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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. 
от 
14.12.2017)"ОбутвержденииПорядкапроведениясамообследованияобразовательнойорганизац
ией" 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.  

С целью определения эффективности образовательной деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода (далее – детский сад) на 31.12.2021 г. выявления 
возникших проблем и дальнейших перспектив развития проведена процедура 
самообследования деятельности детского сада, результаты которого представлены в данном 
отчете. 

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-техническойбазы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- анализ показателей деятельности организации. 

Данные самообследования представлены на 31.12.2021 года. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Таблица 1 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 2020г. 2021г. Динамика 

+/- 
1.Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

человек 212 208 - 4 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 204 204 0 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

 (3 - 5 часов) 
человек 8 4 -4 

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 45 41 - 4 

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

человек 160 160 0 

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра 
и ухода: 

человек/% 
212 

(100%) 
208 

(100%) 
- 4 
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1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
204 

(100%) 
204 

(100%) 
0 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0  0 
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 7,2 6,8 + 0,4 

1.7. Общая численность педагогических работников,  
в том числе: 

человек 
25 

(100%) 
25 

(100%) 
0 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/% 
15 

 (60%) 
18 

(72%) 
+3 

(12%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 
15  

(60%) 
18 

(72%) 
+3 

(12%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/% 
10  

(40%) 
7 

(28%) 
-3 

(12%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 
10  

(40%) 
7 

(28%) 
-3 

(12%) 

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников,  
в том числе: 

человек/% 
17 

(68%) 
19 

(76%) 
+2 

(8%) 

1.8.1. Высшая человек/% 9 (36%) 9 (36%) 0 
1.8.2. Первая человек/% 8 (32%) 10 (40%) +2(8%) 
1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:                                                До 5 лет человек/% 7(28%) 2 (8%) - 5 (20%) 

1.9.1. Свыше 30 лет человек/% 2 (8%) 2 (8%) 0 
1.9.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 7(28%) 3 (12%) - 4 (16%) 
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1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 0 2 (8%) + 2 (8%) 

1.11. 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 (80%) 
25 

(100%) 
+5 

(20%) 

1.12. 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/% 13 (52%) 11 (44%) + 2 (8%) 

1.13. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

% 8,5/1 8,2/1 - 0,3 

1.14. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:     

1.15. Музыкального руководителя Да/ нет да да - 
1.15.1. Инструктора по физической культуре Да/ нет да да - 
1.15.2. Учителя-логопеда Да/ нет нет да + 
1.15.3. Логопеда Да/ нет нет нет - 
1.15.4. Учителя-дефектолога Да/ нет нет нет - 
1.15.5. 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 результатов работы МБДОУ д/с  № 7 за 2021 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 
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 2013 г. 

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,  (основное здание) 
Тел /факс:(4722) 25-07-27 (второе здание) 

Электронный 
адрес Е-mail: 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) 
Росада Алла Юрьевна (второе здание) 

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 г., введено в эксплуатацию после 
капитального ремонта – 2013 г. 
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. 
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mailto:mdou7@beluo31.ru
http://mbdouds7.ru/
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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 
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,каждого здания, установлена система охранного видеонаблюдения, 
оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход 
на централизованный пульт единой службы спасения. 
 

1.2. Нормативно-правовая база деятельности 
Образовательную деятельность МБДОУ осуществляет в соответствии с: 
• «Конвенцией ООН о правах ребёнка»; 
• Конституцией Российской Федерации; 
• «Семейным кодексом Российской Федерации»; 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
• Государственной программой РФ «Развития образования» на 2018-2025 годы; 
• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, а также задачами, поставленными Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в Послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года; 
• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Указ Президента России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства»;  
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р; – Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 
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• Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 
• Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – дошкольного образования»; 
• Распоряжение Министерства Просвещения от 06.08.2020 г. № р-75 «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (Зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.12.2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 
• Законом Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской 
области»; 
• Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 431-пп «Об 
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020годы»; 
• Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года»; 
• Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 
период 2019-2021 годы; 
• Приказ департамента образования Белгородской области от 04.10.2019 г. №3059 «Об 
утверждении «Кодекса доброжелательности»; 
• Устав МБДОУ д/с № 7; 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности:серия 31Л01 №000732 
регистрационный номер 6284 от 03.10.2014г., выдана департаментом образования 
Белгородской области;(переоформленная) серия 31Л01 № 0001865 регистрационный номер 
8087 от 29.12.2015г., выдана департаментом образования Белгородской области; 
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности:серия ЛО – 31 №0002299от 
05.09.2016 г., выданная департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области; 
• Локальные акты МБДОУ д/с № 7. 

При проведении самообследования использованы результаты внутренней оценки 
качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества дошкольного 
образования.  

В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования от 14.06.2013 г. № 462 и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 
проведён анализ и оценка следующих направлений:  
- показателей деятельности ДОУ;  
- системы управления ДОУ;  
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  
- качество кадрового состава, деятельность по развитию кадрового потенциала;  
- системы трансляции и обмена опытом;  
- результаты профессиональных конкурсов; 
 - оценка образовательной деятельности;  
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- оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
 - инновационная и проектная деятельность ДОУ; 
 - оценка качества материально-технической базы ДОУ. 

Вся деятельность МБДОУ д/с № 7 построена в соответствии с учредительными 
документами, представленными на официальном сайте учреждения в разделе «Документы» 
(сайт: http://mbdouds7.ru). Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 7 проводилось в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

1.3. 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). 
 Списочный состав – 208 детей. Контингент воспитанников социально благополучный. 
Преобладают дети из полных семей. 

 Таблица 4 

 

 
 

Социальный паспорт 
Таблица 5 

 
№ п/п Социальный статус семей Кол-во в % 

1 Полные семьи 176 86,3 
2 Многодетные семьи 11 5,4 
3 Неполные семьи (в разводе) 13 6,4 
4 Одинокая мать 4 1,9 

 
 

№ Возрастная группа Возраст 
детей 

Списочный 
состав  

1. Средняя группа №1 «Колобок» 5-6 лет 27 
2. Подготовительная  к школе группа №2 «Теремок» 6-7 лет 28 
3. Подготовительная  к школе группа  №6 «Аленький цветочек» 6-7 лет 27 
4. II младшая группа № 3 «Гуси-лебеди» 3-4 года 28 
5. II младшая группа № 4 «Золотая рыбка» 3-4 года 27 
6. II младшая группа № 5 «Красная шапочка» 3-4 года 27 
7. Группа кратковременного пребывания (Садовая д.6) 1,5-2 года 4 
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 
10. Группа раннего возраста № 3а (Садовая д.6) 2-3 лет 17 

Общая численность воспитанников: 208 
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Социальный статус родителей (мама и папа) 
Таблица 6 

№  п/п Социальный статус родителя Кол-во в % 
1 Работающие 291 94,7 
2 Служащие 270 87,9 
3 Военнослужащие 3 0,9 
4 Пенсионеры 0 0 
5 Индивидуальные предприниматели 18 5,8 
6 Не работают 16 5,2 

 
Льготная категория семей 

Таблица 7 
№п/п Льготная категория Кол-во в % 

1 Многодетные семьи 11 5,4 
2 Малообеспеченные семьи 1 0,5 
3 Родители опекуны (усыновители) 0 0 

4 Дети сотрудников ДОУ (не 
педагогический персонал) 1 0,5 

5 Дети-инвалиды 0 0 
 

 
Вывод: преобладают дети из полных семей. Семей группы социального риска в 

МБДОУ  нет. 
В целях эффективной реализации ООП ДО создавались условия для консультативной 

поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования  и охраны 
здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6). Создавались возможности  для предоставления 
информации об Основной общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так же широкой общественности 
(ФГОС ДО 3.2.8). Приоритет отдается дистанционным формам взаимодействия: 
родительские собрания в дистанционном формате, онлайн-анкетирование, онлайн-
консультирование и др.  

Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников 
социально благополучный. Социальный паспорт свидетельствует о реализации 
основополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье. 
 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. 

Перспективы: продолжение создания условий для укрепления связей между 
детским садом и семьей, поддержание партнерских взаимоотношений администрации ДОО 
и родителей (законных представителей). 
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Раздел 2. Система управления организацией  
1.1.  Структура управления МБДОУ, включая коллегиальные органы. 

          В МБДОУ организована оптимальная система самоуправления:   
 

Схема 1 

 
 

Основными задачами педагогического совета, общего собрания работников 
Учреждения, попечительского совета, совета родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения являются непосредственное участие в управлении учреждением, 
выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, 
входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 
прописаны в соответствующих положениях. В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 7            
г. Белгорода, в целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью 
учреждения между членами администрации и заведующим распределены полномочия и 
ответственность за выполнение управленческих функций, которые на начало учебного года 
утверждены приказом.   

Модель структуры управления 
Таблица 8 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Административное управление 

Общественное 
управление 

Заведующий 
Заместитель заведующего 

по АХР 
Старший 

воспитатель 
Старшая медицинская 

сестра 
Помощники воспитателей Воспитатели Педагогические работники Общее собрание 

работников Учреждения 

Вахтер Педагоги-
психологи Помощники воспитателей Попечительский совет 

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды Учитель-логопед Повара Педагогический совет 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 

Музыкальные 
руководители Кладовщик 

Совет родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 
Учреждения 

Уборщик служебных 
помещений  

Инструктор по 
физической 

культуре 

Уборщик служебных 
помещений 

Грузчик 

Кухонный рабочий Дворник 
Кастелянша 

Делопроизводитель 
Родители (законные представители) и обучающиеся 

 
 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание работников 
Учреждения

Попечительский 
совет 

Совет родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения

Педагогический 
совет 
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Руководители подразделений организуют и контролируют исполнения решений, 
программ и планов, руководят работой отдельных, закрепленных за ними структур: 

 
Таблица 9  

Структура Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж в 
должности 

Методическая 
Лазарева 
Светлана 

Анатольевна 

старший 
воспитатель 

Высшее 
Высшая 

квалификационная 
категория 

8 лет 10мес. 

Методическая 
Росада Алла 

Юрьевна 
старший 

воспитатель 
Высшее 

Первая 
квалификационная 

категория 
1 год 9 мес. 

Медицинская Кулабухова 
Ольга Васильевна 

старшая 
медсестра 

Среднее 
специальное - 13 лет 

Хозяйственная 
Клименко 
Наталья 

Викторовна 

заместитель 
заведующего по 

АХР 

Среднее 
специальное - 18 лет 

 
В течение года деятельность органов управления Учреждением была направлена на 

укрепление материально-технической базы, популяризацию МБДОУ во внешней среде и 
развития отношений сотрудничества с социумом, повышение профессиональной 
компетентности педагогов через аттестацию, получение дополнительного 
профессионального образования, развитие конкурсной культуры, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества МБДОУ: 

Таблица 10 
Кол-во 

заседаний Рассматриваемые вопросы 
Общее собрание работников Учреждения 

4  
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  
года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  
№ 996-р. 
 Анализ заболеваемости сотрудников и детей; 
 Рассмотрение вопросов вакцинации и ревакцинации сотрудников;  
 Рассмотрение вопросов вакцинация детей; 
 Рассмотрение вопросов соблюдения мер безопасности, связанных с 
профилактикой распространения COVID - 19; 
 Анализ функционирования; 
 Анализ выполнения норм питания; 
 Обеспечение безопасности детей и сотрудников; 
 О реализации антикоррупционной политики; 
 Рассмотрение и принятие Отчета о результатах самообследования  МБДОУ  
д/с № 7 за 2020 год; 
 Принятие и утверждение Положения  о проведении специальной оценки  
условий труда МБДОУ д/с № 7; 
 Рассмотрение и принятие в новой редакции «Положения о распределении  
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетное дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 7 
«Семицветик» г.  Белгорода.»; 
 Рассмотрение и принятие должностных инструкций; 
 Рассмотрение и принятие инструкций по охране труда; 
 Принятие плана производственного контроля на 2021-2022 учебный год; 
 Рассмотрение и принятие дополнений в «Правила внутреннего трудового  
распорядка муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
детского сада №7  «Семицветик» г. Белгорода». 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 2021 Страница 13 

 

Педагогический совет 
5  Итоги работы 2021 год; 

 Сравнительный анализ заболеваемости за 2020 год и 2021 год; 
 Итоги инновационной деятельности; 
 Итоги проектной деятельности; 
 Итоги тематической проверки по теме: «Организация физкультурно- 
оздоровительной деятельности в ДОУ»; 
 Итоги фронтальной проверки подготовительных к школе групп; 
 Обобщение актуальных педагогических опытов воспитателей; 
 Результаты логопедического обследования; 
 Организация образовательных услуг; 
 Регламентация образовательных отношений; 
 Выбор учебно-методических пособий, средств обучения и воспитания;  
материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 Аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 Координации деятельности методических объединений; 
 Вопросы по формированию физического и психического здоровья  
воспитанников МБДОУ д/с № 7; 
 Вопросы по использованию нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями (законными представителями); 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 
2  Нормативное регулирование деятельности МБДОУ; 

 Профилактика гриппа и ОРВИ; 
 Профилактика ДТТ; 
 Организация дополнительных образовательных услуг; 
 Итоги инновационной деятельности; 
 Участие в проектной деятельности; 
 Образовательная программа, задачи плана деятельности на 2021 год; 
 Создание условий для реализации ООП; 
 Организация питания в ДОУ; 
 Вакцинация детей; 
 Вопросы пожарной безопасности; 
 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
 Охрана здоровья воспитанников; 
 Организация образовательного процесса в МБДОУ; 
 Вопросы адаптации и соблюдения режима дня; 
 Соблюдения мер безопасности, связанных с профилактикой распространения 

COVID -19; 
 Организация психолого-педагогического сопровождения детей; 
 Вопросы личной безопасности детей; 
 Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ. 

