
 
 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок»  

п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области,  

подлежащие самообследованию 
               
 Самообследование деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области  

проводилось согласно «Положению о самообследовании МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок», разработанного на основании 

федеральных, региональных, муниципальных, а так же локальных нормативных 

документов. 

        Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, оценка эффективности образовательной 

деятельности дошкольного учреждения за 2021 год, выявление возникших проблем 

в работе и определение перспектив развития ДОУ.    

        Самообследование проводилось посредством изучения документов 

внутренней системы оценки качества образования и финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ, обобщения материалов контрольной деятельности, оценки 

деятельности органов общественного самоуправления, уровня развития кадрового 

потенциала 

 

 

 

1.Общие  сведения об организации 

1.1.Общая характеристика МБДОУ 

1.1.Юридический адрес совпадает с фактическим: 309000 Белгородская область, 

Прохоровский район, п.Прохоровка, ул.Советская, д.196Б. 

 1.2.Контактный телефон: 8(47242)2-13-69, адрес электронной почты: mdou-

rodnicok@yandex.ru,  адрес сайта: rodnichok2.prohrono.ru 

 1.3.Год постройки: 1982, здание блочное, двухэтажное. 

 1.4.Общая площадь: 1264 кв. м. 

 1.5.Учредитель: администрация муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации Прохоровского района Белгородской 

области. На балансе Учредителя с 2012 года. 

1.6.Режим работы: 5-дневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, государственные праздники. Длительность работы – 10,5 часов; 

график работы – с 7.15 до 17.45 часов. 

1.7.Плановая мощность – 145 воспитанников. Среднегодовая численность 

воспитанников – 140 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Количество групп – 6. Из них 

списочный состав детей на начало 2021 г. – 148 человек:  

 

 I младшая группа   (от 2 до 3 лет) – 19 детей; 

 II младшая группа   (от 3 до 4 лет) – 24 ребенка; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 25 детей; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 детей; 

 подготовительная группа «Б» (от 6 до 7 лет) – 25 детей; 



 подготовительная группа «А»  (от 6 до 7 лет) – 23 детей. 

 группа кратковременного пребывания – 7 детей 

 

         Списочный состав детей на конец 2021 г. – 125 детей: 

 I младшая группа «А»  (от 2 до 3 лет) – 11 детей; 

 I младшая группа  «Б» (от 2 до 3 лет) – 13 детей; 

 II младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 22 ребенка; 

 средняя группа  (от 4 до 5 лет) – 26 детей; 

 старшая группа  (от 5 до 6 лет) – 26 детей; 

 подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 21 ребенка; 

 группа кратковременного пребывания – 6 детей. 

 

1.8.Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

1.9.Прием воспитанников в МБДОУ осуществляется на основании путевки-

направления управления образования администрации Прохоровского района. 

Отчисление ребенка – по заявлению родителей (законных представителей), по 

медицинскому заключению о невозможности посещать образовательное 

учреждение и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.10.Комплектование групп проводится в срок с 01 июля по 15 июля 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование групп детьми в 

соответствии с установленными нормативами. По состоянию на 31 августа  

издается приказ об утверждении количества групп и списков детей по возрастным 

группам на новый учебный год. Одновременно ведется книга движения 

воспитанников, в которую заносятся сведения о ребенке и его родителях (законных 

представителях) с указанием приказа о зачислении, выбытии. 

                                    

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 1.10.Лицензия на право ведения образовательной  деятельности РО 

№0002221, серия 31Л01 от 27.12.2016 г. 

 1.11.Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 01.12.2016 

г.№ ЛО-31-01-002289 

 1.12.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 31 №002342106 от 25 июля 2012 г. 

 1.13.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 31 

№002133750  

 1.14.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка 

Прохоровского района Белгородской области. Утвержден Постановлением главы 

администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 

области от 09 ноября 2016 г. №946. 

 1.15.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание детского сада №2 серия 31-АВ №328520. 

 1.16.Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

пользования земельным участком серия 31-АВ №328518. 



 1.17.Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления 

образовательной деятельности по основной и дополнительной образовательным 

программам, уровню (ступени) образования: дошкольное и дополнительное 

образование детей от 24.11.2015 г. №31.БО.06.000.М.000982.11.15. 

 1.18. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок) от 05.06.2013 г. 

№31.БО.06.000.М.000465.06.13. 

 1.19.Заключение №14 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 13.11.2015 г. 

 

 Вывод: в МБДОУ имеются все необходимые правоустанавливающие 

документы для полноценного осуществления образовательной деятельности и 

медицинского обслуживания воспитанников. 

 

 ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ МБДОУ 

Деятельность  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, с  

основными федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими работу дошкольных образовательных 

организаций, а также Уставом МБДОУ и следующими локальными актами: 

 Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Трудовые договора между администрацией  и работниками, 

дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

 Штатное расписание и тарификационные списки сотрудников. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

 Правила внутреннего распорядка МБДОУ. 

 Приказы заведующего МБДОУ. 

 Должностные инструкции сотрудников МБДОУ. 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей в МБДОУ. 

 Инструкции по противопожарной безопасности и действиям 

работников в ЧС. 

 Журналы регистрации проведения инструктажей. 

 Порядок приема в муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок» 

 Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о системе оценки деятельности педагогических 

работников в соответствии с ФГОС ДО муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о совете родителей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о творческой группе педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о логопункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение о должностном контроле муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о планировании образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о мониторинге муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение об организации питания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о бракеражной комиссии муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Порядок доступа педагогических работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 



методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

сроком до 1 года педагогическим работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение об организации работы комиссии по охране труда. 

 Положение о языках муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение о защите персональных данных работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о реализации дополнительных общеразвивающих 

программ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение о взаимодействии муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Положение об электронной Доске почета МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о медицинском кабинете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Положение о внутреннем контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок». 

 Положение о Консультационном центре для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 



 Положение о группе комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

 Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок». 

 Циклограммы деятельности педагогов. 

 План деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок»,  календарно-тематические планы работы и рабочие 

программы педагогов. 

 Личные дела воспитанников МБДОУ. 

 Личные дела работников МБДОУ. 

Штатное расписание МБДОУ составлено с учетом номенклатуры 

должностей педагогических работников, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №678. Штатная 

численность педагогических работников составляет 13 человек. Из них:  старший 

воспитатель – 1, педагог-психолог - 1, воспитатель – 9, инструктор по физической 

культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед – вакансия. 

 

Вывод:  
 

1.МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» 

функционирует в соответствии  с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования РФ, собственными локальными документами и актами.  

2.Отсутствие в штате учителя -логопеда является серьезной проблемой, 

требующей незамедлительного решения в перспективе деятельности МБДОУ. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

ДОУ является звеном муниципальной системы образования п. Прохоровка, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития. Детский сад функционирует с 1982 года. Детский 

сад расположен в центре поселка в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Общая 

площадь помещений  881,7 кв.м, прилегающая территория составляет 5582 кв.м. 

Здание снабжено центральным отоплением, водой, канализацией, сантехническим 

оборудованием. В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, завхоза, медицинский блок, 

включающий кабинет  медсестры и прививочный кабинет. Для эффективного 

осуществления образовательного процесса на территории МБДОУ оборудованы 

шесть игровых площадок  с травяным покрытием, оснащённые гимнастическим 

оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. 

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлена система охранного видеонаблюдения (12 камер), оборудованы 

тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. 



 

1.4.Характеристика контингента воспитанников. 

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 так же локальных актах 

учреждения. Приём и зачисление детей в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» осуществляется из числа внесённых в 

районную электронную базу данных очередников управления образования 

администрации Прохоровского района. Возраст приема детей в учреждение 

определяется Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок». С целью доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста в МБДОУ функционирует 1 младшая группа, которую посещают дети в 

возрасте до 3х лет.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 7 групп, из них: 

Количественный состав на начало 2021 года – 148 детей: 

 I младшая группа   (от 2 до 3 лет) – 19 детей; 

 II младшая группа   (от 3 до 4 лет) – 24 ребенка; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 25 детей; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 25 детей; 

 подготовительная группа «Б» (от 6 до 7 лет) – 25 детей; 

 подготовительная группа «А»  (от 6 до 7 лет) – 23 детей. 

 группа кратковременного пребывания – 7 детей 

 

Количественный состав на начало 2021 года – 125 детей: 

 I младшая группа «А»  (от 2 до 3 лет) – 11 детей; 

 I младшая группа  «Б» (от 2 до 3 лет) – 13 детей; 

 II младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 22 ребенка; 

 средняя группа  (от 4 до 5 лет) – 26 детей; 

 старшая группа  (от 5 до 6 лет) – 26 детей; 

 подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 21 ребенка; 

 группа кратковременного пребывания – 6 детей. 

 

 

Социальный паспорт МБДОУ (на 31.12.2021 г.) 

№  

п/п 

Критерии Кол-во % 

1. 

 

Всего детей: 125  

Из них:                  сирот 0 0 

инвалидов 2 1,6 

2. 

