 11 

 

4.5. Участие педагогов ДОО в конференциях, семинарах и т.д. за 2020 г. 

 

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации, через участие в семинарах, конференциях и т.д. 

(Таблица 22). 

Сведения о наличии выступлений на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, круглых столах, методических объединениях 

 

                                                                                                           Таблица 22 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Количество педагогов 

1.  Международный - 

2.  Федеральный - 

3.  Региональный 7 

4.  Муниципальный 11 

 

В течение года ДОО успешно работало в качестве базового для организации учебной 

и производственной практики студентов ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

практических занятий для слушателей региональных курсов повышения квалификации 

работников дошкольных организаций области при ОГАО ДПО «Белгородский институт 

развития образования», являлось ресурсным центром по организационно-методическому и 

практико-ориентированному сопровождению и наставничеству заведующих, директоров, 

http://mbdouds7.ru/
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старших воспитателей и заместителей директоров по УВР г. Белгорода, имеющих стаж в 

занимаемой должности до 3-х лет. 

 

  Раздел 5. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод о том, что ДОО 

продолжается планомерная и целенаправленная работа по воспитанию и развитию детей, что 

позволило за данный период достичь положительных результатов. План деятельности 

МБДОУ д/с № 7  реализован в полном объеме, задачи Программы развития на 2016-2020 

годы выполнены, муниципальное задание за 2020г. выполнено на 100 %. 

В 2021 году коллективу МБДОУ д/с № 7  следует сосредоточить внимание на 

решении задач и реализацию плана мероприятий Программы развития 

 
Направления 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации 

Задачи Решение 

Совершенствование 

здоровьесберегающго 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации 

Совершенствование условий для развития 

здоровьесберегающей среды,  обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

в том числе детей с ОВЗ, формирование основ 

здорового  образа  жизни, навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

Портфель 

проектов 

«Ценность 

здоровья» 

Реализация региональной 

модели 

детствосберегающего 

пространства «Дети в 

приоритете» в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Повышение мотивации педагогических работников 

к использованию доброжелательных и бережливых 

технологий.  

Реализация инновационной, проектной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

 

Портфель 

проектов 

«Ценность 

детства» 

Повышение качества 

дошкольного образования 

Достижение высокого качества образовательной 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Усиление ориентации образовательной 

деятельности ДОО на развитие индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника.  

Портфель 

проектов 

«Ценность 

развития» 

Совершенствование и 

развитие кадрового 

потенциала 

Обеспечение условий для развития кадрового 

потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с 

актуальными задачами в сфере образования.  

Повышение мотивации педагогических работников 

реализация инновационной, проектной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации.  

Стимулирование педагогов к профессиональному 

развитию и личностному росту. 

Портфель 

проектов 

«Ценность 

профессионал

изма и 

компетентно

сти» 

Совершенствование 

системы взаимодействия 

Расширение взаимодействие ДОО с социальными 

институтами детства с целью формирования 

Портфель 

проектов 
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ДОУ с семьей и 

социальными институтами 

патриотизма, гражданственности, позитивной 

социализации и личностного развития 

воспитанников на основе преобразования 

социально-образовательного пространства 

детского сада с учетом региональных 

особенностей. 

Обеспечение информационной открытости и 

развитие цифровизации образовательной среды 

детского сада. 

Повышение родительской компетентности в 

образовании дошкольников посредством 

использования интерактивных форм 

взаимодействия. 

«Ценность 

сотрудничес

тва» 

 

 

 

 