 Попечительский совет 
2  Отчет попечительского совета о привлечении и расходовании внебюджетных 

средств за 2021 год; 
 Выбор председателя и секретаря совета попечительского совета; 
 Организация  платных образовательных услуг; 
 Согласование смет расходования внебюджетных средств. 

 
В Учреждении функционируют структурные подразделения: методическая служба; 

медицинская служба; административно-хозяйственная служба; психолого-коррекционная 
служба; служба питания; педагогическая служба. Все коллегиальные органы управления 
Учреждением, а также профсоюзный комитет детского сада работал в тесном контакте с 
администрацией, их решения своевременно доводились до сведения всех сотрудников 
МБДОУ. 
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В течение года деятельность руководителя была направлена на укрепление 
финансово-экономической базы МБДОУ, 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.  

Результативностью работы органов самоуправления и принятых на них решений 
является: утверждение Коллективного договора, утверждение Положения об 
антитеррористической защищенности, программы производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий, внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка работников и 
утверждение их в новой редакции. 

В структурных подразделениях МБДОУ д/с № 7 организуют работу закрепленные за 
ними ответственные работники, которые координируют деятельность и контролируют 
исполнение решений, программ и планов деятельности.  

Вывод: в МБДОУ д/с № 7 в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования РФ создана и функционирует оптимальная структура управления. Коллегиальные 
органы ДОУ работают в тесном контакте с администрацией, их решения своевременно доводятся 
до сведения участников образовательного процесса.  

Перспективы: применение методов инновационного управления, как комплекса мер по 
повышению конкурентоспособности ДОУ. 

Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 7 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Согласно Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плану мероприятий 
органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 
2025 года главной стратегической целью в системе дошкольного образования является 
повышение его качества. Стратегия направлена на улучшение качества социальной среды в 
регионе и является основой для разработки новых и корректировки действующих 
нормативных документов, определяющих основные приоритеты развития системы 
образования на уровне региона, муниципальных образований, образовательных организаций. 

Потребность в Программе развития обусловлена целями и задачами действующего 
законодательства РФ, региона и городского округа «Город Белгород» в части развития 
системы дошкольного образования. Современными региональными проектами, а в частности 
«Доброжелательная школа», где один из кейсов «Дети в приоритете» отображает 
направление деятельности дошкольных образовательных учреждений Белгородской области. 
Это целая региональная стратегия в образовании, цель которой воспитывать ребенка, 
воспитывать доброго человека, ответственного гражданина с самого раннего детства. Проект 
нацелен на то, чтобы ребенок обучался в благоприятной, дружественной и комфортной 
среде. 

Программа развития на 2021-2025 гг. является управленческим документом и 
представляет систему управленческих действий по достижению желаемой модели МБДОУ, 
предполагающая активность всех участников образовательного процесса.  Программа 
развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния МБДОУ, 
территориальной специфики (возможности внешнего окружения), потребностей родителей 
(законных представителей) и детей, а также с учетом возможных рисков в процессе 
реализации Программы.  

В соответствии с современной образовательной   политикой в области дошкольного 
образования миссия  ДОУ – создание условий для обеспечения успешной    социализации и 
личностного развития детей дошкольного возраста, становления их инициативы и раскрытия 
творческого потенциала. 

С января 2021 году начал свое осуществление (Организационно-деятельный) первый 
этап по реализации Программы развития ДОУ и продлился до декабря 2021 года. 
Содержание деятельности I этапавключает в себя: 
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- разработку документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- оптимизацию условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства; 
- информационную подготовку кадров и начало выполнения Программы. 

Раздел 3. Образовательная деятельность 
3.1. Особенности образовательного процесса 

МБДОУ д/с № 7 в 2021 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. 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 7 организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации«, 
ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года ДОО функционирует в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021г. - 
дополнительно с требованиями СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Содержание образовательного процесса в  ДООв 2021 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 11 
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 6 164 
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 44 

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 6 164 

Парциальная программа А.Д.Шатовой «Тропинка 
в экономику». С целью повышения финансовой 
грамотности обучающихся ДОО (письмо 
департамента образования Белгородской области 
от 21.02.2018г. № 9-09/14/480)  

1 2 55 

Познавательное развитие    
Парциальная программа «Здравствуй, мир 1 6 164 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Белогорья!» (авторы:Л.В.Серых, Г.А.Репринцева) 
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 2 55 

Парциальная программа «Добро пожаловать в 
экологию!»/ Автор: О. Воронкевич 

1 6 164 

Речевое развитие    
Парциальная программа по речевому развитию  
«По речевым тропинкам Белогорья»(авторы:Л.В. 
Серых, М.В. Панькова) 

1 6 164 

Художественно-эстетическое развитие    
Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 
(авторы:Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, 
А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

1 6 164 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 
И. Новоскольцевой 

1 6 164 

Физическое развитие   164 
Парциальная программа «Выходи играть во двор» 
(автор Л.Н.Волошина) 

1 6 164 

«Играйте на здоровье» Программа и технология ее 
применения в ДОУ (Волошина Л.Н., Курилова 
Т.В.) 

1 6 164 

Парциальная программа «Мой весёлый, звонкий 
мяч» физическое развитие детей раннего возраста. 

1 4 44 

 
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 12). 

Таблица 12 

№ 
п/п Год  
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Б % Б % Б % Б % Б % Б % 

1 Май 2021 4,5 93% 4,5 93% 4,4 91% 4,6 96% 4,5 93% 4,5 93% 

2 Сентябрь 
2021 3,9 80% 3,9 78% 3,7 75% 3,9 80% 3,8 79% 3,8 79% 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализовывалось через использование педагогами различных образовательных 
технологий (Таблица 13), а также через:   
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- 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.  
 

Технологии, применяемые педагогами в работе с детьми 
Таблица 13 

№ 
п/п Наименование технологии 2020 

год 
2021 
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% 70% +3% 

4.  Информационно-коммуникативные технологии 45% 50% +5% 
5.  Здоровьесберегающиетехнологии 100% 100% - 
6.  Технология проблемного обучения 

(в 2021г 2 подг. гр. и нет ст.гр.) 
66% 45% - 21% 

7.  Кейс-технология 
(в 2021г 2 подг. гр. и нет ст.гр.)  

66% 45% - 21% 

8.  Современные технологии социализации дошкольников  45% 50% + 5% 
9.  Игровая технология В.В. Воскобовича 66% 75% + 15% 
10.  Технология «Гость группы» 100% 100% - 
11.  Технология исследовательской деятельности (А.И. 

Савенков, Н.А. Короткова) 
(в 2021г 2 подг. гр. и нет ст.гр.) 

45% 30% - 15% 

12.  Технология проектной деятельности 
(Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. 
Зуйкова) 
(в 2021г 2 подг. гр. и нет ст.гр.) 

45% 30% - 15% 

13.  «Доброжелательные» технологии 100% 100% - 
 

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.  

 
Сопровождение творческих и одаренных детей 

В 2021 году сопровождение осуществлялось по направлению художественное развитие 
(вокал, живопись, искусство художественного чтения стихов -  декламация). 

Сопровождение организовано для 13 воспитанников.  
В сентябре 2021г. педагогами подготовительных групп выявлены дети с творческими 

способностями, разработаны и утверждены на педагогическом совете индивидуальные 
программы (планы сопровождения). В рамках индивидуальных программ сопровождения 
были организованны подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками, 
направленные на развитие интеллектуальных, музыкальных и эстетических способностей 
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детей, их активность и самостоятельность. По итогам сопровождения организованны 
выставки, участие детей в заочных и он-лайн конкурсах.  

Вывод: в ДОО созданы условия для развития творческой, активной личности и 
реализации потенциала одаренных детей.  

Перспективы развития: в 2022г. увеличение охвата сопровождения специалистами 
творческих и одаренных детей и расширение направлений развития. 

 
Участие воспитанников МБДОУ  

в  конкурсах детского творчества за  2021г. 
О плодотворном и творческом отношении педагогов к воспитанию и развитию детей в 

2021 году, качественном осуществлении профессиональных обязанностей  свидетельствуют 
результаты участия детей в конкурсах детского творчества различных уровней и городских 
соревнованиях  (Таблица 14). 

 
Сведения 

об участии воспитанников ДОО в конкурсных мероприятиях  
(фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.) 

Таблица 14 
№ 
п/п Уровень конкурса Результативность Количество воспитанников 

2020 2021 Динамика  

1. 
Международный Победитель 9 12 +3 

Призер 3 5 +2 
Лауреат - - - 

2. 
Всероссийский Победитель 7 17 +10 

Призер 3 6 +3 
Лауреат 2 4 +2 

3. 
Региональный Победитель 8 3 -5 

Призер - - - 
Лауреат - 2 +2 

4. 
Муниципальный Победитель - 2 +2 

Призер 1 - -1 
Лауреат 2 1 -1 

 
Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 
самоизоляции было предусмотрено проведение образовательной деятельности в 
дистанционном режимев 2-х форматах – онлайн (прямое включение в образовательный 
процесс)  и офлайн (предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 
сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube)). Право выбора предоставлялось родителям 
(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях 
на основании заявления. 

Специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая, длякачественной 
организации родителями привычного режима для детей.  

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 
записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 
понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Для решения поставленных целей успешно функционировал официальный сайт ДОУ, 
способствующий обеспечению открытости деятельности детского сада. На главной странице 
размещены аудио-гид по детскому саду, виртуальная экскурсия по детскому саду, 
проводятся онлайн – акции, онлайн опросы (web-анкеты). Семьи воспитанников имели 
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возможность получить знания по различным направлениям. Созданные группы детского сада 
в социальных сетях, также способствуют обеспечению открытости деятельности детского 
сада. Еженедельно обновляется информация по различным направления деятельности ДОУ. 

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 длительного отсутствия 
ребенка в ДОУ.  

Проблемное поле: 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в младших и средней группах. Причину 
данной ситуации видим в следующем: 

-недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 
для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 
различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 
соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 
провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости 
их для детей. 

Перспектива:  
- в плане работы МБДОУ д/с 7 на 2022-2023 учебный год предусмотреть  мероприятия, 
направленные на устранение выявленных недостатков и повышения уровня ИКТ - 
компетенций педагогов и родительской грамотности, посредством проведения мастер-
классов и семинаров - практикумов, а так же расширение спектра ресурсов для организации 
деятельности в дистанционном режиме. 
- регулярное использование дистанционного обучения длительно отсутствующих 
воспитанников; 
-продолжать онлайн и офлайн взаимодействие с родителями при помощи мессенджеров и 
социальный сетей. 

 
Вариативные формы дошкольного образования 

В 2021г. в МБДОУ функционировала 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 1,5до 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  31.12.2021г. ГКП посещало 4 ребенка 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: 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. 
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Особенности воспитательной работы 
МБДОУ д/с № 7 с 01.09.2021 г.реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Воспитательная работа осуществляется по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое, физическое развитие, в соответствии с годовым планом 
работы. Направления работы: патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 
трудовое, этико- эстетическое. 

В МБДОУ в течение года в системе проводились различные спортивные 
мероприятия, «Дни здоровья», ежемесячные спортивные досуги на каждой возрастной 
группе, «Зарядка со звездой», уже ставшая доброй традицией ДОО. 

 Так же традиционными  в детском саду стали развлечения как «1 сентября», «День 
пожилого человека»,  «День матери». Активное участие приняли воспитанники, родители и 
воспитатели в акциях «Белый цветок», «Подари маску», «Кормушки для птиц», «Осторожно, 
дети!». Проводились внутренние конкурсы в МБДОУ в соответствии с планом деятельности 
на учебный год. 

Активное участие наших педагогов, воспитанников и их родителей в 
благотворительных акциях благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского 
рака» позволяет воспитать у всех участников образовательных отношений чувства 
сострадания, душевности, нравственности. Хорошо зарекомендовали себя экологические 
акции, стал традиционным экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Большое значение в МБДОУ придается приобщению детей к культуре родного края, 
формированию исторического и патриотического сознания через изучение истории, 
культуры, природы Белогорья. В группах оформлены центры патриотического воспитания, 
где размещены портрет президента, герб, флаг РФ, портрет губернатора, герб, флаг 
Белгородской области, тематические папки с фотографиями и иллюстрациями города, 
открытки, альбомы, подобраны литературные произведения о Родине и Белогорье.  

Педагоги, согласно рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 7, в своей 
деятельности по профориентации использовали следующие методы и технологии:  
- организованная деятельность (беседы, интегрированные занятия, экскурсии, игры, 
праздники, развлечения);  
- преобразование развивающей среды ДОО;  
 - технологии «Гость группы», «План – дело- анализ»;  
- экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок, рассказы воспитателей и родителей, 
непосредственно образовательная деятельность, игры, развлечения, самостоятельная 
художественно-творческая деятельность обогащали представления детей о труде взрослых. 

В процессе реализации профориентационной работы у ребят стал прослеживаться 
интерес к трудовой деятельности взрослых. В ДОО собрали картотеку цифровых носителей с 
видео-экскурсиями, комплекты одежды по профессиям и атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм, которые знакомят дошкольников с различными профессиями. 

За период реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 
воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 
проведенного 20.12.2021 г. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей.  

Вывод: продолжать реализацию рабочей программы воспитания и календарный план 
воспитательной работы в 2022 году.  