 

 

 

 

 

Всего семей: 125  

Из них:               полных 108 86,4 

неполных 17 13,6 

многодетных 18 14,4 

инвалидов (родителей) 0 0 

беженцев  0 0 



 

 

группы риска 1 0,8 

матери-одиночки 4 3,2 

малообеспеченные 5 4 

3. 

 

 

 

Социальный состав:    

служащие 107 41,8 

рабочие 76 34,5 

ИТР 10 4,0 

предприниматели 9 3,6 

неработающие 40 16,06 

4. 

 

Образовательный ценз:   

высшее образование 141 60,51 

средне-специальное 64 27,46 

среднее (общее) 26 11,15 

неполное среднее 2 0,8 

Всего родителей 233  

Предоставление льгот 

 

В МБДОУ предусмотрены льготы для отдельных категорий воспитанников. 

На основании Постановления главы администрации муниципального района 

«Прохоровский район» от 02 октября 2018 г. № 28 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» матерям-одиночкам и родителям (законным 

представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей установлена 

плата за присмотр и уход в размере 50% от установленных размеров. В 2021 г. 

данной льготой пользовались: мать-одиночка – 4 человека, многодетные – 18 

семей. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами.  

В 2021 г. – 2 ребенка-инвалида 

На основании Постановления правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 г. №537-пп «О порядке и условиях предоставления субвенций на 

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», Постановления главы администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 03 февраля 2014 г. №88 родителям (законным 

представителям) в 2021 г. выплачена компенсация: 

- на первого ребенка –  20% среднего размера родительской платы –  42 

семьи; 

-на второго ребенка – 50% среднего размера родительской платы –  65 семей; 

-на третьего ребенка и последующих детей – 70% среднего размера 

родительской платы –  18 семей. 

 

2.Аналитическая часть отчета 

2.1. Оценка системы управления МБДОУ. 

Структура управления МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» определена Уставом. Управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на  основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности и направлена на повышение качества 

образования, предоставляемых услуг по присмотру и уходу за детьми. 



Единоначальным исполнительным органом  МБДОУ является  заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями нормативных актов. 

С 01.06.2021 года заведующим дошкольного образовательного учреждения 

является Подбельцева Елена Ивановна. 

 В течение 2021 года деятельность заведующего была направлена на 

укрепление материально-технической базы МБДОУ, повышение рейтинга  

дошкольного образовательного учреждения  в социуме, совершенствование 

профессионализма педагогов посредством прохождения  аттестации, курсовой 

переподготовки, участия в профессиональных конкурсах различного уровня, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Коллегиальными органами управления МБДОУ являются:  

 общее собрание работников; 

 управляющий совет; 

 педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся в 

МБДОУ создан и функционирует совет родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Таким образом, полностью реализуется возможность участия в управлении 

МБДОУ всех участников образовательного процесса  в результате чего 

сформирована эффективно действующая управленческая система. Заведующий 

является координатором стратегических направлений деятельности. Активно 

функционирует Первичная профсоюзная организация.  

МБДОУ самостоятельно принимает локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ. 

Организационно-распорядительная документация утверждается заведующим: 

приказы, распоряжения, штатное расписание, номенклатура дел. Часть локальных 

нормативных актов утверждается заведующим после принятия их коллегиальными 

органами управления: Программа развития, Основная образовательная программа 

дошкольного образования, Учебный план, План деятельности МБДОУ, 

Положения, Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Коллективный договор, Правила приема в МБДОУ, Инструкции и др. 

Общее собрание работников МБДОУ содействует осуществлению 

управленческих функций, реализует право дошкольного образовательного 

учреждения  на самостоятельность в вопросах реализации государственной 

политики в области образования, способствует оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, обсуждает и 

принимает Устав и различные локальные акты МБДОУ, рассматривает отчет о 

результатах самообследования. В 2021 г. проведено семь заседаний общего 

собрания работников: 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки проведения  

1 1.О согласовании дополнений и изменений к 

коллективному договору МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» на 2020-

2022 гг. 

29.01.2021 г. 



2. Принятие Положения о порядке и организации 

проведения самообследования  МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

2. 1.О согласовании дополнений и изменений к 

коллективному договору МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» на 2020-

2022 гг. 

01.03.2021 г. 

3. Принятие отчета о самообследовании МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№2«Родничок» за 2020 календарный год 

27.03.2021 г. 

4. 1. Выборы председателя и секретаря общего 

собрания работников МБДОУ на текущий 

учебный г. 

2. О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» за 

период с января по август 2021 года 

3.Утверждение плана работы общего собрания 

работников МБДОУ на текущий учебный год. 

4. Рассмотрение инструкций по охране труда 

5. Согласование Положения о работе 

контрактного управляющего МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» 

27.08.2021 г. 

5. 1.Согласование изменений и дополнений к 

Положению об оплате труда работников МБДОУ  

29.09.2021 г. 

6. 1.О согласовании дополнений и изменений к 

коллективному договору МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» на 2020-

2022 гг. 

06.12.2021 г. 

7. 1. О распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» за 

период с сентября по декабрь 2021 года 

2. Согласование Положения о контрактном 

управляющем МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» в новой 

редакции 

28.12.2021 г. 

 

Педагогический совет МБДОУ является постоянно действующим органом 

управления функционирующим в целях организации образовательного процесса и 

координации деятельности педагогов в процессе реализации задач дошкольного 

образования. В процессе заседаний педагогического совета усилия коллектива 

МБДОУ были направлены на решение вопросов укрепления здоровья 

воспитанников, повышения качества образования, использование в практике 

работы с детьми достижений педагогической науки и передового опыта.  



В 2021 году было проведено 6  заседаний педагогического совета, в ходе 

которых рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» на учебный год. 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата проведения 

1. Тематический: «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности детей в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

10.02.2021 

2. Внеочередной: представление к награждению 

Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации старшего воспитателя 

Курепину Е.Ю. 

19.03.2021 

3. Тематический:«Итоги работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год». 

 

12.05.2021 

4.  Тематический: «Основные направления развития 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО на 2021-

2022 учебный год» 

 

31.08.2021 

5. Внеочередной:«Организация дополнительного 

образования в ДОУ». 

 

27.09.2021 

6.  Тематический: «Создание условий для физического 

развития детей в детском саду». 

 

10.11.2021 

 

Управляющий совет – коллегиальный орган управления, представляющий 

интересы всех участников образовательного процесса и осуществляющий работу 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 2021 году 

проведен ряд заседаний Управляющего совета по текущим вопросам 

функционирования и развития МБДОУ: 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки 

проведения  

1. 

 

1.Принятие отчета о самообследовании МБДОУ за 2020 год. 

2.Информирование родителей о деятельности МБДОУ. 

3.Итоги анкетирования родителей по выявлению уровня 

удовлетворенности деятельностью МБДОУ.  

5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работника МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок» Разумовской М.В.  в связи с переводом в 

группу кратковременной направленности 01.03.2021 г. 

18.03.2021 г. 

2. 5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 01.04.2021 г. 



работника МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок» Гребцовой О.А.  в связи с переводом на 

должность воспитателя 01.04.2021 г. 

 

3. 1. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок» по результатам труда за 1 полугодие 2021 

года. 

2. Подведение итогов работы Управляющего совета за 2020-

2021 учебный год. 

27.08.2021 г. 

4 1.Утверждение нового состава Управляющего совета на 

2021-2022  

2.Принятие плана работы Управляющего совета на 2021-

2022 уч.  

3.О привлечении внебюджетных средств в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

4.Контроль по пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

05.10.2021 г. 

5 1. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Ромашка» по результатам труда за 2 полугодие 2021 года 

(01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года). 

29.12.2021 г. 

 

Совет родителей  – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления МБДОУ, осуществляющий свою деятельность в целях учета 

мнения родителей (законных представителей)  по вопросам управления МБДОУ, 

взаимодействия родительской общественности и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах развития и совершенствования образовательного процесса.  

В 2021 году регулярно проводились заседания Совета родителей с участием 

приглашенных лиц из числа педагогов и специалистов МБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки проведения  

1. 1.Рассмотрение отчета о самообследовании  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2 «Родничок» за 2021 год. 

2.Организация питания в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» 

26.03.2021 г. 

2. 1.Рассмотрение Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение Рабочей программы 

воспитания МБДОУ на 2021-2022 учебный 

год. 

27.08.2021 г. 

3. 1.Определение основных направлений 

деятельности Совета родителей на 2021-2022 

учебный год. 

01.10.2021 г. 



2.Выборы председателя и секретаря Совета 

родителей. 

3.Рассмотрение, утверждение плана работы 

Совета родителей  на 2021-2022 уч. г. 

3. Об участии  родителей в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

4. 1.Отчет заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» о 

создании условий для реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ. 

2.Об обеспечении ДОУ безопасных условий 

для организации  и проведения новогодних 

утренников для дошкольников. 

3. Организация питания в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

4.Рассмотрение прочих вопросов. 

