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Пояснительная записка 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» и Приказа Минобрнауки России от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» за 2021 год в МБДОУ д/с № 8 было 
проведено самообследование. 
 

 

ЦЕЛЬ проведения самообследования – подготовка отчёта о результатах 
самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации. В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления  ОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организация образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, анализ показателей деятельности ОУ. Анализ показателей деятельности 
свидетельствует о хорошей результативности ОУ в предоставлении образовательных услуг. 
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Раздел 1. Статистические показатели деятельности МБДОУ д/с №8 за 2021 год 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2020г. 2021 г. 

1.Образовательная деятельность  

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

человек 187 176 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 176 172 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 - 5 часов) 

человек 11 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

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

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 2 4 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 176 172 

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

человек/% 176 

 (100%) 

172 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 176 

(100%) 

172 

(100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

человек/% 32 

(17%) 

32 

(18%) 

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

человек/% 32 

(17%) 

32 

(18%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/%  32 

(17%) 

32 

(18%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%  32 

(17%) 

32 

(18%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 

человек/% 9,7 10,0 
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образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 22 

 (100%) 

24 

(100%) 

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

человек/% 15 

(68%) 

17 

(71%) 

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

человек/% 15 

 (68%) 

17 

(71%) 

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

человек/% 7 

(32%) 

7 

(29%) 

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

человек/% 7 

(32%) 

7 

(29%) 

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

человек/% 19 

(86%) 

21 

(88%) 

1.8.1 Высшая человек/% 15 

(68%) 

16 

(66%) 

1.8.2 Первая человек/% 4  

(18%) 

5 

(20%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 1 

 (4,5%) 

3 

(4%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5  

(23%) 

5 

(20%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 3 

 (14%) 

4 

(16%) 

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 1 4 
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педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

(4,5%) (16%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 22 

 (100%) 

24 

(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 22  

(100%) 

24 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

1/8 1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

Да/нет   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да да 

1.15.4 Логопеда Да/нет да да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да да 

1.15.7 Тьютор Да/нет да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м 3.5 3.5 

2.2 Площадь помещений для организации кв.м 105 105 
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дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с 
физкультурным) 

Да/нет       да       да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да/нет        да        да 

 

Раздел II. Аналитическая часть 

2.1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №8 
г.Белгорода (МБДОУ д/с№8) 

Руководитель Семенякина Лариса Алексеевна  
Юридический адрес 
организации 

308001, г. Белгород, ул. Октябрьская,74 A  

Фактический адрес 
организации 

308001, г. Белгород, ул. Октябрьская,74 A 

Телефон, факс 8 (4722) 27-38-64, 8 (4722)  33-92-22 

Адрес электронной почты mdou_ds_8@mail.ru 

Учредитель 

Управление образования администрации г.Белгорода, 
адрес:308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а., тел., факс 

32-12-60 

Дата создания 1963 год 

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

От 09.10.2020 № 8904, серия 31Л01  № 0002757 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №8 г. Белгорода.  
Сокращенное название: МБДОУ д/с № 8. 
Статус Учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 
Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в жилом массиве города 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание МБДОУ д/с №8 построено по 
типовому проекту, отвечает техническим нормам. Проектная наполняемость на 171 мест. 
Общая площадь здания 1894.5 кв.м., из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1758 кв.м.  

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 
клумбы, цветники, мини-огороды, посажены различные виды деревьев и кустарников, 
оборудована экологическая тропа. Для каждой группы отведены игровые участки, имеется 
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мини - стадион. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», установлена 
автоматическая пожарная сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБУДО «Детская школа искусств» №1, МБОУ СОШ № 48, 
МБОУ СОШ №16, библиотека им. Гайдара, МБДОУ д/с №45, МАДОУ д/с №74, Духовно-

просветительский центр во имя Святителя. Иоасафа епископа Белгородского, Чудотворца, 
ДЮСШ №4. 

Цель деятельности МБДОУ д\с 8 - осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности МБДОУ д/с №8 является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.  

Режим работы МБДОУ.  
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
группах -12 часов. Режим   работы групп – с 7.00 до 19.00.    

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

В МБДОУ функционирует 9 групп: 5 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 
группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 1 группа кратковременного 
пребывания «Счастливый малыш». 