Проблемное поле: недостаточный охват родителей онлайн-образованием, 
неэффективное использование педагогами ресурса семьи, низкая заинтересованность 
родителей, как участников образовательных отношений. 
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Перспектива развития:  
- направить воспитательно-образовательный процесс на формирование у ребенка 

общей культуры личности: развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, ценностей здорового образа жизни; 

- увеличить количество родителей, участвующих в совместных мероприятиях 
(родительские клубы, мастер-классы, вечера встреч и др.); увеличить охват родителей он-
лайн, оф-лан, web-консультированием с использованием различных мессенджеров, 
официального сайта и социальных сетей Учреждения; 

- активнее распространять лучший опыт семейного воспитания посредством создания 
и демонстрации  видеороликов (на имеющихся ресурсах (мессенджерыгрупп, облачные 
сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube)). 
 

3.2. Инновационная и проектная деятельность. 
Таблица 15 

№ 
п\п 

Направление деятельности Результативность 2021г. 

Инновационная деятельность федерального уровня 

1.  Инновационная площадка 
государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования» по направлению 
«Формирование у детей 
готовности к изучению 
технических наук средствами 
парциальной образовательной 
программы «От Фребеля до 
робота» в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

1. Созданы условия для осуществления 
образовательной деятельности. 

2. Разработаны алгоритмы и схемы дляпростейшего 
программирования «Робо – мыши» и «Робо–пчелы». 

3. Проведены мастер-классы для педагогов ДОО: 
«Обучение азам программирования с нуля»; 
«Использование «Робо – пчелы» как мотивационный 
инструмент в организации образовательной 
деятельности». 

4. Организован открытый показ образовательной 
деятельности в режиме ВКС для родителей 
«Алгоритмика и программирование в ДОО». 

2.  Инновационная федеральная 
площадка «Вариативные модели 
социокультурной 
образовательной среды для детей 
младенческого и раннего 
возраста» 

1. Разработка нормативных документов, 
регламентирующих деятельность инновационной 
площадки. 
2. Размещение информации о деятельности 
инновационной площадки на официальном сайте ДОО. 
3. Методические семинары по направлениям: 
• Организацияздоровьесозидающей среды для детей 

раннего возраста; 
• Сенсорное развитие враннем детстве: задачи, 

содержание, подходы; 
• Воспитательныйпотенциал фольклора в образовании 

детей раннего возраста; 
• Мягкая педагогика: стили и приемы коммуникации; 
• Социокультурныепрактики в раннем возрасте. 
4. Повышение квалификации педагогов через 
курсовуюподготовку. 
5. Освоение и выстраивание педагогами 
социокультурной модели образовательной среды для 
детей раннего возраста. 
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3.  Инновационная федеральная 
площадка государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской академии 
образования» по направлению 
«Научно-методические основы 
дошкольного воспитания». 

1. Заседания творческой группы попроектированию 
примерной Программывоспитания. 

2. Организация и проведение анкетирования и   
мониторинга среди родителей и педагогов  ДОО. 

3. Цикл семинаров по выявлению проблем  воспитания 
в ДОО. Определение направлений. 

4. Разработка проекта рабочейпрограммы  воспитания 
ДОО. 

5. Подготовка материалов дляэкспертизы   лучших 
практик МБДОУ д/с № 7. 

6. Предоставление материалов МБДОУ д/с № 7. 
7. Проведение оценки примерной Программы  

воспитания (по методике оценки примерной 
Программы воспитания разработанной  институтом 
воспитания).  

8. Проведение обсуждений по  итогам экспертной 
оценки с педагогами ДОО. 

9. Заседания творческой группы поапробации 
примерной Программы воспитания. 

10. Участие в образовательной   летней сессии по 
апробации примерной Программы воспитания 
инновационных площадок на 2021/22 уч. Год. 

11. Подготовка материалов  для  банка лучших практик 
от участников инновационных площадок: 

• предоставление материалов для  банка лучших 
практик; 
• проведение обсуждений по  итогам экспертной 
оценки с педагогами ДОО. 
12. Супервизия лучших педагогических практик 
дошкольных образовательных организаций. 
13. Трансляция инновационного опыта. 
14. Отчет ИП в ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования». 

Инновационная деятельность регионального уровня 

1.  «Моделирование и апробация 
педагогической системы 
воспитания здорового 
дошкольника» 

1. Разработка нормативных документов, 
регламентирующих деятельность инновационной 
площадки. 
2. Внедрение технологии физического воспитания детей 
раннего возраста. 
3. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды. 
4. Участие в проведении / организация региональных 
научно-методический мероприятий. 
5. Публикации: 
- всероссийского уровня; 
- регионального уровня. 
6. Создание в социальных сетях профессиональных 
страниц педагогов, работающих в группах раннего 
возраста.  
7. Участие в общественно-педагогическом сообществе   
ВКонтакте.  
8. Размещение информации одеятельности 
инновационной площадки на официальном сайте ДОО. 
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9. Разработка и внедрение методического кейса / 
активных форм/ инновационных технологий. 
10. Призер регионального конкурса рабочих программ 
воспитания здорового дошкольника в номинации: 
Программа воспитания здорового дошкольника 
«Развитие социального потенциала здоровья». 

2.  «Формирование 
детствосберегающего 
пространства дошкольного 
образования Белгородской 
области «Дети в приоритете» по 
направлению «Обеспечение  
времени  и пространства  для  
детской игры» 

1. Участие в заседании творческой группы по 
организации и проведению регионального  фестиваля 
детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». 
2. Участие в разработке Положения о проведении 
регионального  фестиваля детской игры «4Д: дети, 
движение, дружба, двор». 
3. Проведение в МБДОУ д/с № 7 фестиваля детской 
игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». 
4. Подготовка аналитической информации о проведении 
регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, 
движение, дружба, двор» в МБДОУ д/с № 7  в 2021 
году. 
5. Создание интерактивной «Лаборатории детской 
игры» для родителей на базе ресурсных площадок по 
направлению «Обеспечение времени и пространства для 
детской игры». 
6. Разработка рекомендаций об использовании 
«Лаборатории детской игры» для родителей. 
7. Участие в коуч-сессии для педагогов ДОО по 
созданию и функционированию интерактивной 
«Лаборатории детской игры». 
8. Участие в создании электронного сборника лучших 
игровых практик. 
9. Участие в образовательном салоне «Инновации в 
дошкольном образовании»: 
- активные образовательные игровые практики; 
-  презентация электронного сборника; 
- презентация электронного портфеля. 
10. Подготовка аналитической информации о создании 
и распространении интерактивной «Лаборатории 
детской игры» в МБДОУ д/с № 7  в 2021 году. 
11. Анализ выполнения МБДОУ д/с № 7 по 
направлению «Обеспечение времени и пространства для 
детской игры» мероприятий «дорожной карты» в  1 
полугодии 2021 года. 
12. Итоговый анализ состояния эффективности 
предоставления времени и пространства детской игре и 
корректировки режимов дня в ДОО по результатам 
внедрения чек-листа.  
13. Анализ выполнения МБДОУ д/с № 7 по 
направлению «Обеспечение времени и пространства для 
детской игры» мероприятий «дорожной карты» в 2021 
году. 
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Проектная деятельность муниципального уровня 

1. «Создание службы поддержки 
педагогов и родителей детей с 
ОВЗ «Мир один на всех»» 
(приказ УО от 10.09.2021 года 
№1114) 

1.Разработка приказа об утверждении состава 
специалистов проекта.  
2.Разработка плана деятельности консультационного 
центра «Мир один на всех». Ведение журнала учета 
консультаций (очного и заочного формата) с 
родителями и педагогами по вопросам поддержки детей 
ОВЗ.  
3. На официальном сайте МБДОУ д/с № 7  создана 
вкладка  «Консультационный центр «Семицветик». 
Формы работы КЦ «Семицветик»: 
– индивидуальное консультирование родителей в 
отсутствие ребенка;  
– групповое консультирование семей с одинаковыми 
проблемами;  
– ответы на обращения родителей, заданные по 
электронной почте, в мессенджерах, телефону, на сайте 
ДОО. 
4. Проведено более 10 дистанционных мероприятий 
с родителями детей ОВЗ через ZOOM, Skype, WhatsApp, 
Viber.  
5. Проконсультировано специалистами центра «Мир 
один на всех» в формате личных посещений 30 
родителей. 

2. «Разработка и внедрение 
системы работы по 
профилактике 
профессионального выгорания 
педагогов в дошкольной 
образовательной организации» 

Проведены все мероприятия в соответствии с 
методическими рекомендациями по профилактике 
профессионального выгорания педагогов ДОО. 

3. «Создание комплексной 
многоуровневой 
профориентированной работы с 
обучающимися в 
образовательных организациях 
города Белгорода 
«Профессиональный старт в 
будущее» 

В период с 11 января по 25 мая 2021 года в рамках 
реализации«дорожной карты» муниципальной опорной 
площадки по ранней профориентации детей 
дошкольного возраста по внедрению в образовательную 
деятельность муниципальной модели 
«Профессиональный старт в будущее» в части 
«Дошкольное образование» педагогами МБДОУ д/с № 7 
организованы и проведены обучающие семинары для 11 
педагогов ДОО №№ 10, 13, 25, 71, ЦО 1  г. Белгорода, 
закрепленными за МОП, в части использования в 
образовательной деятельности форм, технологий, 
методов обучения дошкольников по раннему  
профориентированию. 
-  Семинар 5 (теоретический) 
«Создание развивающей предметно-пространственной 
среды для ознакомления дошкольников с миром 
профессий взрослых с учетом возрастных особенностей 
детей (обзорная экскурсия по ДОУ №7)». 
-  Семинар 6 (практический) 
«Разработка плана образовательного проекта  по 
направлению «Игра как первый профориентатор 
ребенка». 
-  Семинар 7 (практический) 
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«Разработка плана краткосрочного образовательного 
проекта по направлению «профориентационной 
работы» с включением семей обучающихся». 
-  Семинар 8 (практический) 
«Разработка плана долгосрочного образовательного 
проекта  по направлению «профориентационной 
работы» с включением социальных партнеров». 
-  Семинар 9 (круглый стол) 
«Диагностика профессиональных компетенций 
педагогов по направлению «формирование 
представлений дошкольников о мире труда и профессий 
в процессе реализации проектной деятельности». 

Постпроектная деятельность 

1.  «Внедрение подвижных 
дворовых игр в систему 
физического воспитания 
обучающихся дошкольных 
образовательных организаций г. 
Белгорода» 

1.Разработан график проведения спортивных 
развлечений на 2021 – 2022 учебный год.  
2.Разработаны сценарии спортивных развлечений по 
временам года с использованием подвижных дворовых 
игр.  
3.В образовательной деятельности с детьми 
используются картотеки подвижных дворовых игр.  
4.Организованы совместные детско-родительские 
мероприятия: праздники, мастер-классы, развлечения. 

2. «Профилактика нарушений 
опорно- двигательного 
аппарата у воспитанников 
дошкольных организаций города 
Белгорода» 

1.Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования 
опорно-двигательного аппарата воспитанников МБДОУ 
д/с № 7. 
2.Проведены мероприятий с детьми (подвижные игры, 
развлечения, утренняя гимнастика, гимнастика после 
сна); соблюдается двигательный и ортопедический 
режимы в течение дня. 
3.Организовано участие семей воспитанников в 
муниципальном смотре-конкурсе семейных портфолио 
«Мы растим здорового ребенка». 

3.  «Внедрение бережливых 
технологий в деятельность 
дошкольных образовательных 
организаций Белгородской 
области» («Бережливый детский 
сад») 

1.Картирование процессов ДОО. 
2.Внедрен макет дизайна сайта в соответствии с 
брендом МБДОУ д/с № 7. 
3.Активно используются инструменты организации 
рабочего пространства (5С) в деятельность 
административно-управленческого персонала и 
педагогов МБДОУ, элементов визуализации 
пространства МБДОУ (навигация  в МБДОУ и на 
территории). 

 

3.3. 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 ДОО изучила спрос родителей 

(законных представителей) на данный вид услуги, определила предполагаемый контингент 
детей, создала условия для предоставления платных образовательных услуг, c учетом 
требований по охране и безопасности здоровья дошкольников.  

В 2021 году в МБДОУ д/с № 7 действовали: 
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 кружок по обучению детей английскому языку «Английский для малышей» - 
посещал71 ребенок4-7 лет. 
 кружок современного танца «Акварелька»– посещало84ребёнка3-5 лет. 

 Платные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 7 в 2021  году оказывались  
педагогами Герман И.Б.  (английский язык) и Новиковой Е.И. (современный танец), 
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: удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 
склонностей, способностей и интересов. 
 

3.4. Анализ коррекционной работы 
На должном уровне в ДОО в 2021  учебном году работала психологическая служба, 

главной целью деятельности которой является психологическое здоровье детей, основу 
которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.  

В течение года педагоги-психологи провели ряд семинаров-практикумов и 
аутотренингов с педагогами ДОО, которые были направлены на обучение коллектива 
методам и приемам здоровьесбережения, профилактики эмоционального выгорания. 

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 
воспитанников. Педагоги активно 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. 

Таблица 16 

№ 
п/п Специалист Часто задаваемые вопросы 
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1 Старший 
воспитатель 

-Платные услуги (вопросы организации); 
-Сложности в адаптации к ДОО; 
-Уровень освоения ООП ДО; 
-По запросу родителей. 

42 21 63 

2 Педагоги-
психологи 

-Готовность ребенка к школе; 
-Сложности в адаптации к ДОО; 
-Микроклимат в семье; 
-Взаимодействие ребёнка с детским 
социумом; 
-По запросу родителей. 