08.12.2021 г. 

 

Важнейшей функцией управления в МБДОУ является контроль. В 2021 г. 

проведено две тематические проверки: «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности детей в различных видах деятельности», цель которой – 

выявление уровня организации работы по развитию детской инициативы и 

самостоятельности в процессе реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. В ходе проверки выяснилось, что педагоги направляют 

деятельность детей так, чтобы каждый ребенок мог самореализоваться, развить 

свои умственные и творческие способности через познавательную активность, 

становясь более общительными и доброжелательными. В возрастных группах 

созданы условия для свободного выбора детьми определенной деятельности, 

участников совместной деятельности, созданы условия для принятия детьми 

самостоятельных решений, выражения своих чувств.  

Тематическая проверка «Создание условий для физического развития детей 

в детском саду» целью которой являлось создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. Были проанализированы следующие 

вопросы: календарно-тематическое планирование, организация предметно – 

пространственной среды в группах, анализ образовательной деятельности, 

изучение системы планирования работы с детьми и родителями по данной теме.  

По итогам каждой тематической проверки были сделаны выводы и даны 

рекомендации по улучшению работы в данном направлении. Справки по итогам 

тематических проверок рассмотрены на педагогических советах и по ним приняты 

соответствующие решения. 

Фронтальная проверка «Уровень готовности детей выпускных групп к 

обучению в школе» показала, что большинство детей готовы к школьному 

обучению. Образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей 

детей, в соответствии с основной образовательной и адаптированной программами. 

В ходе педагогической работы решаются все основные задачи воспитания и 

обучения, дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков. 



 Регулярно осуществлялся оперативный контроль по выполнению 

санитарно-гигиенического режима, качеству организации питания детей, 

организации игровой и образовательной деятельности, по проверке состояния 

развивающей предметно-пространственной среды, двигательного режима в течение 

дня, организации прогулок, закаливания и оздоровительной работы в группах, 

проверке календарно-тематического планирования, обновлению сайта и др. 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности МБДОУ. 

2.2.1. Результаты освоения ООП ДО МБДОУ. 

Основные позиции программы развития. В программе развития дошкольного 

учреждения на 2018-2022 год закреплены организационные основы реализации 

государственной политики Российской Федерации в области образования.  

Содержательный приоритет программы – повышение качества дошкольного 

образования посредством использования проектно-целевого метода управления 

дошкольным образовательным учреждением.  

Основные направления Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ:  

 Обновление содержания образования  

 Развитие системы взаимодействия с социальными партнерами  

 Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников  

 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 Содержание образовательного процесса в  Учреждении в 2021 учебном году 

определялось основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2 «Родничок», разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему развитию), в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом программно-методического 

обеспечения  Комплексной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена выбранными участниками образовательных отношений 

программами, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

 



Познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое 

 Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н.Наседкина). 

 «Азбука бережливости» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Познавательное развитие») Ю.А. Богомоловой.  

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»  А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Парциальная программа социально-коммуникативного развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.В. Серых, Г.А. 

Махова, Е.А. Мережко). 

 

Речевое развитие 

 Парциальная программа речевого развития дошкольников «По речевым 

тропинкам Белогорья» (Л.В. Серых, М.В. Панькова) 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

 Программа «Ладушки» И.Новоскольцевой, И.Каплуновой. 

 «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир Белогорья» 

 Физическое развитие 

 «Выходи играть во двор» - программа и технология физического 

воспитания детей, под редакцией Л.Н.Волошиной. 

 Парциальная программа «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волощина, 

Л.В. Серых.  

Коррекция речи. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок». 

В течение  2021 года МБДОУ функционировал в плановом режиме. При 

этом обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (ФГОС ДО 3.1). 



Педагоги оптимально стремились обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

Образовательный процесс в МБДОУ выстраивался на основе режима дня, 

включающего в себя необходимые режимные моменты и устанавливающего 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников  и

 направлен  на решение     общих  задач дошкольного образования: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой    коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Оптимальные условия для развития воспитанников – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности. Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28) 

Организационной основой реализации ООП ДОУ и АООП ДО являлось 

комплексно-тематическое построение образовательного процесса как формы 

работы, в основу которой положена интеграция содержания образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время становится 

объединяющей и охватывает все сферы развития детей в соответствии с 

реализуемыми программами. 

Для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 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) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 



ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

(ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

 

Результаты педагогического мониторинга: 

 

 

Группы 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Общ

ий 

балл 

на 

начал

о 

года 

Общий 

балл 

на 

конец 

года 

Н.г. 

 

К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

I  

младшая  

 

3,2 4,4 3 4,2 2,8 4,2 3,3 4,3 3,5 4,5 3,1 4,3 

II  

младшая  

3,5 4,3 3,6 4,4 3,6 4,5 3,6 4,1 3,7 4,4 3,5 4,3 

Средняя 

группа 

3,5 4,6 3,5 4,4 3,5 4,4 3,5 4,5 3,5 4,4 3,5 4,4 

Старшая 

группа  

4,4 4,7 4,1 4,5 4,2 4,5 4,3 4,7 4,5 4,8 4,3 4,6 

Подготов

и 

тельная 

группа 

«А»  

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

Подготов

и 

тельная 

группа 

«Б» 

4,1 4,9 4,1 4,8 4,1 4,7 4,2 4,7 4,7 4,9 4,2 4,8 

Итого 3,9 4,4 3,8 4,3 3,2 4,2 3,9 4,3 4,1 4,5 3,9 4,5 

Общий балл по детскому саду составил:     н.г. – 3,8 – 76%;     к.г. – 4,5 – 90 

%. 

В результате целенаправленной деятельности педагогического коллектива 

воспитанники МБДОУ успешно овладели знаниями программного материала, 

умениями и навыками по различным видам деятельности. Педагогический процесс 

в течение 2021 года был направлен на позитивную социализацию и всестороннее 

развитие ребенка-дошкольника в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 



отношение ребенка к миру.  Дети активно развивались и по всем направлениям 

показали положительную динамику.  

В МБДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов 

(администрации, воспитателей, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, музыкального руководителя, система взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, активно ведется работа по 

взаимодействию с  социальными структурами поселка. 

Использование в образовательном процессе проектной технологии  как 

одного из методов интегративного обучения дошкольников, позволило 

значительно повысить самостоятельную активность детей, способствовало 

развитию творческого мышления, умения детей самостоятельно, разными 

способами  находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности.  А также 

 позволило сделать образовательную систему МБДОУ открытой для активного 

участия родителей. В рамках дошкольного образовательного учреждения 

реализованы  детские проекты: «Пшеница, что это такое?», «Чудеса из мыла», 

«Волшебница вода», «Почему извергаются вулканы?», «Полезные свойства 

лимона».  

 

Выводы:  
1. Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ носит 

комплексный, плановый характер. Образовательная деятельность осуществляется в 

ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями 

воспитанников         

          2.Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2 «Родничок» организована в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

           3. Педагоги МБДОУ осуществляют образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО,  создаются условия  для развития каждого 

конкретного ребенка, позволяющие открывать возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; уделять  большое внимание 

формированию развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации.  

2.1.1. Результаты освоения Программы воспитания МБДОУ 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» п. Прохоровка Прохоровского района 

Белгородской области. Программа разработана на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Примерной программы воспитания для образовательных организаций, 



реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

        Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений. Реализация воспитательной работы в МБДОУ строится с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, через 

реализацию образовательных отношений и сотрудничества МБДОУ с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, позволила 

дополнить приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы и региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализовывались в рамках образовательных областей: 

-социально-коммуникативного, 

-познавательного,       

-речевого,       

- художественно-эстетического       развития,   

-физического развития.  

 Все образовательные области были отражены в плане воспитательной 

работы в соответствии с возрастными требованиями. 

Выводы:  
Процесс организации воспитательной работы в МБДОУ носит комплексный, 

плановый характер. Воспитательная работа строится с учетом особенностей 

социокультурной среды, воспитательные задачи выстроены согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.         

 

2.1.2. Результат освоения дополнительных программ 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении — неотъемлемый компонент социального заказа 

общества, а также результат последовательного решения федеральных и 

региональных задач в области образования, а так же возможность  обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Поэтому в МБДОУ в 

рамках дополнительного образования в старшей группе реализуется 

дополнительная   общеразвивающая    программа    дополнительного    

образования «В вихре танца» физкультурно-спортивной направленности, которая 

носит общеразвивающий характер, способствует физическому развитию ребенка. В 

основе программы лежат экспериментально созданные комплексы 

целенаправленных физических упражнений, учитывающих возрастные 

особенности дошкольного возраста. Все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий, который придаёт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребёнка. Сроки реализации программы - 



один год обучения. Начало реализации – октябрь 2021 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю (по 25 мин.). Занятия организуются в форме 

кружковой работы и дополняют содержание основной образовательной программы 

по физкультуре в ДОУ. Формой подведения итогов реализации программы 

являются выступления на утренниках и развлечениях, участие в конкурсах, Днях 

здоровья, флешмобах, итоговое занятие в конце учебного года. 