71 31 102 
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3 Учитель-
логопед 

- Особенности речевого развития детей; 
- Развитие артикуляционного аппарата; 
- Как помочь ребенку заговорить; 
- Советы логопеда, по различным речевым 
особенностям; 
-По запросу родителей. 

64 26 90 

4 Инструктор по 
ФК 

-Информация об уровне физической 
подготовки; 
-Профилактика нарушений ОДА; 
- По запросу родителей. 

34 23 57 

4 Музыкальный 
руководитель 

-Музыкально-ритмические способности 
ребенка; 
-Вокальное мастерство; 
- По запросу родителей. 

13 21 34 

5 Медицинская 
сестра 

-Вакцинация «За или против!» (ГРИПП, 
COVID-19); 
-Меры безопасности в период пандемии; 
- Закаливания ребенка; 
-Профилактика нарушений ОДА; 
- По запросу родителей. 

89 24 113 

 
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.  

В ДОО созданасистемапсихолого-педагогическойоценкииндивидуальногоразвития 
детей, ее динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 
Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 

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 средствамиon-line и off-line- 
консультирования.  

 В МБДОУ д/с № 7 функционирует система психолого-педагогического 
сопровождения, обеспечивающая целенаправленное комплексное воздействие с целью 
оказания действенной и своевременной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями, обеспечение оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в 
социуме. 

 В 2021 году было проведено 4 заседания ППк, обследовано 53 ребенка, из которых 
имеют:  

-  нарушения познавательного развития -5 детей; 
 - тяжелые нарушения речи -3 детей; 
- задержку психо-речевого развития -2 ребенка; 
- нарушения эмоционально-волевой сферы – 2 ребенка; 
- нарушения речевого развития – 41 ребенок. 
 Сочетанные нарушения у обследованных детей выявлены в количестве 8-ми человек. 
 На каждого ребенка был  разработан  индивидуальный образовательный маршрут, 

работа по которому осуществлялась специалистами ДОО в различных формах: 
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образовательная и коррекционно-развивающая деятельность, игровая, изобразительная, 
музыкальная деятельность в индивидуальной и подгрупповой формах. 

 ППк ДОО было направлено 19 детей на ТПМПК, 2 ребенка после прохождения 
ТПМПК переведены в другой ДОО в логопедические группы; 17 детей не прошли ТПМПК 
по причине отказа родителей. К концу 2021 года 5 детей выведены в связи с устранением 
нарушений, 2 ребенка выпущены со значительными улучшениями в общеобразовательные 
учреждения, 1 ребенок выведен в связи с переходом в детский сад по месту жительства. На 
31.12.2022 в МБДОУ д/с № 7 нет детей с ОВЗ и нет детей инвалидов. 

 
Профилактика дезадаптации 

и сохранение нервно-психического здоровья детей 
В 2021 году педагогом-психологом, воспитателями и другими педагогами было 

проведено педагогическое обследование уровня адаптации вновь поступивших 76 детей 
вторых младших групп; пять детей групп подготовительного возраста в адаптации не 
нуждались. 

В результате отслеживания процесса адаптации детей к новым условиям МБДОУ 
были получены следующие результаты: 

- имеют высокий уровень адаптации 55 чел.(72,4 %); 
- имеют средний уровень адаптации 15 чел. (19,7%); 
- имеют низкий уровень адаптации –1 чел. (1,7 %); 
- имеют незавершенный уровень адаптации 5 чел.(6,6 %). 

Для детей, имеющий низкий уровень адаптации, педагогом-психологом и 
воспитателями были разработаны дополнительные индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с использованием упражнений на снятие 
эмоционального напряжения. 

В результате чего к декабрю 2021 года дети были полностью адаптированы к 
условиям детского сада. 

Организация предшкольной подготовки 
По итогам проведенной в октябре 2021 года диагностики психологической готовности 

к обучению в школе детей (43 человек) были выявлены следующие результаты: 
Уровень готовности к началу школьного обучения (октябрь, 2021 г.):  

 
Схема 2 

 
Прогноз адаптации: 
- благоприятный – 36 чел.(81,6%); 
- неблагоприятный – 7 чел.(18,4%). 

 Тем не менее, несмотря на результаты диагностики, можно предположить, что 
большинство детей сумеют адаптироваться к обучению без дополнительной помощи 
специалистов, преимущественно за счет грамотно организованного педагогического 
воздействия.  
 На данном этапе рано предполагать, что воспитанники, показавшие низкий уровень 
готовности к школьному обучению, в обязательном порядке будут испытывать дезадаптацию 

4

1911

9 Готовность
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Условная неготовность 
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в школе, т.к. данная диагностика является предварительной. Проведение основной 
диагностики запланировано на май 2022 г. 

Вывод по готовности к школе: анализ результатов диагностики психической 
готовности детей к обучению в школе показал, что потенциально  хорошими результатами 
отличаются психические процессы у детей: восприятие, память, внимание. Большинство 
детей имеют достаточные представления об окружающем мире, владеют операциями 
анализа, сравнения, классификации, имеют определенный словарный запас, умеют 
грамматически правильно строить предложения. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что в обследованной 
группе детей учебная мотивация на данный момент находится в стадии формирования. В 
таком случае необходимо проведение специально организованных занятий, способствующих 
формированию внутренней позиции школьника, повышению уровня учебной мотивации 
будущих первоклассников. Такие занятия будут проводиться как педагогами, так и 
педагогом-психологом. 

Организация логопедического сопровождения 
С февраля по март 2021 г. учителями-логопедами МБДОУ д/с № 10было 

проведенообследование речевого развития детей всех групп в возрасте с 3-7(8) лет. Из 163 
воспитанников обследовано 134 детей, выявлено с нарушениями речи 77 человек. 

 
 Схема 3 

 
 

По результатам логопедического обследования в феврале 2021г. логопедическое 
сопровождение осуществлялось учителями – логопедами МБДОУ д/с № 10, дети с 
выявленными нарушениями были направлены в поликлиники, а также на ТПМПк. 

С 01.09.2021 г. на базе МБДОУ д/с № 7 открыт логопедический пункт (приказ от 
01.09.2021 г. № 193 «Об открытии логопедического пункта в МБДОУ д/с № 7»). В штатное 
расписание введена 1 ставка учителя-логопеда (приказ от 01.09.2021 г. № 148 «Об 
утверждении штатного расписания № 2»). В октябре  2021 г. было проведено обследование 
речевого развития детей всех групп в возрасте с 3-7(8) лет. Из 200 воспитанников 
обследовано 200 детей, выявлено с нарушениями речи 120 человек. 

Схема 4
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Схема 5 

 
Среди нарушений речевого развития у детей старшего дошкольного возраста детского 

сада чаще всего встречается: 
- фонематическое недоразвитие речи; 
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
- общее недоразвитие речи. 

Наиболее часто среди воспитанников старшего дошкольного возраста встречается 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, то есть когда нарушается процесс 
формирования произносительной стороны речи у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Так же среди 
воспитанников старшего дошкольного возраста часто встречается фонетическое 
недоразвитие речи. Это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 
фонематическом слухе и речевом аппарате. Может наблюдаться расстройство отдельных 
звуков или нескольких звуков, но при этом лексико-грамматическая сторона речи 
формируется в соответствии с нормой. 

Доля детей с общим недоразвитием речи неуклонно растет. У детей с ОНР 
происходит системное нарушение речевой деятельности, при которой неправильно 
формируется ее смысловые и звуковые компоненты - фонетика, лексика, грамматика. 

Следует помнить, что в 3-4 года дети «имеют право» говорить так, как они могут. Но 
если ребенок по достижению этого возраста не используют в полной мере речь как средство 
общения, то следует обратиться к специалисту для решения этой проблемы. Лучше это 
сделать в дошкольном возрасте. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 
обучения детей старшего дошкольного возраста в ДОО показал, что количество детей, 
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную 
группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением, 
имея низкую речевую готовность к школе. 

Для детей с трудностями освоения ООП ДОО были разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты сопровождения, которые создали максимально возможные 
условия для удовлетворения образовательных потребностей дошкольников. 

 Вывод: в детском саду ведётся планомерная и систематическая работа по облегчению 
прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в ДОО, 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. 

1
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Использование технологий социально-психологического благополучия ребенка 
позволило улучшить эмоциональное состояние дошкольников, а занятия в кабинете 
педагога-психолога с использованием мягкой среды и применением арт-терапевтических 
методик способствовали снятию психоэмоционального напряжения у детей. 
Дифференциация коррекционно-развивающего воздействия осуществлялась с учетом 
клинической характеристики и индивидуально-психологических особенностей каждого 
ребенка. 

ВДОО организована профессиональная логопедическая помощь,оказывается 
систематическая психолого-педагогическая поддержка и сопровождение воспитанников и их 
законных представителей.   

Проблемное поле: 
− отсутствие заинтересованности родителей во взаимодействии со специалистами ППк; 
− увеличение количества детей с различными видами нарушений; 
− увеличение роста числа детей с речевыми нарушениями развития; 
− пассивная позиция и низкая компетентность родителей в вопросе норм речевом развития; 
− отказ родителей переводить детей в специализированные группы других детских садов; 
− продолжить профильное, специализированное повышение квалификации педагогических 

кадров. 
Пути решения: 

1. Раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и оказание 
необходимой помощи им. 

2. Проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, офлайн семинаров и 
консультаций, индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 
детям с ненормативным развитием. 

3. Обеспечение условий для охвата помощью всех нуждающихся воспитанников через 
организацию информационной интеграции педагогов службы психолого-педагогического 
сопровождения с привлечением мессенджеров на базе различных интернет – платформ 
(WatsApp, Viber, Bandicam, Skype  и др.). 

4. Продолжить повышение квалификации педагогов путем прохождения курсов повышения 
квалификации и самообразования. 
 

3.5.Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников МБДОУ и социальными партнерами 

Взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

В соответствии с приказом от 25.05.2021 года №102 «О проведении социологического 
и психолого-педагогического мониторинга», в период с 25 по 26 мая 2021 года, а так же в 
соответствии с приказом от 05.10.2021 года №217 «О проведении социологического и 
психолого-педагогического мониторинга», в период с 14 по 15 октября 2021 года было  
проведено анонимное анкетирование родителей (законных представителей), основной целью 
которого являлось выявление степени их удовлетворенности качеством образования в ДОО.  

В анкетировании (май 2021 г.) приняли участие 146 родителей воспитанников, 
посещающих группы общеразвивающей направленности, что составляет 73% от общего 
числа родителей в ДОО. В анкетировании (октябрь 2021 г.) приняли участие 140 родителей 
воспитанников, посещающих группы общеразвивающей направленности, что составляет 
70% от общего числа родителей в ДОО. 

Родителям было предложено ответить на вопросы анкеты (анкета с итогами 
прилагается), отражающие различные стороны работы ДОО. По каждому вопросу было 
предложено на выбор несколько вариантов ответов. 
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Таблица 17 

 
Общий процент удовлетворенности на май  2021г. составляет – 98%. 
По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В целом, по мнению родителей (законных 
представителей) воспитанников, дошкольное учреждение полностью удовлетворяет их 
запрос на образование детей дошкольного возраста на 146 родителей (100%).  

Общий процент удовлетворенности на октябрь 2021г. составляет – 97 % 
По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В целом, по мнению родителей (законных 
представителей) детей воспитанников, дошкольное учреждение полностью удовлетворяет их 
запрос на образование детей дошкольного возраста на 140 родителей (100%). Процент 
удовлетворенности снизился (на 1%) в связи с тем, что в ДООс сентября 2021 г. 5 групп 
детей нового набора. 

Выводы по результатам анкетирования: 
1. Родители доверяют воспитателям и сложившейся системе воспитания и образования 

в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества образовательных 
услуг ДОО.  

2. Созданная система работы ДОО позволяет максимально удовлетворять потребность 
и запросы родителей.  

На основании результатов анкетирования деятельность дошкольного учреждения по 
оказанию муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования считать 
«удовлетворительной».  

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 

№ 
п/п Показатели 

Май  2021г. Октябрь 2021г. 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 200 100% 200 100% 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 
анкетировании 

146 73% 140 70% 

3.  Количество родителей, удовлетворённых 
оснащенностью ДОО: 
- оснащенность  игровым оборудованием  
- оснащенность участков детского сада 
- оснащенность техническим оборудованием  
- оснащенность методическими материалами  

 
 

142 
141 
140 
146 

 
 
97,2 % 
96,5 % 
95,8 % 
100 % 
97,3 % 

 
136 
132 
131 
133 

 
 

97 % 
94,2 % 
93,5 % 
95 % 

94,9 % 
4.  Количество родителей, удовлетворённых 

квалифицированностью педагогов 
143 97,9 % 136 97 % 

5.  Количество родителей,  удовлетворённых 
развитием ребенка 

146 100 % 138 98,5 % 

6.  Количество родителей, удовлетворённых 
взаимодействием с ДОО 

144 98,6 % 136 97 % 

7.  Количество родителей удовлетворённых 
режимом работы детского сада 

146 
 

100 % 
 

140 
 

100 % 
 

 ИТОГО:  98 %  97 % 
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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 2021 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 вобласти приобщения 
дошкольников к здоровому образу жизни. 

2021 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-lineилиoff-line формате по запросу. 

В 2021 г. активно функционировал официальный сайт ДОО (http://mbdouds7.ru), 
электронная почта (mdou7@beluo31.ru), особой популярностью пользуется страница ДОО в 
Истаграмм(https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/) и Контакт 
https://vk.com/club187058692.  