 С целью удовлетворения родительского спроса в МБДОУ в 

подготовительной группе реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа «Веселый английский» на бесплатной основе через  МБУДО «Детско-

юношеский центр». Занятия проходят в форме кружковой работы 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. Начало реализации программы – ноябрь 2021 года. 

Вывод: 

Процесс организации дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

носит комплексный, плановый характер. Деятельность осуществляется в ходе 

кружковой работы, режимных моментов в совместной деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с 

семьями воспитанников.         

 

2.1.3.Результаты коррекционно-развивающей работы 

В прошедший период в ДОУ были созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе задействованы механизмы адаптации образовательной 

программы дошкольного образования для указанных детей, использованы 

специальные образовательные программы и методы, специальные методические 

пособия и дидактические материалы. Коррекционная работа была направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (ОНР), оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования;  

2) их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана 

адаптированная основная образовательная программа на основе: 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

Нищева. 

В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

задачами которого являются осуществление специализированной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития 

ребёнка, успешной интеграции их в социуме.  

В дошкольном учреждении  функционирует логопункт для оказания 

практической помощи детям с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Работа ведется учителем-логопедом  и педагогом-психологом. 

Для осуществления коррекционно-развивающего  процесса в логопункте МБДОУ 

за основу взята «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 На 31.12.2021 года  логопункт посещало 3 детей с различными речевыми 

нарушениями, имеющими заключение ЦПМПК г. Белгорода.   



 Вывод:  

1. Деятельность по созданию специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ имеет достаточную результативность. Дифференциация 

коррекционно-развивающего воздействия осуществлялась с учетом 

индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка.   

2. С сентября 2021 г. В МБДОУ отсутствует учитель-логопед, что 

является большой проблемой, которую нужно решить в кратчайшие сроки.  

   

2.1.4. Организация инновационной деятельности в образовательном 

процессе 

Согласно приказа департамента образования Белгородской области от 24 июня 

2019 г. №1915  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» 

является «опорной» площадкой в реализации регионального проекта     «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность ДОО Белгородской области «Бережливый 

детский сад». Работа в данном направлении проводилась и в 2021 году.  Педагоги 

принимали активное участие в вебинарах и коуч-сессиях. 

Применение педагогами МБДОУ современных педагогических технологий, 

 комплексное решение образовательных задач,  в высокой степени оказало влияние 

на  развитие личностных качеств каждого ребенка, на формирование 

любознательности, активности, эмоциональной отзывчивости, первичных 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Способствовало овладению средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, универсальными предпосылками учебной 

деятельности, необходимыми умениями и навыками. Оказало существенное 

воздействие на развитие  способности управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, на способность решать 

интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту. 

В 2021 году МБДОУ принимал участие в  реализации регионального проекта 

«Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе разработанных 

технологий оказания диагностической, психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи». Объектами кураторского сопровождения стали 

многодетные семьи, имеющие детей раннего возраста (от 0 до 3 лет). Родителям 

оказывается консультационная и методическая помощь в удобном для них 

формате: очно или дистанционно. 

Активно велась работа по реализации проектов муниципального уровня 

различной тематики: «Дети в приоритете», «Организация работы воспитанников 

ДОО по выращиванию в мини-питомниках и высадке декоративных кустарников 

для озеленения территорий детских садов Прохоровского района», «Формирование 

экологической грамотности учащихся и воспитанников путем оборудования 

географических и метеорологических площадок на территориях образовательных 

учреждений Прохоровского района», «Внедрение целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на 

основе разработанных технологий оказания диагностической, психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи» («Инфогид для 

родителей»), «Мир профессий», «Совершенствование гражданско-патриотического 



воспитания дошкольников путем создания холлов и зон «Мое родное Белогорье в 

детских садах Прохоровского района». 

 

Вывод: Анализируя результативность и эффективность инновационной 

деятельности, можно сделать вывод, что МБДОУ успешно работает в режиме 

развития, находится на пути инновационных преобразований. Внедрение 

инновационных технологий и методик позволяет МБДОУ поддерживать высокий 

уровень качества образовательной деятельности воспитанников, что соответствует 

требованиям к современной системе образования.   

 

2.3.  Анализ показателей деятельности МБДОУ. 
   Анализ деятельности детского сада за 2021  год показал, что за 12 месяцев 

функционирования МБДОУ отмечается стабильная информационная открытость и 

эффективность системы управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях режима развития. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 

2021 учебный год можно обозначить следующие показатели: 

 Высокие   результаты детей и педагогов в муниципальных  и Всероссийских 

конкурсах детского творчества и профессионального мастерства педагогов. 

 Активное участие педагогов в мероприятиях различного уровня. 

 Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами поселка. 

 Создание  системы  взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

 Активное участие родителей в жизни детского сада. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 

 Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Победители 26 (55,3%) 2 (5%) 40 (37,7%) 

Призеры  13 (27,6%) 8 (20%) 1 (1%) 

Лауреаты  8 (17%) 30 (75%)  

Результаты участия в мероприятиях различного уровня педагогов 

МБДОУ: 
- Всероссийский уровень – 10; 

- Региональный уровень – 7; 

- Муниципальный уровень – 19. 

 

2.4.Уровень готовности детей подготовительной группы  

к обучению в школе  
В течение года в МБДОУ активно велась работа по обеспечению 

готовности выпускников ДОУ к школьному обучению, так как одна из главных 

задач педагогического коллектива – обеспечение равных возможностей для 

детей при поступлении в школу, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. С детьми 

подготовительной группы проводилась диагностическая, коррекционно-

развивающая, физкультурно-оздоровительная, образовательная работа. 

  В прошедший период  преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования  обеспечивалась 



работой с МБОУ «Прохоровская гимназия» путем обсуждения педагогами ОО и 

ДОО общих вопросов, предоставления родителям консультаций и 

рекомендаций по подготовке детей к школьному обучению (родительские чаты, 

сайт учреждения, социальные сети, по запросам родителей).  

Целевые ориентиры основной образовательной Программы  выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования (ФГОС ДО 4.7)  

В 2021 году из детского сада было выпущено 47 воспитанников.  

Результаты  обследования учителя-логопеда детей подготовительной 

группы с ОВЗ, показали: выпущены 7 детей, из них 3 детей выпущены с 

исправленной речью, 4 ребенка выпущены со значительными  улучшениями, 

3 детей продолжат занятия на логопункте. Данный результат означает, что 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения необходимо 

продолжать. 
Проведенная в апреле 2021 г «Психолого-педагогическая оценка готовности 

к началу школьного обучения»  (Н.Я. Семаго и М.М. Семаго) с целью получения 

достоверных данных о состоянии готовности детей к школьному обучению 

показала следующие результаты:  

Анализ диагностики в подготовительной к школе группе показал 

следующие результаты: 96 %  выпускников  подготовительной к школе группы 

имеют высокий и средний уровень готовности к школьному обучению.  

Вывод:  максимально приближенное достижение планируемых целевых 

ориентиров  образовательной программы дошкольного образования  стали 

достаточным  основанием для обеспечения преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Коррекционно - развивающая работа, учитывая 

усилия педагогов, родителей  и физиологическое развитие детей, позволила 

обеспечить достаточную  сформированность предпосылок к учебной 

деятельности. Педагогам даны рекомендации по дальнейшей работе. 

      Основное количество детей подготовительной группы имеют высокий и 

средний уровень психологической готовности к обучению в школе. Прогноз 

адаптации к особенностям школьного обучения – благоприятный. 

      В целях осуществления  преемственности с МБОУ «Прохоровская 

гимназия»  план мероприятий полностью реализован.  Работа велась согласно 

годовому плану деятельности.  В 2021 году большая часть мероприятий 

проводились в дистанционной формате. Педагогический коллектив продолжал 

поддерживать тесное взаимодействие с педагогическим коллективом МБОУ 

«Прохоровская гимназия», активно проводится совместная работа по 

обеспечению преемственности воспитательных и образовательных воздействий 

в соответствии с ФГОС. Совместные методические мероприятия и 

взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять 

образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и 

начального  общего  образования.  Совместные круглые столы способствовали 



обсуждению актуальных проблем преемственности программ и методических 

подходов дошкольного и школьного образования.  В    будущем году  в 

подготовительной группе основная деятельность ДОУ будет направлена на 

обеспечение равных стартовых возможностей выпускников   с учетом их 

возрастных и психофизиологических особенностей. 

 

2.5.Оценка востребованности выпускников МБДОУ 

Выпускники МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» после достижения ими возраста 7-7,5 лет поступают в МБОУ 

«Прохоровская гимназия», где успешно продолжают свое обучение и 

дополнительно посещают МБОУ «Прохоровская детская школа искусств», 

кружки и секции различной направленности МБУ  «Детско-юношеский центр».  

Вывод: выпускники МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» в 2021 году были социально адаптированы, востребованы и готовы 

к школьному обучению. 

 

2.6 . Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 
В течение 2021 года продолжалось тесное сотрудничество МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» с социальными структурами поселка: 

МБУДО «Прохоровская детская школа искусств», МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» (детская районная библиотека), МБУ «ФСК «Олимп», ОГИБДД ОМВД 

России по Прохоровскому району, ФГБУК «Государственный военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», МБОУ «Прохоровская 

гимназия». Взаимодействие такого рода способствовало расширению кругозора 

дошкольников за счет снятия территориальной ограниченности МБДОУ, 

формированию у детей навыков общения в различных социальных ситуациях, 

привитию осознанного отношения к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

Подобная практика позволила добиться повышения интереса, познавательной 

активности, развития творческого, образовательного и социального потенциала 

участников образовательного процесса.  

Деловые партнерские отношения с социальными учреждениями выстроены на 

основе договоров и планов совместной работы, направленных на расширение 

представлений детей о ближайшем социальном окружении и мире в целом. 

Тесные связи с детской районной библиотекой способствовали созданию у 

дошкольников целостного представления об окружающем мире, развитию 

познавательной мотивации, освоению общечеловеческих ценностей, 

формированию личностной культуры. 

Для повышения интереса к чтению и ознакомлению с художественным 

творчеством для воспитанников МБДОУ в течение учебного года на базе 

читального зала детской районной библиотеки были организованы выставки 

«Весна идет», «Рукам работа – сердцу радость», «В стране почемучек», 

«Мгновения войны», «Сказочная карусель». Для воспитанников старшего 

дошкольного возраста традиционно были проведены совместные мероприятия, 

посвященные  Неделе детской книги, Дню птиц. 

В связи с пандемией не удалось осуществить запланированные экскурсии в 

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», 

по памятным местам поселка и другие мероприятия. 



В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у детей осознанного безопасного поведения на 

дороге, а также повышения ответственности за соблюдением детьми правил 

дорожного движения на улицах поселка, сотрудниками ГИБДД проведены беседы, 

практические занятия с детьми в занимательной игровой форме в музыкально-

спортивном зале и на автоплощадке МБДОУ.  

 

Выводы: 
В прошедшем учебном году  в рамках планов взаимодействия с социальными 

институтами  мероприятия были выполнены  в полном объеме Часть мероприятий 

(с детской библиотекой, Музеем-заповедником) проводились в дистанционной 

форме. Проведение совместных мероприятий с социальными институтами поселка 

позволило расширить образовательное пространство для воспитанников МБДОУ, 

которое является залогом успешного развития и социальной адаптации ребенка в 

современном мире. 

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствовало 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, познавательных 

потребностей дошкольников и обеспечивало преемственность в развитии талантов и 

способностей детей, их нравственных качеств. 

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками 

социальных институтов для организации встреч, мероприятий  с дошкольниками  в 

ДОУ. 

2.7.Развивающая    предметно-пространственная среда. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды остается 

особой заботой педагогов, которые проектируют ее самостоятельно в соответствии 

с требованиями реализуемой Основной образовательной  программы дошкольного 

образования и возрастными особенностями детей. Развивающая среда в МБДОУ 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.  При ее обустройстве педагоги 

учитывают стремление детей самостоятельно трансформировать игровое 

пространство, максимально проявлять фантазию, строить собственный  

воображаемый мир, который соответствует интересам и потребностям ребенка. 

Для успешного осуществления образовательного процесса в МБДОУ создана 

полифункциональная развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная  

среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Каждая возрастная 

группа имеет свое лицо и особенности оформления образовательного 

пространства. Соответственно возраста подобрана детская мебель. Однако детские 

столы и стулья в некоторых группах требуют обновления. Игровые и наглядные 

пособия, учебные материалы соответствуют современным требованиям. 

Групповые помещения в достаточном количестве обеспечены  дидактическим 

материалом, развивающими играми  в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО. 
Процесс обновления развивающей среды в МБДОУ идет постоянно. 

Продуманное размещение игрового и дидактического материала, игровых и 

образовательных центров позволяет детям свободно двигаться и заниматься 

любыми видами деятельности. В каждой группе оборудованы различные центры 



активности: центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей; центр  творчества (режиссерские, 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); игровой центр предназначен для организации 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр; литературный центр; спортивный центр. 

В группах  дошкольного возраста созданы мини-лаборатории, где дети 

занимаются экспериментально-поисковой деятельностью. Продуманное 

использование схем, таблиц, интересного наглядного материала развивает у них 

логическое мышление, память, внимание, умение делать умозаключения, 

анализировать и сравнивать, квалифицировать предметы. Гибкое моделирование 

предметно-пространственной развивающей среды позволило детям успешно 

проявлять свои творческие способности, реализовывать познавательные интересы, 

удовлетворять интеллектуальные, коммуникативные потребности. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда организована в МБДОУ с учетом возможности общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, предоставления свободной 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. (ФГОС ДО 

3.3.). В 2021 г. пополнена новым  игровым и учебным материалом из средств 

областного бюджета на сумму 75.000 рублей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечила разностороннее развитие дошкольников, отвечает принципу 

целостности  образовательного процесса, соответствует основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому развитию. Все это способствует эмоциональному 

благополучию каждого ребенка, создает чувство защищенности, уверенности в 

себе.  

Для успешного физического и эстетического развития дошкольников в 

МБДОУ оборудован и оснащен необходимым инвентарем музыкально-спортивный 

зал. 

  

Вывод:   
1.Развивающая среда МБДОУ соответствуют требованиям реализуемой 

программы, обеспечивает безопасность, функциональный и эмоциональный 

комфорт, соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН и Госпожнадзора.  

2.Развивающая предметно-пространственная среда отличается 

динамичностью, многофункциональностью, организована в соответствии с 

потребностями детей.  

3.Оснащение развивающей предметно-пространственной среды обеспечено 

игровыми материалами с учетом совместной, индивидуальной и самостоятельной 

деятельности детей. 

4.Необходимо продолжать оснащение групповых помещений современной 

детской мебелью и игровым оборудованием.  

 



2.8. Оценка медицинского обеспечения. 
        Медицинское обслуживание воспитанников и работников МБДОУ 

обеспечивалось Прохоровской ЦРБ на основании договора. 

       Медицинское обеспечение воспитанников осуществлялось медицинской 

сестрой детского сада и педиатром ЦРБ. Контролировалось выполнение режима и 

качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и норм, противоэпидемиологические меры против COVID-19. В течение года 

проводилась диспансеризация воспитанников, сотрудников. Все работники 

МБДОУ своевременно прошли медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое 

обучение. 

     Для организации оздоровительной работы имеется музыкально-спортивный 

зал,  уличная спортивная  площадка, групповые игровые площадки. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму пребывания детей в 

ДОУ находится на постоянном контроле администрации детского сада. Работу по 

данному разделу  в тесном сотрудничестве проводят инструктор по физической 

культуре  и педагоги МБДОУ. 

Анализ условий деятельности медицинской сестры показывает, что 

наполняемость медкабинета  в полной мере соответствует требованиям 

СаНПиН.   Лицензия на ведение медицинской деятельности имеется. 

В системе проводится работа по осуществлению здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего  воспитания дошкольников через двигательную, 

музыкальную, познавательную, игровую, коммуникативную деятельность. 

Система работы включает  в себя ежедневную утреннюю  гимнастику, НОД по 

физической культуре на свежем воздухе и в спортивном  зале,  спортивные 

праздники и развлечения, коррекционная работа по профилактике плоскостопия и 

сколиоза. Особое внимание уделяется закаливающим упражнениям и процедурам, 

оздоровлению фитонцидами в эпидемический период, закаливающим процедурам 

в летний период. 

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий 

контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимались дети с 

начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для 

профилактики применяется фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные 

медальоны).   

Во всех группах МБДОУ воспитатели прослеживают изменения в 

антропометрических данных, в связи с этим подбор и маркировку мебели, а также 

физического развития ребенка, группы здоровья и рекомендации врача каждому 

ребенку индивидуально.  

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях 

педагогических советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, 

выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ.  

Просветительную работу с родителями педагоги проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на 

родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая оформлялась 

в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой 

группе в родительских уголках размещён и регулярно обновляется 



консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики 

заболеваний. 

        Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в 

МБДОУ, позволил выявить группы здоровья воспитанников в 2021 г. составил: I - 

77 человек (64,7%), II имеют – 34 ребенка (28,6%), III – 6 человек (5,1%) IV – 1 

ребенок (0,8%) V – 1 ребенок(0,8%). К сожалению,  не снижается процент детей 

поступающих в дошкольное учреждение, которые имеют  хронические 

заболевания. Причины таких нарушений кроются в неблагоприятной 

экологической среде, неблагоприятном течении беременности у мам, снижением 

уровня жизни. Количество детей-инвалидов, поступающих в детский сад снизился.