Выводы: общий уровень удовлетворенности родительской общественности 
достаточно высокий (97%), 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: он-лайн 
консультирование, он-лайн мастер-классы, он-лайн собрания; 
-   активнее транслировать передовой семейный опыт; 
- продолжать активное взаимодействие с семьями детей раннего возраста, посредством 
совместных мероприятий (праздников, развлечений, мастер-классов). 

 
Взаимодействие с учреждениями общего образования по вопросам 

преемственности,  подготовка к школьному обучению 
 

             МБДОУ д/с № 7 в 2021 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 
ДОО 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, разработаны планы взаимодействия и 
определены группы, которые участвуют во взаимодействии  (Таблица 18). 

Таблица 18 

http://mbdouds7.ru/
mailto:mdou7@beluo31.ru
https://www.instagram.com/mbdou7.belgorod/
https://vk.com/club187058692
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№ 
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 

13.  МБУК «Выставочный за «Родина»» 0 
Средний и 

ст.дошкольный возраст  
(97%) 

 
Выводы: в течение 2021 года в МБДОУ д/с № 7 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: продолжать 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 4. Условия осуществления образовательного процесса. 

4.1.Анализ кадрового ресурса 
Организация на 100% укомплектована педагогическими  кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Кадровый состав педагогических работников представлен 25  
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педагогами, из них: старший воспитатель – 2, воспитатели – 18, педагог-психолог – 2, 
музыкальный руководитель – 1,  учитель – логопед – 1, инструктор по физ. культуре – 1. 

 
Кадровый состав педагогов МБДОУ 

Таблица 19 
Должность Количество человек Процент 

Старший воспитатель  2 8 
Воспитатель 18 72 
Музыкальный руководитель 1 4 
Инструктор по физической культуре 1 4 
Педагог-психолог 2 8 
Учитель-логопед 1 4 
 

Образовательный ценз педагогов МБДОУ 
Таблица 20 

Уровень образование Количество Процент 
Высшее  19 76 
Среднее профессиональное  6 24 

1 педагог получает высшее образование в ФГАОУ ВПО «НИУ БелГУ». 
 

Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ 
 Таблица 21 

Возраст Количество Процент 
До 25 лет 1 4 
25-29 2 8 
30-34 7 28 
35-39 3 12 
40-44 4 16 
45-49 4 16 
50-54 2 8 
55-59 2 8 
60-64 0 - 
Более 65 0 - 

 
 

Уровень квалификации педагогов МБДОУ 
Таблица 22 

Категория Количество Процент 
Высшая  9 36 
Первая  8 32 
Без категории 8 32 
 

Педагоги ДОО активно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 
конкурсах, семинарах, круглых столах и конференциях различных уровней(Таблица 21-24). 

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. 
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Участие в профессиональных конкурсах 
педагогических работников МБДОУ в 2021 году 

Таблица 23 
Всероссийский уровень 

Название конкурса/ 
дата 

Представленные 
материалы 

(конспекты, проекты, и др. 
метод.материалы) 

Результативность  участия педагога 

Степень ФИО Должность 

Всероссийского заочного 
конкурса «Территория 

ФГОС»    
октябрь 2021 г. 

«Обеспечение благоприятной 
адаптации детей раннего 

возраста  к ДОО посредством 
создания в организации 

условий (кадровых, 
материально-технических, 

психолого-педагогических), 
способствующих 

эмоциональному комфорту и 
благополучию 

воспитанников» 

Победитель Качур Е.Н., 
Лазарева С.А, 

Шибанова Е.П. 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатель 

Всероссийский  заочный 
конкурс «Территория 
ФГОС» в номинации 

«Педагогические инновации 
в образовании» /  

январь 2021 г. 

«Развитие у дошкольников 
 4-7 лет 

эмоциональногоинтеллекта 
посредством использования в 

образовательном процессе 
интерактивных технологий» 

Победитель Качур Е.Н., 
Лазарева С.А, 

Копчинская А.Л. 

Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатель 

Невская  образовательная  
ассамблея V  Всероссийская 
конференция «Парадигма 
инновационной системы 

образования: будущее 
рождается сегодня» 

Всероссийский заочный 
конкурс  «Образовательная 

организация  XXI века. Лига 
лидеров – 2021» 

18-21 ноября 2021 г. 

 «Лидер в области внедрения 
инновационных технологий» 

Лауреат Коллектив 
МБДОУ д/с № 7  

 

III Всероссийский 
педагогический съезд  моя 

страна «500 лучших 
образовательных 

организаций страны - 2021» 
15-18 апреля 2021 г. 

 «Лидер в образовании – за 
обучение и воспитание» 

Лауреат  Качур Е.Н. Заведующий  

Различные всероссийские 
интернет-конкурсы 

(конспекты, проекты, и др. 
метод.материалы) 

Более 30 
конкурсных 
работ 
стали 
победители 

Педагоги 
МБДОУ д/с № 7 

Педагоги – 
психологи, 
учитель – 
логопед, 

инструктор по 
ф/к., 

муз.руководител
ь,воспитатель 

Региональный уровень 

Название конкурса/ 
дата 

Представленные 
материалы 

(конспекты, проекты, и др. 
метод.материалы) 

Результативность  участия педагога 

Степень ФИО Должность 

Региональный конкурс 
«Профсоюзный фотофакт - 

2021» 
16.12.2021 г. 

Конкурсная фоторабота «Мы 
– на лесном отдыхе с 

Профсоюзом!»  
 

2 место Шибанова Е.П. Воспитатель 
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Заочный региональный 
конкурс «Методическая 

разработка» 
17.12.2021 г. 

«Инновационные технологии 
в работе учителя-логопеда» 

Победитель Ковалева Н.А. Учитель-логопед 

Муниципальный уровень 

Название конкурса/ 
дата 

Представленные 
материалы 

(конспекты, проекты, и 
др. метод.материалы) 

Степень ФИО Должность 

Муниципальный смотр-
конкурс семейных 

портфолио «Мы растим 
здорового ребенка» 

Апрель 2021 г. 

Альбом «Мы растим 
здорового ребенка» 

Гран-при 
Победитель 

Гайдарова А.Р. воспитатель 

Муниципальный конкурс 
методических материалов по 

здоровьесбережению 
«Поколение новое выбирает 

жизнь здоровую!» 
Апрель 2021 г. 

Сказки «Проказы доктора 
Грязнулки» 

Призер 
 (2 место) 

Гайдарова А.Р. воспитатель 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос»/ 

Ноябрь 2021 г. 

Конкурсный материал: 
«Лучшая образовательная 

практика» 

Призер Лопанская Е.Н. Воспитатель 

Городской конкурс 
социальных плакатов 

Декабрь 2021 г. 

Плакат «Заповеди 
здоровья» 

Призер Торянник М.И. Воспитатель 

Городской фотоконкурс 
Ноябрь 2021 г. 

Фото «Кадр здоровья» Призер Торянник М.И. Воспитатель 

  
 
 Сведения 

об участии педагогов ДОО в конкурсных мероприятиях  
(фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.) 

Таблица 24 
№ 
п/п Уровень конкурса Результативность Количество педагогов 

2020 2021 Динамика  

1. 
Всероссийский Победитель 16 95 + 79 

Призер 1 5 + 4 
Лауреат 0 5 + 5 

2. 
Региональный Победитель 0 1 + 1 

Призер 0 1 + 1 
Лауреат 0 0 0 

3. 
Муниципальный Победитель 0 1 + 1 

Призер 0 4 + 4 
Лауреат 1 0 - 1  
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Участие МБДОУ в мероприятиях и выступления 
педагогических работников в 2021 году 

  Таблица 25 
Дата 

выступления Мероприятие Тема выступления ФИО Должность 

Региональный уровень 
февраль,  
2021 г. 

Коуч-сессия для педагогов 
ДОО 

 

Создание и 
функционирование 
интерактивной «Лаборатории 
детской игры»  

Качур Е.Н. Заведующий 

май, 2021 г. Выступление на уровне 
региональном уровне – 

пленарный  доклад 

«Внедрение парциальной 
программы «Мой веселый, 
звонкий мяч» в систему 
физического воспитания 
детей раннего возраста»  

Качур Е.Н. Заведующий 

июнь, 2021 г. Научно-практическая 
конференция 

«Реализация ФГОС ДО как 
условие повышения качества 
дошкольного образования» 

Качур Е.Н. Заведующий 

октябрь, 2021г. Региональный  научно – 
практический семинар 

«Использование 
современной 

интерактивной среды 
«STEM» в 

образовательном 
пространстве дошкольных 

образовательных 
организаций», 

 «Развитие навыков softskills в 
STEM среде». 
 

Лазарева С.А Ст. воспитатель 

ноябрь, 2021г. Региональный  семинар 
«Моделирование и 

апробация педагогической 
системы воспитания 
здорового ребенка» 

 «Социальный потенциал 
здоровья дошкольников: 
теоретические основы». 
 

Лазарева С.А Ст. воспитатель 

март, 2021 г. Научно-практичекая 
конференция 

«Организация деятельности 
детей в центрах активности на 
основе самоопределения по 
технологии организации 
жизнедеятельности Л.В 
Свирской «План-дело-
анализ». 

Пустовалова 
Н.В. 

Воспитатель 

март, 2021 г. Региональная научно-
практическая конференция 

«Организация деятельности 
детей в центрах активности на 
основе самоопределения по 
технологии организации 
жизнедеятельности Л.В 
Свирской «План-дело-
анализ». 

Пустовалова 
Н.В. 

Воспитатель 

июнь, 2021 г. Региональная научно-
методическая конференция 
«Реализация ФГОС ДО как 

условие повышения 
качества дошкольного 

образования» 

«Организация деятельности 
детей в центрах активности на 
основе самоопределения по 
технологии организации 
жизнедеятельности Л.В. 
Свирской «план-дело-
анализ»» 

Шибанова Е.П. Воспитатель 

июнь, 2021 г. Научно-практическая 
конференция «Реализация 

федерального 
государственного 
образовательного 

«Развивающие игры В.В. 
Воскобовича как средство 
организации наставничества в 
сфере познавательного 
развития детей раннего 

Савенко Е.Н. Воспитатель 
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стандарта дошкольного 
образования как условия 

качества дошкольного 
образования» 

возраста в условиях детского 
сада» 

ноябрь, 2021г. Региональный онлайн – 
семинар в рамках 

регионального проекта 
«Моделирование и 

апробация педагогической 
системы воспитания 

здорового дошкольника» 

«Двигательное развитие 
современного ребенка в 
период раннего детства» 

Шибанова Е.П. Воспитатель 

ноябрь, 2021г. Установочный онлайн – 
семинар в рамках 

регионального проекта 
«Моделирование и 

апробация педагогической 
системы воспитания 

здорового дошкольника» 

«Двигательное развитие 
современного ребенка в 
период раннего детства» 

Савенко Е.Н. Воспитатель 

Муниципальный уровень 
07.06.2021 г. Выступление на 

муниципальном уровне – 
защита бережливого 

проекта 

«Оптимизация процесса 
взаимодействия педагогов и 
родителей по вопросам 
«Мониторинга присутствия 
воспитанников в МБДОУ  
д/с № 7»» 

Качур Е.Н. Заведующий 

13.05.2021 г.  Выступление на 
методическомобъединении 

раннего возраста 

«Лаборатория детской игры: 
«Познавательное развитие 
детей раннего возраста 
посредством различных 
сенсорных пособий»» 

Росада А.Ю. Ст. воспитатель 

13.09.2021 г. Семинар для молодых 
воспитателей ДОО 

 г. Белгорода 

«Обеспечение благоприятной 
адаптации детей раннего 
возраста к ДОО посредством 
создания и организации 
условий , способствующих 
эмоциональному комфорту и 
благополучию 
воспитанников» 

Герман И.Б. Педагог-психолог 

24.01.2021 г. Педагогический марафон 
(ВКС) совместно с 

педагогами МОУ СОШ № 
20 и Лицея № 32. 

«Обеспечение 
технологической и 
содержательной 
преемственности уровней 
дошкольного и начального 
образования в части 
применения образовательных 
технологий». 

Пустовалова 
Н.В. 

Воспитатель 

 
16.04.2021 г. 

 

Городской педагогический 
марафон. Практическое 

использование  
специалистами ДУ  УО 
игровых технологий в 

образовательной 
деятельности. 

«Дидактическая игра как 
средство подготовки 
дошкольников к школьному 
обучению» 

Пустовалова 
Н.В. 

Воспитатель 

01.04.2021 г. Городской педагогический 
марафон  г.Белгорода 

«Практическое 
использование 

специалистами ДОУ и ОУ 
игровых технологий в 

образовательной 

«Внедрение современной 
технологии ПЛАН-ДЕЛО-
АНАЛИЗ в деятельность 
детей как способ подготовки к 
школьному обучению» 

Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 
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деятельности» 
01.04.2021г. 

 
Городской педагогический 

марафон «Практическое 
использование 

специалистами ДОУ и ОУ 
игровых технологий в 

образовательной 
деятельности»  

«Подготовка дошкольников к 
успешному обучению в 
школе. Вводные навыки» 

Шибанова Е.П. Воспитатель 

26.11.2021г. Информационно-
практический семинар для 

воспитателей 
подготовительных групп 

ДОО и воспитателей 
дошкольных групп, 

работающих на базе СОШ 
г. Белгорода «Стратегия 
развития воспитания в 

ДОО: новые задачи, новые 
возможности» 

 «Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года как целевой ориентир  
реализации модели 
воспитательной системы  в 
ДОО». 
 

Лазарева С.А Ст. воспитатель 

26.11.2021г. Информационно-
практический семинар для 

воспитателей 
подготовительных групп 

ДОО и воспитателей 
дошкольных групп, 

работающих на базе СОШ 
г. Белгорода 

«Свободная игра как средство 
формирования 
коммуникативных 
компетентностей у старших 
дошкольников» 

Шибанова Е.П. Воспитатель 

25.11.2021 г. Городской педагогический 
марафон  «Особенности 

технологической 
преемственности уровней 
дошкольного и начального 

образования в части 
применения технологий» 

«Развитие познавательной 
активности детей как условие 
успешного обучения в школе» 

Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

25.11.2021 г. Городской педагогический 
марафон  «Особенности 

технологической 
преемственности уровней 
дошкольного и начального 

образования в части 
применения технологий» 

Обеспечение технологической 
преемственности уровней 
дошкольного и начального 
образования в части 
применения технологии»  

Абалмасова 
М.В. 

Воспитатель 

25.11.2021 г. Городской педагогический 
марафон  «Особенности 

технологической 
преемственности уровней 
дошкольного и начального 

образования в части 
применения технологий» 

«Проблемы речевого развития 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

Ковалева Н.А. Учитель-логопед 

29.11.2021 г. Информационно-
практический семинар для 

воспитателей 
подготовительных групп 

ДОО и воспитателей 
дошкольных групп, 

работающих на базе СОШ 
г. Белгород 

«Выстраивание партнерских 
отношений детского сада и 
семьи посредством 
использования 
нетрадиционных форм 
взаимодействия» 

Ковалева Н.А. Учитель-логопед 
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Тиражирование педагогического опыта работы педагогов 
МБДОУ в 2021 году 

Таблица 26 
Всероссийский уровень 

Название сборника 
Представленные материалы 

(статья, методическая разработка) 

Результативность  участия педагога 
Дата 

(месяц, год) 
публикации 

ФИО Должность 

Электронное 
периодическое издание 
«Экономика и социум» 

 

Статья 
«Особенности развития навыков 
конструирования у детей раннего 

возраста». 

10.01.2021 г. Росада А.Ю., 
Герман И.Б. 

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог 

Международное научно - 
практическое 

периодическое сетевое 
издание «Форум 

молодых ученых» 

Статья 
«Психологическая безопасность, пути 
ее формирования в раннем возрасте». 

15.02.2021 г. Росада А.Ю., 
Герман И. Б., 

Патракова Т.А. 

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог, 

воспитатель 

Социально – 
педагогическое вопросы 

образования и 
воспитания 

Статья 
«Социальная значимость психолого-

педагогическогосопровождения 
обучающихся в образовательной 

организации». 

09.04.2021 г. Росада А.Ю. Ст. воспитатель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Эмоциональная составляющая среда 

маленького актера в детском саду» 

21.01.2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Театр — особая форма воплощения 

сюжетов, основанная на 
непосредственном восприятии 

окружающего мира» 

11.02.2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Ритмопластика — один из способов 

формирования музыкального 
восприятия дошкольника» 

11.03. 2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Подготовка дошкольниками к 
спектаклю ритмопластической 

направленности с помощью 
предварительной работы и 
тематических конспектов» 

25.04.2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Удивительная страна 

«Хореография» как один из 
величайших пластов фундамента 

детского творчества, дающий 
колоссальные возможности для 
проявления творческих задатков 

дошкольника» 

12.07.2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Центр научного 
сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Статья 
«Целостность музыкального 
фольклора в детском саду, 
сопряженная с народным 

творчеством» 

09.08.2021г. Ткаченко Т.А. Музыкальный 
руководитель 

Журнал 
ИнтерактивПЛЮС 
«Наука и общество: 
векторы развития» 

 
 

Статья 
«Формирование нравственных 

качеств дошкольника как основа 
духовного здоровья» 

 

Апрель 
2021г.  

 

Козлова Е.С. Инструктор по 
физической 

культуре 

Журнал 
ИнтерактивПЛЮС 

Статья 
«Мир движений мальчиков и 

Октябрь  
2021г. 

Козлова Е.С. Инструктор по 
физической 
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«Образовательная среда 
сегодня: теория и 

практика» 
 

девочек» 
 

 

культуре 

«Педагогический 
альманах» 

Статья 
«Здоровье ребёнка превыше всего» 

Октябрь  
2021г. 

Козлова Е.С. Инструктор по 
физической 

культуре 
Федеральный журнал для 

родителей и педагогов  
«Дошкольный мир» 

Статья  
«Социальный потенциал здоровья» 

Декабрь 
 2021 г. 

Лазарева С. А., 
Росада А.Ю., 

Ковалева Н.А., 
Стрыжакова 

А.И.,  
Савенко Е.Н., 
Абалмасова 

М.В, Иванова 
Н.В. 

Ст. воспитатели, 
Учитель-логопед, 

воспитатели 

«Педагогическая теория 
и практика: актуальные 

идеи в условиях 
модернизации 
российского 
образования» 

Статья  
«Межполушарное рисование для 

детей» 

03.08.2021г. Кандаурова 
А.А. 

Воспитатель  

Центр Научного 
Сотрудничества 

«Интерактивплюс» 
 

Научная работа  
«Сортируем мусор вместе – делаем 

мир лучше!» 

19.08.2021г. Кандаурова 
А.А. 

Воспитатель  

Центр Научного 
Сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

Научная работа  
«Социализация детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в детском саду» 

24.12.2021г. Кандаурова 
А.А. 

Воспитатель  

«Педагогическая теория 
и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации 

российского 
образования» (г. Москва) 

Научная работа 
 «Растим здорового ребёнка» 

23.12.2021г. Кандаурова 
А.А. 

Воспитатель  

Электронное 
образовательное СМИ  

«Педагогический 
Альманах» 

Статья  
«Формы и методы работы с детьми 
по формированию представлений о 

труде взрослых» 

 Ноябрь  
2021г. 

Лопанская Е.Н. Воспитатель  

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Психология и 
педагогика: 

теоретический и 
практический материал» 

Статья  
«Истоки педагогической культуры 

русского народа» 

Май 2021г. Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 

Международная научно-
практическая 

конференция «Вопросы 
науки и образования: 

новые подходы и 
актуальные 

исследования» 

Статья  
 «Семья и духовно-нравственное 

воспитание» 

Июль 2021г. Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 

Международная научно-
практическая 

конференция «Вопросы 
науки и образования: 

новые подходы и 
актуальные 

исследования» 

Статья   
«Художественная литература как 

фактор формирования ценностных 
ориентаций личности третьего 

тысячелетия» 

Май 2021г. Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 

Всероссийская научно-
практическая 

Статья 
«Взаимодействие в ДОУ и историко-

Март 2021г. Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 2021 Страница 43 

 

конференция 
«Педагогика в теории и 

на практике» 

краеведческого музея в ознакомлении 
старших дошкольников с историей 

Белгородской области» 
II Всероссийская научно-

практическая 
конференция 

«Педагогический опыт: 
от теории к практике» 

Статья 
«Формирование нравственных 
ценностей средствами детского 

театра» 

Август  
2021г. 

Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Психология и 
педагогика: 

теоретический и 
практический материал» 

Статья 
«Лего-конструирование как составная 

часть роботехники» 
 

Декабрь  
2021г. 

Стрыжакова 
А.И. 

Воспитатель 

Федеральный журнал 
«Дошкольный мир» 

 

Статья:  
«Театр в чемодане» 

Июнь 2021 г. Лазарева С.А., 
Стрыжакова 
А.И, Савенко 

Е.Н. 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

«Академия успеха» 
научно-методический 

портал 
г. Москва 

Методическая разработка, авторское 
пособие ««Канбан Биржа труда»- 
средство формирования у ребят 

представлений о труде как 
экономической категории» 

14.10.2021 г. Шибанова Е.П. Воспитатель 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Психология и 
педагогика: 

теоретический и 
практический материал» 

Статья  
«Истоки педагогической культуры 

русского народа» 

Май 2021г. Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

Международная научно-
практическая 

конференция «Вопросы 
науки и образования: 

новые подходы и 
актуальные 

исследования» 

Статья  
 «Семья и духовно-нравственное 

воспитание» 

Июль 2021г. Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

Международная научно-
практическая 

конференция «Вопросы 
науки и образования: 

новые подходы и 
актуальные 

исследования» 

Статья   
«Художественная литература как 

фактор формирования ценностных 
ориентаций личности третьего 

тысячелетия» 

Май 2021г. Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Педагогика в теории и 
на практике» 

Статья 
«Взаимодействие в ДОУ и историко-
краеведческого музея в ознакомлении 

старших дошкольников с историей 
Белгородской области» 

Март 2021г. Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

II Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Педагогический опыт: 
от теории к практике» 

Статья 
«Формирование нравственных 
ценностей средствами детского 

театра» 

Август  
2021г. 

Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Психология и 
педагогика: 

теоретический и 
практический материал» 

Статья 
«Лего-конструирование как составная 

часть роботехники» 

Декабрь  
2021г. 

Скобликова 
А.А. 

Воспитатель 

Журнал « Вестник Статья  Ноябрь  Нужина О.Г. Воспитатель  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 2021 Страница 44 

 

просвещения»  «Взаимодействие педагогов и 
родителей в детском саду» 

2021г. 

Журнал научно-
исследовательского 

центра «Наука и 
просвещение» 

«социализация в 
условиях дошкольного 

образовательного 
учреждения» 

Статья  
«Современные проблемы науки 

общества образования» 

Ноябрь  
2021г. 

Мохна Е.А. Воспитатель  

Электронный журнал 
«Вестник Просвещения» 

Статья 
«Этот удивительный человек» 

Июль 2021г. Савенко Е.Н. Воспитатель 

Дистанционное повышение квалификации педагогов  
МБДОУ в 2021 году 

Таблица 27 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной  
переподготовке 

1. Качур Елена 
Николаевна 

Заведующий г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 28.10.2021, 73 часа. 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
10.12.2021, 36 часов. 

2. Лазарева 
Светлана 

Анатольевна 

Старший 
воспитатель 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях», 19.03.2021-13.04.2021, 72 часа, № 0097182 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 28.10.2021, 73 часа, № 526-1207793 
г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО»,08.10.2021-18.10.2021, 
72 часа, № 0113462  
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Проектирование рабочей программы 
воспитания здорового ребенка в дошкольных образовательных 
организациях», 20.10.2021-22.10.2021, 24 часов, № 09149 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 10.12.2021, 36 часов, 
№ 480-1207793 

3. Росада 
Алла Юрьевна 

Старший 
воспитатель 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021 г.,72 часа, № 0097181 
г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»«Проектирование рабочей программы 
воспитания здорового ребенка в дошкольных образовательных 
организациях»,20.10.2021-22.10.2021 г., 24 часов, № 09166 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 28.10.2021 г., 73 часа, № 526-1209003 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»10.12.2021 г., 36 
часов,№ 480-1209003 

4. Шульгина 
Ольга 

Алексеевна 

Педагог-
психолог 

г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», ноябрь 2021,  73 часа, № 526-2356965 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 10.12.2021, 36 часов, 
№ 480-2356965 
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5. Козлова 
Евгения 

Станиславовна 

Инструктор по 
ф/к 

г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 27.10.2021, 73 часа, № 526-2356735 

6. Торянник 
Марианна 
Ивановна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021 г.,72 часа,№ 0097193 

6. Абалмасова 
Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021 г., 
72 часа, № 0097183 

7. Кандаурова 
Анна 

Анатольевна 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях», 19.03.2021-13.04.2021 г., 
72 часа, № 0097187 
Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 «Организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях на основе доброжелательных ибережливых 
технологий»,05.04.2021-14.04.2021 г., 40 часов, № 04565 

8. Иванова 
Наталья 

Владимировна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях», 19.03.2021-13.04.2021 г., 72 часа,  
№ 0097185 

9. Пустовалова 
Наталья 

Валентиновна 
 
 
 
 

 

Воспитатель 
 
 
 

г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»«Проектные решения в образовании – 
от ученического проекта до проектного управления организацией (для 
воспитателей дошкольных образовательных 
организаций)»,15.03.2021026.03.2021 г., 72 часа, № 03377 
г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021 г., 
72 часа, № 0097190 

10. Копчинская 
Алла 

Леонидовна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях», 19.03.2021-13.04.2021 г., 
72 часа, № 0097186 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 18.11.2021 г., 73 часа,№ 526-2381500 

11. Мохна 
Елена 

Александровна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021, 
72 часа, № 0097189 

12. Шибанова 
Елена Павловна 

Воспитатель   ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Проектные решения в образовании – от 
ученического проекта до проектного управления организацией (для 
воспитателей дошкольных образовательных организаций)» 
15.03.2021-26.03.2021,72 часа, № 03457 
г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»19.03.2021-13.04.2021, 
72 часа, № 0097194 

13. Мачехина 
Евгения 

Витальевна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО»05.11.2021-04.12.2021,72 часа, № 0037482 

14. Гайдарова 
Алина 

Ровшановна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»19.03.2021-13.04.2021,72 часа, № 0097184 

15. Герман Ирина 
Борисовна 

Педагог-
психолог 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
 «Современные подходы к организации взаимодействия образовательной 
организации и семьи в условиях реализации ФГОС»21.06.2021-01.07.2021,72 
часа, № 0103014 
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г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 14.11.2021, 73 часа,№ 526-1966679 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
10.12.2021, 36 часов,№ 480-1966679 

16. Нужина Оксана 
Геннадьевна 

Воспитатель г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ»,10.12.2021, 73 часа, № 526-2416313 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
10.12.2021, 36 часов,№ 480-2416313 

17. Павлова Ольга 
Владимировна 

Воспитатель г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 
ДО»,12.04.2021-23.04.2021,72 часа, № 05064 

18. Подольная 
Виктория 

Александровна 

Воспитатель г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 03.11.2021, 73 часа,№ 526-1966847 

19. Скобликова 
Альфия 

Айбековна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021, 
72 часа, № 0097191 
г. Самара, АНОДПО «Институт образовательных технологий», 
Технологии и формы реализации парциальной образовательной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 
21.04.2021-26.05.2021, 72 часа, № 1089 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 05.11.2021, 73 часа, № 526-2356815 
г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
11.12.2021, 36 часов,№ 480-2356815 

20. Стрыжакова 
Алина Игоревна 

Воспитатель г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021, 
72 часа, № 0097192 

21. Лопанская  
Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель г. Екатеринбург«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»,19.03.2021-13.04.2021, 
72 часа, № 0097188 
г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО»,08.10.2021-18.10.2021, 
72 часа, № 0113461 

22. Ткаченко  
Татьяна 

Алексеевна 

Музыкальный 
руководитель 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной 
образовательной организации», 
06.04.2021-16.04.2021,№ 0097780 

23. Ковалева 
Наталья 

Александровна 

Учитель-
логопед 

г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 73 часа,27.10.2021-30.10.2021,№ 525-2357832 

 

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 
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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, 
• 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). 
ИКТ-компетенции педагогов. В период карантинных мероприятий методическая 

работа была организована в дистанционной форме посредством ютуб-канала ДОО, 
официальной группы в вайбере, электронной почты.  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 
для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении 
дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

 
Динамика роста заработной платы педагогических работников 

Схема5 

 
Анализ показателей заработной платы педагогических работников ДОО за 2 года 

показывает ее стабильный рост, отмечено повышение престижа профессии педагога. 
Вывод: ДОО укомплектована 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. Отмечается положительная динамика по участию 
педагогов в конкурсах и повышении квалификации по приоритетным направлениям. 