   

     Все вышеизложенное ставит задачу продолжать совершенствовать систему 

профилактических мероприятий, активизировать работу с семьей по пропаганде 

здорового образа жизни.  

     Вышеперечисленные результаты свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм  и методов 

закаливания и оздоровления дошкольников.  

     Заболеваемость в 2021 году составила – 13 д/дня на одного ребенка. Самой 

высокой оказалась заболеваемость в 1 младшей группе,  во 2 младшей  группе. На 

это повлияли, как физиологические особенности детей младшего дошкольного 

возраста, адаптационный период. 

     Вывод: проблема снижения заболеваемости и тенденция к снижению 

посещаемости остается актуальной. Её решение  предполагает разработку целого 

ряда мероприятий, связанных с улучшением материальной базы, корректировки 

оздоровительной работы с учетом требований ФГОС ДО. 

В 2021 учебном году не было зафиксировано  ни одного случая травматизма. 

 

2.9.Оценка качества кадрового обеспечения. 
Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для 

качественной реализации Основной общеобразовательной программы, МБДОУ 

было обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы.  

Педагогический коллектив состоит из 13 человек: 

1- старший воспитатель; 

1- учитель-логопед; 

1- инструктор по физической культуре; 

1 - музыкальный руководитель; 

1 - педагог-психолог (внутренний совместитель 0,5 ст.); 

9 - воспитателей. 

Сведения о квалификации педагогического состава ДОУ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Количество,% 

 

1. Образовательный уровень педагогического  

состава (чел.%): 

13 чел.  



- высшее образование; 7 чел. –54% 

- среднее   специальное образование; 6 чел.- 46% 

2. Квалификационные характеристики 

педагогического  состава (чел. %) имеют: 

13 чел. -100% 

- высшую категорию; 5 чел. – 38,4% 

- первую категорию; 4 чел. – 30,8 % 

- без категории 4 чел. -30,8 % 

3. 

 

 

Количество  педагогов, имеющих:  

 почетное звание «Заслуженный учитель РФ»; - 

 почетное звание «Народный учитель РФ»; - 

отраслевые награды; 1 чел. – 7,7% 

 государственные награды и премии; - 

4. Повышение     квалификации педагогического 

состава: 

 

Проходили повышение квалификации                   

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (чел./ %)  в 2021 уч. 

г. 

 5 чел. – 38,5% 

Возрастной ценз педагогического состава 

Возраст 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 и более лет 

Количество 0 4 7 2 

% 0 30,8 53,8 15,4 

                                               Стаж 
Стаж до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 25 лет от 25 лет и выше 

Количество 5 0 6 2 

% 38,4 0 46,2 15,4 

 
Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638), с изменениями внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

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

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). Кадровая политика в 

МБДОУ направлена на повышение профессиональной компетентности и 

образовательного уровня педагогов. Все предусмотренные планом педагогические 

советы, семинары и консультации проведены в срок и обеспечили 

профессиональное обсуждение актуальных проблем образования дошкольников. 

На педагогических советах использовались слайд-презентации, которые позволили 

наглядно представить результаты, достигнутые детьми в освоении содержания 

образовательных областей и уровень сформированности интегративных качеств 

ребёнка. Особое внимание уделялось анализу имеющихся недостатков, по 

устранению каждого из них приняты конкретные решения. 

Отраслевые награды имеют:  



- Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.; 

Заработная плата работников МБДОУ складывается из базового оклада, 

надбавок постоянного характера и стимулирующей части. 

Заработная плата обслуживающего и прочего персонала с учетом 

стимулирующей части оплаты труда составляет – 20314 руб. 40 коп. – помощники 

воспитателя, 18971 руб. 00 коп. – обслуживающий персонал. 

Минимальная заработная плата педагогических работников с учетом 

стимулирующей части оплаты труда составляет – 18297 руб. 00 коп., максимальная 

– 47184 руб. 46 коп. Средняя нагрузка на 1 педагога – 1 ставка, вакансия – 1 ставка 

учителя-логопеда. 

Выводы:  
1.Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы.  

2.Успешно обеспечивается реализация программ инновационной и 

проектной деятельности на муниципальном и региональном уровне.  

3.Выявляется необходимость включения в кадровый потенциал молодых 

педагогов для обеспечения возможной ротации кадров (как по «возрастному», так 

и по «карьерному» показателям).  

 

2.10. Оценка качества учебно-методического  обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствует требованиям ФГОС ДО и 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ и составляет 96%. 

      В МБДОУ выстроена система методической работы, позволяющая качественно 

реализовывать содержание образовательной программы. В течение учебного года 

педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный уровень на курсах 

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

Участие  детей и педагогов в различных конкурсах дало хорошие 

результаты, что способствовало самореализации детей и взрослых, формированию 

позитивной самооценки педагогов, а также обеспечило обогащение их 

профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. В 2021 году 

педагоги и воспитанники МБДОУ стали активными участниками и победителями 

многих Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов. 

 

Районные методические объединения на базе МБДОУ: 

1. Тема: «Создание психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДО» от 

18.03.2021 г. (РМО для руководителей ДОО)  

2. Тема:  «Инновационные технологии в образовательном процессе ДОУ в 

условиях реализации новых образовательных стандартов» от 12.10.2021 г. (РМО 

для руководителей ДОО) 

В 2021 учебном  году педагоги  МБДОУ   проявили активность по 

распространению практического опыта в публикациях в педагогических изданиях, 

периодической печати, электронных СМИ: 

- во Всероссийском СМИ – 8 публикаций; 

- на региональном уровне – 2 публикаций; 



-на муниципальном уровне (районная газета «Истоки») – 1 публикация. 

    Педагоги активно принимали  участие в общественной жизни ДОУ и 

поселка, повышая свою квалификацию и педагогическое мастерство. 

Педагоги МБДОУ принимали активное участие в работе районных 

методических объединений и семинарах для воспитателей и заведующих. 

           Выводы: 

1.Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, 

формированию позитивной самооценки педагогов, а также обеспечило обогащение 

их профессиональной деятельности актуальным педагогическим опытом. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников.  

2. В 2022  году необходимо продолжать поддерживать профессиональное 

развитие педагогов через такие формы как курсовую переподготовку, аттестацию, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах и других 

мероприятиях районного, регионального и всероссийского уровня. 

 

2.11. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

     Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок»  направлено на создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса.  

     Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствует требованиям ФГОС ДО и 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ. Активно используются 

электронные образовательные ресурсы в работе с детьми. Использование ИКТ 

обогащает и существенно облегчает процесс проведения образовательной 

деятельности и позволяет сделать его более интересным и результативным. 

Методическое обеспечение образовательного процесса МБДОУ включает в 

себя: 

 1. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников.  

     2.Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников:  

     -в МБДОУ имеется 1 персональный компьютер для методической работы, 3 

ноутбука, 2 из них обеспечены выходом в Интернет; 

      -в методическом кабинете постоянно пополняется и обновляется библиотека 

методической и научной литературы; 

      - осуществляется подписка на  периодические издания. 

      3.Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

     4.Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса.   

    Центром всей методической работы в МБДОУ является методический 

кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 

организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. В 



методическом кабинете находятся материалы и постоянно действуют выставки, 

отражающие мастерство педагогов: материалы семинаров-практикумов, план-

график повышения квалификации педагогов, график аттестации педагогических 

кадров, передовой педагогический опыт. Осуществлялось информирование 

педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, последних достижениях 

науки и практики. 

  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ активно осуществлялось в электронной форме, что позволило: 

        1.Управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.) используя офисные программы (Microsoft Word, Excel), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную 

информацию. 

   2.Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации. 

   3.Формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма. 

   4.Проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. 

          5.Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: у дошкольного 

учреждения имеется электронный почтовый адрес – mdou-rodnicok@yandex.ru, 

зарегистрированный официальный сайт: rodnichok2.prohrono.ru. 
 Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров: из 14 

педагогических и руководящих работников МБДОУ, все прошли курсы повышения 

квалификации по ИКТ и владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. Все педагоги имеют домашние персональные компьютеры, что 

позволяет формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма, создавать в 

электронном виде таблицы, диаграммы, презентации, оформлять методические 

материалы, стендовый материал для родителей. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в МБДОУ отвечает требованиям      комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы  

дошкольного образования; качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

   Методическая работа в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» носит опережающий характер и в течение 2021 года обеспечила 

развитие всего образовательного процесса в соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами, достижениями педагогической и психологической науки. 

Обеспечение учебно-методической среды в МБДОУ было направлено на полную 

реализацию творческого потенциала каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и в конечном счете благоприятно отразилось на качестве 

образовательного процесса МБДОУ. Ведется обновление и пополнение в 

соответствии с ФГОС ДО комплекта современных методических пособий, 



обеспечивающих реализацию Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. 

В возрастных группах имеется набор методической и художественной 

литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, 

детские энциклопедии), репродукции картин, иллюстрационный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Широко 

применяется в образовательном процессе интерактивная доска. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2021 году обновлялось в 

соответствии с требованиями законодательства и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что помогает педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный 

фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями и реализуемой программой.  