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; 
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- анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 
недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 
низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 
дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 
имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 
реального времени. 

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); 
- обучение педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 
профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 
формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 
грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 

4.2.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
МБДОУ д/с №7 в достаточном количестве укомплектован художественной литературой 

для детей дошкольного возраста: хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 
отечественных и зарубежных писателей, информационно-справочной, учебно-методической 
литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 
образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, 
игровым оборудованием в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Учебно-методическое обеспечение: 
 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования; 
 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников; 
 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогов; 
 создает условия для повышения квалификации работников образовательного 

учреждения. 
      Общее количество учебно-методической литературы для организации образовательного 
процесса с воспитанниками – 350 экземпляра, учебно-наглядных пособий – 50 экземпляров. 
Укомплектованность УМК в соответствии с ФГОС ДО по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования составило – 100%. 

Учебно – методическое обеспечение в ДОО ежегодно пополняется. 
Анализ ресурсного обеспечения для внедрения технологии «виртуального участия 

ребёнка в детском саду» показал:  
- наличие электронной почты ДОО; 
- наличие сайта в ДОО, адрес сайта; 
- наличие электронной почты у 100% педагогов; 
- наличие мобильных телефонов  с выходом в интернет у 100% педагогов; 
- наличие электронных ресурсов Вайбер у 100% педагогов; 
- наличие электронных ресурсов Вайбер у 100% родителей (законных 

представителей). 
Установлена голосовая связь, видео связь, отправка сообщений и медиафайлов, 

созданы групповые чаты без ограничений. Благодаря данному приложению осуществляется 
бесплатная отправка текстовых сообщений при помощи интернет-сетей, имеется 
возможность удобной и простой отправки медиа файлов, аудио, видео, фото; 
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поддерживается режим группового общения; а также бесплатные звонки (как голосовые, так 
и видео вызовы), обладающие высоким качеством звука и видео; доступный и простой 
интерфейс не требующий регистрации с помощью логина и пароля. Авторизация происходит 
по номеру мобильного телефона. Полноценная синхронизация между смартфоном и 
компьютером, текущий вызов передается между устройствами без прерывания. 

В ДОО на двух стационарных компьютерах установлена платформа Zoom для 
организации аудио и видеоконференций с бесплатным проведением мероприятия до 40 
минут и численностью до 100 участников. Zoom скачен на компьютер с официального сайта 
zoom.us. 

Все педагоги активно пользуются мессенджером от Макрософта – Skype, который 
позволяет общаться с родителями (законными представителями) с помощью текстовых 
сообщений, по аудио- и видеосвязи. Программа позволяет совершать  конференц-звонки, 
видеозвонки (до 50 абонентов, включая инициатора), а также обеспечивает передачу 
текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. В приложении также есть возможность 
вместе с изображением с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора, создавать и 
отправлять видеосообщения пользователям настольных версий программ. 

Педагоги ДОУ (98%) являются активными членами интернет-сообществ и 
систематически размещают свои материалы в Интернет-пространстве и на сайте ДОО. 

Вывод: учебно-методический комплект в соответствии с ФГОС ДО по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образованияукомплектован на 100%, 
однако, необходимо следить за нововведениями в образовании и новинками в литературе по 
организации качественной образовательной и воспитательной деятельности. 

Режим работы в дистанционном формате позволил создать комплекты заданий для 
работы в онлайн-режиме и видео-инструкций для родителей и детей.  

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила достаточность 
библиотечно-информационного обеспечения.  

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.  

Перспектива: продолжать обеспечивать качественную подборку и расширение 
онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса 
для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а 
также пополнить библиотечный фонд ДОО методической литературой и комплектами 
заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для 
подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 
Оценка материально-технической базы 

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию благоприятной 
образовательной среды, модернизируя и пополняя в соответствии с современными 
требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие деятельности детей, способствует 
повышению эффективности образовательного процесса. 

В 2021 году создавались условия для профилактики нераспространения 
короновирусной инфекции: закуплено необходимое оборудование, дезинфицирующие 
средства, средства индивидуальной защиты. 
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Поступление и расходование 
 бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2021г. 

(данные за 2021год) 
Таблица 28 

№ Наименование Сумма, руб. 
1 Платные услуги 579110,00 
2 Добровольные пожертвования 201685,00 

Итого 780795 
Расходование внебюджетных средств 

№ 
п/п Наименование товаров, работ, услуг Код 

эконом.статьи Сумма, руб. 

1. Хозяйственные товары 346 32 958,30 
2. Лакокрасочные материалы 344 23 858,35 
3. Информационные услуги 226 26 760,00 
4. Холодильник однокамерный для суточных проб 310 15 950,00 
5. Игры для детей и игровые пособия 310 27 200,00 
6. Ручной металлодетектор 310 7 590,00 
7. Ноутбуки 310 61 960,00 
8. Рециркуляторы бактерицидные 310 26 000,00 
9. табличка Брайля 310 4 500,00 
10. Поверка весов и ростомеров 225 11 000,00 
11. Песок и доставка песка 222 4 210,00 
12. Дезинфекционная обработка автомобиля и фургона 225 16 000,00 
13. Заработная плата за платные услуги 226 202 000,00 

Итого 451 986,65 
Областной бюджет 

1. Развивающие игры, конструкторы  и учебно-
методическое пособие 

310 113000,00 

Итого 113000,00 
Городской бюджет 

1.  Запасные части на ремонт технологического 
оборудования 

346 22000,00 

Итого 22000,00 
 

В августе и декабре 2021 года в ДОУ проводился мониторинг развивающей 
предметно-пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям. 
Результаты мониторинга РППС показали, что 

-построение РППС организовано с учетом комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса; 

-создание РППС, обеспечивает образовательную деятельность в процессе и 
организации различных видов деятельности; 

-создание РППС, обеспечивает решение программных образовательных задач как в 
совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной образовательной 
деятельности, так и в самостоятельной детской деятельности. 

В достаточной мере ДОУ обеспечено детской мебелью, среда в ДОУ на 100% 
оснащена игровым оборудованием в соответствии с ООП ДО. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО 
финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 
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Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, благоустраиваются и 
озеленяются, с учетом современного дизайна, участки и прогулочные зоны. Педагогами ДОО 
на игровых площадках созданы условия для развития и оздоровления детей, организации 
детских игр. Дополнительно приобретены дидактические игры и пособия, игрушки.  

В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические и медико-социальные 
условия для пребывания детей в детском саду, в том числе и для детей с ОВЗ.  

В 2021 г. детей - инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО нет. 
Анализ выполнения дорожной карты по обеспечению необходимых условий показал, 

что  в МБДОУ в 2021 году выполнены следующие  мероприятия: 
− на центральном входе  расположена табличка с информацией, которая  продублирована 

шрифтом Брайля; 
− вход в ДОУ оборудован кнопкой вызова персонала; 
− первая и последняя ступеньки лестничных маршей обозначены  специальной напольной 

разметкой для обозначения узких опасных участков при помощи контраста и тактильного 
эффекта для слабовидящих людей; 

− входные двери обозначены предупредительными знаками для слабовидящих людей - 
наклейками «Желтый круг». 

В 2021 году были организованы рабочие места для охранников ЧОП (в двух зданиях 
ДОО), приобретены ручные металлоискатели. 

Выводы: в ДОУ осуществляется творческий подход к организации развивающей 
предметно-пространственной среды; активно внедряются элементы доброжелательной 
среды. РППС изменяется в соответствии с образовательной ситуацией, от меняющихся 
интересов и возможностей детей. Предметно-пространственная среда структурируется и 
наполняется в соответствии с контингентом воспитанников, интересами детей, их 
социальным опытом. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
осуществлялось без перебоев. Весь закупленный товар сертифицирован, годен к 
использованию в ДОО. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 
списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии и 
локальнымактамДОО. 

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, 
добровольные пожертвования. 

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, обновить напольное покрытие в двух павильонах.Пополнение 
развивающей предметно-пространственной среды, в соответствии с инновационной и 
проектной деятельностью. 

 
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

5.1. Направления работы МБДОУ по укреплению здоровья  
В соответствии с требованиями основных нормативных документов (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН,  Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования) деятельность по сохранению и 
укреплению соматического  (физического) и психического здоровья детей учитывала 
индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО 
1.2), возможности освоения ребенком Основной общеобразовательной  программы на разных 
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этапах ее реализации и была направлена на создание медико-психолого-педагогических 
условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной 
активности, в здоровом образе жизни. Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: 
 создание комфортных здоровьесберегающих условий пребывания детей в детском саду, 

формирование у них умения адаптироваться к новым социальным условиям, 
актуализация потребности ЗОЖ; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, совершенствование 
всех функций организма; 

  содействие развитию  двигательных       способностей       детей       в самостоятельной 
деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 
5.2.Организация питания 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, поэтому 
организации питания в детском саду уделяется особоевнимание. 

Для  организации рационального питания в детском саду работа строится с учётом 
десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 
приготовления. Ведение документации по питанию осуществляется по программе АВЕРС. В 
рацион питания регулярно включались овощные салаты, фрукты, соки. При составлении 
меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми 
веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и 
в количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, имеющих к 
этому показания и рекомендации врача. Каждые две недели ведется подсчет выполнения 
натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль 
за качеством поступающих в ДОО продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного 
контроля организации питания. 

В МБДОУ д/с №7 ведется постоянный контроль, за поступающими продуктами, 
процессом приготовления и хранения пищи, соблюдением режима питания. Результатом  
является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 
учебногогода. 

 Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 
хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 
заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 
технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

 
Выполнение натуральных норм расхода продуктов питания д/с № 7 

 
Таблица 29 

Наименование продуктов Процент (%) 
2020 год 2021 год 

1. Дрожжи 57 44 
2. Какао 94 94 
3. Картофель  89 97 
4. Кисломолочные 95 94 
5. Кондитерские изделия 97 93 
6. Кофе 94 89 
7. Крупы; бобовые 96 92 
8. Куры 94 78 
9. Макаронные изделия 96 93 
10. Масло сливочное 96 96 
11. Молоко 95 92 
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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, 
получили высокие результаты. По итогам анкетирования, удовлетворенность качеством 
организации питания составила 97%. 

 
 Обеспечение безопасности 

12. Мука 92 83 
13. Мясо 95 91 
14. Овощи разные 91 95 
15. Растительное масло  100 94 
16. Рыба 93 91 
17. Сахар 96 87 
18. Сметана 91 95 
19. Сок 91 85 
20. Соль 94 88 
21. Сухофрукты 87 83 
22. Сыр 97 85 
23. Творог 95 96 
24. Фрукты свежие 83 97 
25. Хлеб пшеничный 99 98 
26. Хлеб ржаной 91 91 
27. Чай 95 95 
28. Яйцо 94 33 
29. Кисломолочные 95 94 
30. Кондитерские изделия 97 93 
31. Кофе 94 89 
32. Крупы; бобовые 96 92 
33. Куры 94 78 
34. Макаронные изделия 96 93 
35. Масло сливочное 96 96 
36. Молоко 95 92 
37. Мука 92 83 
38. Мясо 95 91 
39. Овощи разные 91 95 
40. Растительное масло  100 94 
41. Рыба 93 91 
42. Сахар 96 87 
43. Сметана 91 95 
44. Сок 91 85 
45. Соль 94 88 
46. Сухофрукты 87 83 
47. Сыр 97 85 
48. Творог 95 96 
49. Фрукты свежие 83 97 
50. Хлеб пшеничный 99 98 
51. Хлеб ржаной 91 91 
52. Чай 95 95 
53. Яйцо 94 33 

Средний показатель 92% 87,4% 
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В  течение 2021 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 внесены изменения в  Паспорт антитеррористической безопасности  и Паспорт 
безопасности. В целях соблюдения антитеррористической безопасности два здания детского 
сада оборудованы камерами, кнопкой тревожной и автоматической сигнализацией, имеющей 
выход на централизованный пульт единой службы спасения. Физическая охрана ДОО 
круглосуточно осуществляется ООО ЧОО «Гарантия», пропускной режим - вахтерами. 

Выводы: в  2021 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.    

5.3. Состояние здоровья воспитанников 
Основой деятельности МБДОУ д/с №7 в плане физического развития и укрепления 

здоровья дошкольников является создание условий для наибольшей эффективности 
оздоровительной, профилактической, санитарно-гигиенической работы при подготовке 
детей к школе и дальнейшей жизни. Одним из направлений работы МБДОУ д/с №7 по 
формированию навыков здорового образа жизни является воспитание здорового ребенка 
усилиями ДОУ, семьи, школы, поликлиники и других заинтересованных учреждений. Все 
мероприятия направленные на оздоровление детей проводились комплексно. Дети 
находились под постоянным наблюдением старшей медсестры Кулабуховой О.В. 

Для деятельности по данному направлению были задействованы физкультурные- 
оздоровительные комплексы: музыкально-спортивный зал, спортивная площадка, ручеек 
здоровья (в ЛОП). В ДОО разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 
которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 
адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма 
одежды). После адаптационного периода используются различные виды закаливающих 
процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

• босохождение по массажным коврикам; 
• зарядка после сна; 
• растирание стоп ног махровой рукавичкой. 
Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и педагогическому 
коллективу планировать и проводить в системе оздоровительно-профилактическую работу с 
воспитанниками. 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой отмечена группа 
здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные особенности, 
антропометрические данные. Осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, 
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отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки после перенесённых 
заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 
 

Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 
Таблица 30 

 2020 год 2021 год 
Средне списочный состав 165 164 

Группы здоровья Количество детей 
I 69-41,8% 71–42,9 % 
II 84 – 50,9% 81 - 49,6% 
III 12 – 7,2% 12-7,3% 
IV 0 0 

 
 

Согласно этим данным были сформированы  
следующие физкультурные группы 

Таблица 31 
 2020 год 2021 год 

Средне списочный состав 165 164 
Физкультурные группы Количество детей 

основная 134 143 
подготовительная 31 21 

специальная 0 0 
 

Оценка состояния здоровья детей 
Таблица 32 

Год 

Число дней, 
пропущенных одним 

ребёнком 
по болезни 

Количество и % детей с 
морфофункциональным и 

хроническими 
заболеваниями 

Количество и % детейс 
нарушением здоровья, 
вызванногоадаптацией 

к ДОУ 

2020 5,56 - - 
2021 6,8 - - 

Результаты мониторинга показывают улучшение многих показателей заболеваемости 
детей, увеличение индекса здоровья детей, снижение количества случаев заболевания ОРВИ. 

Индекс здоровья 
Таблица 32 

 2020 год 2021год 
Процентноесоотношение 35 24,2 

 
Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении за 2020 и 2021г. 

Таблица 33 
№ 
п/п 

 2020 год 2021 год 
 состояло взято снято состоит состояло взято снято состоит 

1. ЧДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Лор 3 3 0 6 6 3 0 9 
3. Ортопед 20 7 0 27 27 4 0 31 
4. Окулист 12 2 0 14 14 4 0 18 
5. Хирург 6 3 0 14 14 4 0 18 
6. Невропатолог 18 5 3 20 20 6 0 26 
7. Аллерголог 2 2 0 4 4 2 0 6 
8. Кардиолог 1 1 0 2 2 2 3 5 
9. Нефролог 2 0 0 2 2 2 0 4 

10. Органы дыхания 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Процент функционирования 

Таблица 34 
 2020 год 2021 год 

процентное соотношение 84,29 82,06 
 

Задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников первоочередные в  детском 
саду, поэтому особенное внимание уделялось совершенствованию системы профилактики 
заболеваемости, выполнению режима дня, повышению двигательной активности, 
организации рационального питания. 

КомплексноерешениевопросовоздоровлениявоспитанниковДООведетсяпоследующим
направлениям: 
 Первоенаправление-
комплекснаядиагностикаиисследованиесостоянияздоровьядетейспециалистами; 
 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). 

Работапофизическомуразвитиюв2021годустроиласьсучётомвозрастныхипсихологичес
ких особенностей детей, с соблюдением   оптимального двигательного 
режима,сиспользованиеминдивидуальногодифференцированногоподходаисозданиемэкологи
ческиблагоприятныхусловий. 

Вцелом,проводимаяпланомернаяисистематическаяработапозволяетсохранятьфизическ
ое и психическое здоровье воспитанников, добиваться положительной динамики 
погруппамздоровья.ВыполнениетребованийСанПиН,требованийФГОСДОкусловиямреализа
цииобразовательнойпрограммы,расширениесоциальногопартнёрствассоциальнымиинститута
миохраныиукрепленияздоровьяспособствовалостабильномуулучшению 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 показателя 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 
осуществлениядифференцированногоподходаккаждомуребёнкуприпроведенииоздоровитель
ныхизакаливающихмероприятий. 

Перспективы: 
- систематическиосуществлятьдифференцированныйподходккаждомуребенкуприпро

веденииоздоровительныхизакаливающихмероприятий; 
- транслировать лучший опыт родителей в воспитании культуры здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний; 
- повышать уровень ответственности и компетентности родителей в вопросах 

организации  и здоровьесберегающей деятельности в семье; 
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- обеспечить оптимальный уровень двигательной активности и физической нагрузки 
детей в режиме дня, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

 
 Раздел 6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального 
закона от 29.12.2012 г. N 273-83 "Об образовании Российской Федерации".   

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 
определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 
уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО.       

 Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается качество 
осуществления процесса образования, а также его результативность и обеспечение 
ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство, 
федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с № 7 о внутренней системе 
оценки системы качества образования, посредством мониторинговых исследований, 
тематических и фронтальной проверок, в соответствии с планированием деятельности на 
год по следующим направлениям: 
1.Анализ соответствия РППС требованиям ФГОС ДО и рекомендациям ФИРО. 
2.Оценка материально-технических условий МБДОУ. 
3.Анализ психолого-педагогических условий. 
4.Выполнение требований к финансовым условиям. 
5.Оценка качества результатов, достигнутых воспитанниками при реализации ООП  ДО. 
6.Кадровые условия. 

Цель внутренней системы оценки качества образования - совершенствование системы 
управления качеством образования в ДОО, а также обеспечение всех участников 
образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях развития. 

Нормативно-правовая база ВСОКО: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»» 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
мониторинга системы образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1324 от 10 декабря 2013 года «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

Локальные документы: 
• Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ д/с № 7; 
• Программа действий по повышению качества  образования в д/с № 7; 
• Циклограмма проведения ВСОК в МБДОУ д/с № 7; 
•  Инструментарий для проведения ВСОКО в МБДОУ д/с  № 7. 
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Приложение 1.  
• Технологическая карта. Мониторинг условий реализации ООП.  Мониторинг материально-

технических, финансовых, кадровых условий; 
• Технологическая карта. Мониторинг условий реализации ООП. Мониторинг выполнения 

требований к РППС ФГОС ДО; 
 
Приложение 2.      

• График изучения деятельности педагогов; 
• Критерии оценки результативности; 
• Лист регистрации контроля; 
• Отчёт-самооценка деятельности педагога; 
• Карта наблюдения за деятельностью педагога. 

 
Приложение 3. 

• План-прогноз аттестации и повышения квалификации педагогов ДОУ; 
• План-прогноз аттестации и повышения квалификации специалистов ДОУ. 

 
Приложение 4. 

• Бланки творческих отчётов и самооценки педагогов, анкеты. 
 
Приложение 5. 

• УМК по реализации ООП; 
• Паспорт группы; 
• Паспорт  кабинета специалиста. 

 
Приложение 6.  

• примерный План тематического контроля; 
• примерная Программа тематической проверки; 
• Схемы и протоколы оценивания качества образовательного процесса. 

Приложение 7.  
• Регламент проведения недели педагогического мастерства; 
• Протокол оценивания образовательного мероприятия; 
• Аналитические материалы по проведению методических мероприятий; 
• Результаты анкетирования родителей; 
• Результаты анкетирования педагогов. 

 
Приложение 8. 

• Тетрадь медико-педагогического контроля. 
 
Приложение 9.  

• Циклограмма контроля деятельности учреждения  по охране и укреплению здоровья детей 
(раздел «Питание»). 

• Аналитические справки по результатам тематического контроля, тематической проверки по 
питанию. 

 
Приложение 10. 

• Технологическая карта оценивания  результативности здоровьесберегающей деятельности 
МБДОУ; 

• Схема оценки «Здоровье и безопасность». 
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Информация за 2021 год 
о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию  
от получателей образовательных услуг. 

Таблица 35 

Виды обращений 

Количество  обращений 
в 2021 году Результаты 

рассмотрения Поступило, 
ед. 

Рассмотрено 
обращений из числа 

поступивших, ед. 
Поступило обращений всего 
в том числе: 57 57 Все обращения 

рассмотрены 
своевременно в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства РФ 

Лично устно 20 20 
Устно по телефону 26 26 
Лично  
(письменное заявление) 2 2 

По электронной почте 3 3 
Через портал взаимодействия 
на интернет-сайте МДОУ 4 4 

Письменно  
(по почте России) 0 0 

Из числа обращений:   
Жалобы 2 2 
Предложения 0 0 
Запросы для получения 
информации 55 55 

 
Информация за 2021 год 

о проводимых проверках органами различного уровня и результаты. 
 

Таблица 36 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
проверки 

Наименование 
органа 

гос. контроля 
(надзора) 

Дата, номер 
приказа 

(распоряжения) 
о проведении 

проверки 

Цель, задачи, 
предмет 

проверки 

Вид 
проверки 

Выявление 
нарушений 

1.  

12.08.2021 

Центр 
бух.учета 
отрасли 

«Образования» 
МКУ ЦРО 

Приказ УО 
от 05.08.2021 

№ 70 

Соблюдение 
поставщикам

и условий 
заключенных 
контрактов на 

продукты 
питания 

Плановая  Нарушений 
нет 

2.  02.12.2021 
УО 

администрации 
г. Белгорода 

Приказ УО 
от 23.09.2021 

№ 1166 

Организация 
проф.и 

противоэпид. 
мероприятий  

Плановая  Нарушений 
нет 

3.  28.12.2021 
УО 

администрации 
г. Белгорода 

Приказ УО 
от 25.09.2021 

№ 1170 

Организация 
утреннего 
фильтра 

Плановая  Нарушений 
нет 

 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и принятию 
эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности ДОО.  
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Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному изменению 
качества образования в дошкольном образовательном учреждении. Наиболее успешными 
являются следующие показатели:  
- обновление нормативно-правовой базы ДОУ;  
- создание развивающей предметно-пространственной среды и совершенствование 
материально-технической базы в соответствии с современными требованиями;  
- активное участие ДОУ в инновационной и проектной деятельности;  
- достижение высокой конкуренции ДОУ на рынке образовательных услуг, реализация 
вариативных форм дошкольного образования. 

 
Раздел 7. 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 заданный период достичь положительных результатов. План деятельности 
МБДОУ д/с № 7реализован в полном объеме, задачи Программы развития на 2021 год 
выполнены, муниципальноезаданиеза2021г. выполнено: 

- соответствие кадровых, материально-технических, учебно-методических условий 
современным требованиям реализации ФГОС дошкольного образования; постоянный 
профессиональный рост педагогических работников (участие в профессиональных 
конкурсах, вебинарах, конференциях, муниципальных проектах, семинарах, выступление на 
муниципальном, региональном, всероссийском уровнях в дистанционном режиме),  
непрерывное повышение квалификации педагогического персонала ДОО; обновление 
учебно-методического комплекта на 100%; 

- наличие системы организации образовательной детальности; наличие ООП 
дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре ООП дошкольного 
образования, рабочих программ педагогических работников, календарного планирования на 
основе комплексно-тематического плана; наличие парциальных программ в вариативной 
части ООП дошкольного образования; владение педагогами современными 
образовательными технологиями и методиками организации видов детской деятельности во 
всех областях развития;  

- 97%-ная удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 
качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом,  качеством питания, 
присмотра и ухода; доступность информации об образовательной деятельности в детском 
саду, услугах, проводимых мероприятиях на сайте детского сада и в информационных 
уголках для родителей в раздевалках групп; 98%-ная удовлетворенность  родителей 
воспитанников компетентностью педагогических работников, их отношению к 
воспитанникам;  

- адекватная оценка системы управления детским садом, наличие программы развития 
и перспектив работы детского сада на ближайшие три года; наличие пакета нормативных 
правовых документов и локальных актов, своевременное внесение изменений и дополнений 
в них. 

По результатам самообследования были определены следующие направления 
работы в следующем году:  
• совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа 
жизни, навыков безопасной жизнедеятельности; 

• достижение высокого качества образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• усиление ориентации образовательной деятельности ДОО на развитие индивидуальных 
способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого 
воспитанника; 

• обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и 
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значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 
образования; 

• повышение мотивации педагогических работников к реализации инновационной и 
проектной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• стимулирование педагогов к профессиональному развитию и личностному росту; 
• расширение взаимодействие ДОО с социальными институтами детства с целью 

формирования 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 ДОО; 

• повышение родительской компетентности в образовании дошкольников посредством 
использования интерактивных форм взаимодействия, а также популяризации лучшего 
опыта воспитания в семье. 
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