 

     Вывод:  
     1.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

МБДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы и 

создает условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

2. Педагоги МБДОУ имеют возможность свободно пользоваться фондом 

учебно- методической литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

3.В методическом кабинете организована работа по обмену педагогическим 

опытом. 

4.Систематическое обновление материала официального сайта обеспечивает 

открытость и доступность информации о деятельности МБДОУ для родителей 

воспитанников и других заинтересованных лиц.  

 

 

 

2.12. Оценка материально-технической базы. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» в основном 

соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству. 

Здание детского сада светлое, оснащено центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. МБДОУ оборудовано тревожной кнопкой, 

пожарной сигнализацией, ведется видеонаблюдение. В МБДОУ имеются: 

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 



 логопедический кабинет; 

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, приемная); 

 музыкально-спортивный зал; 

 пищеблок; 

 продуктовые кладовые – 2; 

 прачечная; 

 кастеляная. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 

музыкально-спортивного зала оптимально насыщена, имеется все необходимое для 

каждого вида деятельности, пополнен игровой, наглядный, дидактический материл 

в соответствии с возрастными особенностями детей. В целом  развивающая 

предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет каждому ребенку свободу выбора деятельности, 

безопасна, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

воспитанников. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 

образовательного процесса, соответствует основным направлениям развития 

ребенка: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Все это способствует эмоциональному 

благополучию каждого ребенка, формирует чувство защищенности, уверенности в 

себе.  

Каждая возрастная группа имеет полный комплект материалов для развития 

дошкольников в специфически детских видах деятельности: игре, двигательной, 

продуктивной,  художественно-эстетической, интеллектуальной. В полном 

достатке в группах  имеются наборы изобразительных средств, игрушки для 

сюжетно-ролевых игр, пособия для разных видов театров, познавательная 

литература, развивающие настольно-печатные игры.  В группах среднего и 

старшего дошкольного возраста отведено место для интеллектуальной зоны, куда 

входят мини-лаборатории с набором соответствующего материала для 

экспериментирования, игры, пособия для ознакомления со свойствами живой и 

неживой природы (воздухом, светом, магнитом). В каждой группе имеется 

разнообразный материал развивающего содержания: дидактические и 

коррекционные игры по всем разделам программы. В МБДОУ созданы 

оптимальные условия для развития свободной игровой деятельности 

дошкольников. Игровые центры наполнены достаточным количеством игрушек. 

Уделяется большое значение обеспечению комфортности и эмоциональному 

благополучию детей и взрослых.  

Взаимодействие с дошкольниками посредством использования ИКТ 

позволило реализовать принципы наглядности, доступности и системности 

изложения материала, способствуя повышению качества образования. 

В МБДОУ имеется  компьютер, 3 ноутбука, видеопроектор, телевизор, 

«Караоке», музыкальный центр, 3 принтера, 5 магнитофонов. 

Цифровая образовательная среда МБДОУ, медиа-ресурсы,  умение педагогов 

рационально интегрировать цифровые технологии в традиционные виды детской 

деятельности позволяет организовать образовательный процесс не только 

познавательно, но и  увлекательно. Цифровые технологии являются эффективным 

средством для решения задач развивающего обучения и реализации 



деятельностного подхода, обогащения развивающей среды ДОУ. В процессе 

решения виртуальных образовательных задач у детей развиваются творческий 

потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, трудолюбие, 

ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС дошкольного 

образования. Цифровые технологии становятся важным звеном в организации 

сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при организации 

дистанционного обучения, создания социальных образовательных сетей и 

сообществ.  

МБДОУ в полном объеме обеспечено детской мебелью, мягким инвентарем, 

имеется три смены постельного белья, детских полотенец. В достатке  детская и 

кухонная посуда, уборочный инвентарь, спецодежда для обслуживающего 

персонала. 

Игровые площадки МБДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но слабо 

оснащены современным оборудованием. В связи с дефицитом финансовых средств, 

отсутствует мягкое покрытие на спортивной площадке, что затрудняет ее 

использование в физическом развитии детей. 

В 2021 году произведен  частичный косметический ремонт в групповых   и 

подсобных помещениях МБДОУ, произведена покраска оборудования спортивной 

и игровых площадок, покраска оборудования метеоплощадки, турникета, входных 

дверей и крылец.  

Отопительная и водопроводная система МБДОУ, внутреннее состояние 

помещений и внешний вид здания детского сада требуют капитального ремонта. 

Последний капитальный ремонт поводился в 1992 году без ремонта отопительной 

системы, которая находится в эксплуатации с 1982 года. Следующий капитальный 

ремонт запланирован на 2022 год. Ведется работа над составлением проектно-

сметной документации. 

 

Вывод: 

1. Для повышения качества предоставляемых услуг и успешной реализации 

требований ФГОС ДО  необходимо дальнейшее укрепление материально-

технической базы дошкольного образовательного учреждения, оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с 

учетом новых требований.   

2.Остается проблемной острая необходимость выполнения работ по 

устройству мягкого покрытия спортивной площадки и оснащению игровых 

площадок   новым современным оборудованием. 

3.Обозначена проблема капитального ремонта здания и территории МБДОУ. 

Обеспечение безопасности 

Здание МБДОУ оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения (8 внутренних камер слежения и 6 наружных), тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. С соответствующими организациями заключены договора на 

обслуживание. Имеются планы эвакуации, в достатке первичные средства 

пожаротушения. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников и сотрудников МБДОУ из здания на случай возникновения пожара 

или другой ЧС. Территория по всему периметру ограждена: у центрального входа 

металлической изгородью, далее по всему периметру – сетка-рабица. Разработан 

Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 



«Родничок». Два раза в год и по мере необходимости с сотрудниками проводится 

инструктаж по правилам антитеррористической и противопожарной безопасности.  

С мая 2021 г. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок» взят под охрану Частным охранным предприятием «Кононир» 

Игровое и спортивное оборудование регулярно проходит проверку и 

испытание на прочность и надежность эксплуатации, о чем составлены акты 

обследования. Бытовое  оборудование также регулярно подвергается 

обследованию комиссией по охране труда и  находится в закрепленном и 

безопасном состоянии. Все сотрудники учреждения своевременно проходят 

инструктаж по охране труда и по охране жизни и здоровья воспитанников. На 

первом этаже оформлены стенды по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

С воспитанниками проводятся беседы, экскурсии, встречи с сотрудниками 

ГИБДД по профилактике безопасного поведения на дорогах,  образовательная 

деятельность по ОБЖ. 

Техническое состояние здания – удовлетворительное. Производственного и 

детского травматизма не зарегистрировано. 

 
Вывод: в МБДОУ  соблюдаются правила охраны труда и правила  

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Состояние территории МБДОУ 

              Общая площадь территории МБДОУ – 5300 кв.м. На ней находятся два здания: 

детский сад и хозяйственная постройка. 

      Уличное освещение состоит из фонарных столбов и освещения у входов в 

здание детского сада. Территория двора имеет асфальтированное покрытие. Вдоль 

березовой аллеи, ведущей к территории детского сада, проложен тротуар с плиточным 

покрытием.  

      Территория детского сада разбита на зоны, необходимые  для реализации задач 

образовательной  программы, направленной на всестороннее развитие личности 

каждого ребенка. 

      Для полноценного физического развития детей в МБДОУ имеется спортивная 

площадка с бетонным основанием под мягкое покрытие. 

      Каждая из шести групп детского сада имеет свою игровую площадку, 

оборудованную с учетом возрастных особенностей детей. На каждой площадке 

имеется теневой навес, песочница с закрывающимися крышками, столики со 

скамьями, лесенки, машины, лодки и другое игровое и спортивное оборудование. 

       На территории МБДОУ оборудована выносная автоплощадка, что способствует  

успешному обучению и усвоению воспитанниками правил безопасного поведения на 

дорогах.  

       Имеется экологическая тропа из 14 объектов. 

       На учебно-опытном участке детям представлена широкая возможность для 

наблюдения и экспериментирования. Для этого оборудована метеоплощадка. Имеется 

«Зеленая аптека», огород. Оформлены таблички с указанием посадочных культур.  

       Территория МБДОУ украшена различными декоративными фигурами: гнездо 

аистов, мельница, павлин и другое. Ежегодно в цветниках МБДОУ высаживается до 

20 видов цветов-однолетников, растут многолетники: розы, хризантемы, пионы, 

флоксы, астры-сентябринки, тюльпаны, нарциссы, подснежники, примулы. Зеленый 



газон поддерживается в постоянном порядке  с помощью газонокосилки.  Местами 

устроено вертикальное озеленение  из девичьего винограда. Из древесных культур в 

достатке растут березы, рябины, каштан, липа, пирамидальные тополя, ели, яблони. 

        На территории МБДОУ расположен и оформлен табличкой-определителем 

пожарный резервуар. На видном месте расположен пожарный щит со всеми 

необходимыми принадлежностями. 

        На хозяйственном дворе оборудована площадка для раздельного сбора мусора. 

Вывоз нечистот и твердых бытовых отходов производится регулярно два раза в 

неделю.  

 

       Вывод: территория МБДОУ находится в  состоянии, соответствующем нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
2.13. Оценка качества организации питания. 

  Организация рационального питания контролируется администрацией 

МБДОУ. Контроль предусматривает не только    выполнение норм продуктов 

питания в полном объеме, но и строгое соблюдение санэпидрежима.  

Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей 

дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается 

оптимальное соотношение пищевых веществ. В МБДОУ сбалансированное  

четырехразовое питание. Разработано 2 вида меню (сезонное): весенне-летнее и 

осенне-зимнее. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная 

витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и 

посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного 

назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемым 

блюдом.  

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующий. 

Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) 

продукции с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной (готовой) 

продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи.   

      Контролируется выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 

ребенка и при необходимости корректируется питание в следующей декаде. В 

конце месяца по накопительной ведомости подсчитывается калорийность: 

количество жиров, белков, углеводов. Контролируется хранение проб 

приготовленных блюд в течение 48 часов. В детском питании используется только 

йодированная поваренная соль, соответствующая ГОСТу. Соблюдается питьевой 

режим: дети пьют только кипяченую воду комнатной температуры.  

В наличии  вся необходимая документация по организации питания. При 

составлении меню в МБДОУ руководствуются разработанным и утвержденным 

примерным 10 –  дневным меню с учетом времени года, технологическими картами 

с рецептурами и порядком приготовления блюд. 

Анализ организации питания за 2021 год показал, что  выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем составило – 98 %.  

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. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев 

отравления и заболеваний кишечными инфекциями по вине детского сада детей в 

течение 2021 года. 

Выводы: организация питания в дошкольном учреждении проводится 

согласно СанПина. 

2.14. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Целью системы оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» является  установление соответствия 

качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования в МБДОУ осуществляется на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

 Для анализа качества и полноты реализации образовательных программ в 

МБДОУ: 

  1.Применяется технология диагностики оценки профессиональной деятельности 

педагогов. Для этого: 

 систематически диагностируются результаты труда воспитателей и 

специалистов; 

 совершенствуется система стимулирования педагогов в соответствии с 

реальными    результатами; 

 осуществляется процесс повышения квалификации педагогов.   

2. Используются в административной работе все виды контроля качества 

обучения. 

3. Создается адаптивная образовательная среда, целью которой является 

обеспечение условий и помощи дошкольнику в получении образования в 

соответствии с его способностями, с учетом его потребностей и интересов. С этой 

целью поддерживается постоянная связь с родителями. 

4. Совершенствуется управление качеством образования, где в основе лежит не 

только  обученность воспитанника, но и уровень владения творческой 

деятельностью, уровень воспитанности, уровень развития личности. 

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. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным Планом деятельности, графиком контроля, который 

своевременно доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 



предложения. Информация о результатах доводится до работников МБДОУ в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости 

от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и оперативные совещания. 

        Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения недостатков 

(при необходимости), поощрения педагогов. 

      Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», к компетенции образовательной организации 

относится проведение самообследования и обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

Функционирование МБДОУ осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

        С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МБДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

центры для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги. 

 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и помогает 

дошкольному образовательному учреждению при минимальных затратах: 

человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и 

своевременную информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя 

скорректировать ее для достижения необходимого качества образования. 

Анализ мнения родителей (законных представителей) о деятельности 

детского сада. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в МБДОУ на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, устного 

опроса. 

Родители достаточно высоко оценивают удовлетворённость услугами ДОУ. 

По результатам мониторинга  средний уровень удовлетворенности родителей 

образовательными услугами ДОУ составил 98 %. По показателю «Использование 

педагогического ресурса семьи в образовательном процессе, обеспечение 

индивидуальной поддержки ребенка в условиях семейного воспитания» 84,8% 

родителей ответили положительно. Они считают  сотрудничество с педагогами 

взаимовыгодным и конструктивным взаимодействием, основанном на доверии и 

принимают активное участие в совместных делах, связанных с физкультурно-

оздоровительной деятельностью детей в детском саду. 

Формы взаимодействия с родителями отработаны многолетним опытом, 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и 



положительно принимаются родителями. В 2021 году часть мероприятий 

(концерты, родительские собрания, родительская гостиная) прошла в режиме 

онлайн. Родителям предлагался просмотр на страничке МБДОУ в Контакте, в 

групповых чатах.  

Родители принимали активное участие в муниципальных семейных 

конкурсах «Витамины на столе в детском саду и дома», «Друг для друга: как 

питомец появился в нашем доме», «Мамы рулят по правилам» и многие другие. 

В целях реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ создавались условия для консультативной поддержки 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей (ФГОС ДО 3.2.6). Создавались возможности для предоставления 

информации об основной образовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8). 

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности дошкольного учреждения. На странице 

Виртуальное участие родителям детей, не посещающих ДОУ в период пандемии 

предлагались консультации, мастер-классы по организации образовательной 

деятельности в домашних условиях 

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

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

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития путем проведения бесед, 

консультаций, родительских собраний, акций и др. С целью повышения уровня 

знаний в вопросах адаптации, развития и воспитания детей  раннего возраста, для 

родителей детей, не посещающих детский сад, на базе МБДОУ продолжал работу 

консультационный центр, в котором родители могут получить квалифицированную 

консультативную помощь в воспитании и развитии своего ребенка. 

Консультирование осуществляют педагоги МБДОУ (воспитатели, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель) 

индивидуально, а так же в форме мастер-класса, бесед за круглым столом, 

собраний.  

Таким образом, в МБДОУ сложилась устойчивая система взаимодействия с 

семьями дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и положительном 

общественном мнении о профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, условиях и результатах образовательной деятельности. 

Сотрудничество педагогов с семьёй является одним из важных условий реализации 

образовательной программы МБДОУ  дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники МБДОУ признают семью как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. В следующем  году в рамках взаимодействия и развития партнерских 

отношений с родителями воспитанников необходимо  продолжать вовлечение 

родителей в образовательный процесс, которое будет способствовать дальнейшему 

объединению усилий в воспитании и развития детей, создания атмосферы 

общности интересов. 



Выводы: взаимодействие педагогов с семьями воспитанников остаётся 

приоритетным направлением работы ДОУ. В настоящее время мы можем говорить 

о том, что:  

- осуществляется систематическое консультирование родителей и педагогов по 

проблемам семьи и семейного воспитания;  

- достаточно эффективно работает система повышения уровня профессионально-

педагогической культуры педагогов через включение каждого в методическую 

работу ДОУ;  

- оптимизация взаимодействия МБДОУ и семьи способствует установлению 

обратной связи, обеспечению ребенку эмоционального комфорта, интересной и 

содержательной жизни дома, делает родителей и педагогов единомышленниками, 

сплотившимися для решения единой задачи - воспитания и развития ребенка.  

 
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

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

МБДОУ продолжается  целенаправленная и планомерная работа по воспитанию и 

развитию детей, что позволило  за данный период достичь положительных 

результатов. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий период 

являются следующие показатели: 

  оснащение предметно-пространственной среды групп в соответствии с 

ФГОС ДО; 

  активное участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях, в конкурсах профессионального мастерства; 

  стремление педагогического коллектива ДОО работать в инновационном 

режиме; 

  достижение высокой конкуренции ДОО на рынке образовательных услуг. 

В соответствии со Стратегией развития образования Белгородской области на 

период 2019 – 2021 годы, задачами Программы развития ДОО, ориентированных 

на развитие дошкольного учреждения, муниципальных, институциональных 

проектов, будет продолжена работа по созданию в ДОО «доброжелательного» 

пространства, основанного на моделировании содержательно-насыщенной 

развивающей предметно-пространственной среды для реализации ребенком 

свободного выбора деятельности: 

-      наполнение цифровой образовательной среды;  

- совершенствование в образовательном процессе МБДОУ 

«доброжелательных технологий» («Утро радостных встреч», «Рефлексивный 

круг», «Проблемная педагогическая ситуация», «Гость группы», «План-дело-

анализ»). 

  Выводы: результаты самообследования МБДОУ показывают, что в 

учреждении созданы условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Для 

совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ,  непрерывное повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогов. 



Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» при проведении 

самообследования за 2021 календарный год, были намечены перспективы роста: 

- Актуализация межвозрастного взаимодействия воспитанников, обеспечение их 

успешной социализации. 
- Обеспечить педагогическую поддержку семей воспитанников и постоянно 

повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью повышения 

имиджа ДОУ в поселке: открытые мероприятия, презентации, оформление 

наглядной информации, демонстрация деятельности МБДОУ в социальных сетях и 

т.д. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками педагогической и 

психологической литературой, пособиями для организации образовательно-

воспитательного процесса. 
- Совершенствовать материально-технического оснащение учреждения. 

 

 