№ 
п/п 

Название группы Количество 
детей 

1 1 младшая 26 

2 2 младшая 33 

3 Старшая 31 

4 Подготовительная к школе группа №1 28 

5 Подготовительная к школе группа №2 22 

6 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 
ТНР 

11 

7 Подготовительная к школе группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

12 

8 Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 9 

Всего: 172 

9 Группа кратковременного пребывания 4 

Итого: 176 

 
Среднее число воспитанников составило – 166 детей.  
В том числе: 
- 48 воспитанников посещают детский сад не по месту проживания, приезжают из разных 
микрорайонов города Белгорода;  
- 125 воспитанников живут рядом с детским садом.   
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Характеристика контингента семей воспитанников 
 

№ 

п/п 

Социальный состав семей 2020 

% от 
общего 
числа 
семей 

 

 

2021 

% от 
общего 
числа 
семей 

1. 
Родители детей, где оба родителя, которых работают в  
бюджетных организациях       14  

 

11 

6% 25 14,5% 

2. Многодетных семей 15 8,5% 9 5,2% 

3. Малообеспеченных семей 2 1% 1 0,6% 

4. Неполных семей всего: 15 8,5% 12 6,9% 

4.1. из них мать-одиночка 4 2% 2 1% 

4.2. из них разведенных 10 5% 10 5,8% 

4.3. из них потеря кормильца 1 0,5% 1 0,5% 

4.4 из них отец-одиночка 1 0,5% 0 0 

5. Детей, находящихся под опекой - - 0 0 

6. Родителей-инвалидов - - 1 0,5% 

7. Детей-инвалидов 4 2% 3 1,7% 

8. 

Детей из семей-переселенцев из зоны 
ЧАЭС - 

- 0 0 

9. 

Детей из семей, имеющих статус 
переселенцев - 

- 0 0 

10. 

Детей-иностранцев (не имеющих рос. 
гражд.) 1 

0,5% 1 0,5% 

11. Неблагополучных семей 0 0 0 0 

 

На основании полученных статистических данных в таблице «Характеристика контингента 
семей воспитанников» можно сделать следующее заключение: количество многодетных 
семей уменьшилось на 3,3%, но при этом другие параметры, характерные для семей 
воспитанников либо остались на прежнем уровне, либо имеют положительные изменения. 

 

В 2021 году коллектив МБДОУ д/с №8 работал над решением следующих задач: 
 

Первое полугодие 2021 года Второе полугодие 2021 года 

Укрепление здоровья воспитанников, 
продвижение ценностей здорового образа жизни 
посредством формирования культуры питания, 
двигательной активности, использование 
разнообразных активных форм взаимодействия, в 
том числе по ОДА 

Создание системы по сохранению и 
укреплению физического и 
психического здоровья 
воспитанников, через  включение в 
образовательный процесс лучших 
семейных практик. 

Внедрение в образовательный процесс 
дошкольной организации новых развивающих 
программ и технологий  интеллектуального и 
речевого развития детей дошкольного и раннего 
возраста посредством методического 
сопровождения реализации проектной 
деятельности 

Обеспечение роста 
профессионального мастерства  
педагогов  через  реализацию  в 
образовательной деятельности с 
детьми современных 
«доброжелательных» технологий и 
включение принципов «бережливого 
управления». 
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Повышение эффективности коррекционно-
развивающей работы посредством реализации 
мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению 
необходимых условий в МБДОУ для 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов для получения 
общедоступного дошкольного образования 

Внедрение в образовательный процесс 
МБДОУ новых развивающих 
программ и технологий дошкольного 
образования, развивающих у детей 
техническое мышление, творчество, 
воображение, речь. 
 

Улучшение качества организации 
образовательной среды в соответствии с ФГОС 
ДО, посредством создания единого игрового 
пространства на территории МБДОУ. 

Включение участников 
образовательных отношений в 
реализацию проектной и 
постпроектной деятельности, в  том 
числе с детьми ОВЗ и детьми - 
инвалидами. 

Повышение конкурентоспособности учреждения, 
посредствам внедрения бережливого управления. 

 

Модернизация территории и  
рекреаций для создания 
«доброжелательного пространства», 
на территории ДОО. 

 

Вывод: Таким образом, поставленные задачи на 2021 год были реализованы в 
соответствии с Программой развития МБДОУ. Отметим, что эпидемиологическая ситуация в 
связи с короновирусной инфекцией COVID-19 внесла свои коррективы в работу детского 
сада. Однако весь коллектив был единодушен в решении поставленных задач и достижении 
цели в вопросах воспитания, развития и социализации детей, укрепления их физического и 
психического здоровья с учетом реализации действующего законодательства РФ, 
регламентирующего деятельность ДОО. 

В 2021 году была разработана и принята Рабочая программа воспитания, был 
проведен анализ существующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, 
правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер 
воспитательных процессов и предметно-развивающая среда. Например, при формировании 
современной модели уклада целесообразно ориентироваться на три направления развития 
воспитывающей среды:  

- «от взрослого», создающего предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 

Кроме того, в д/с №8 созданы условия, обеспечивающие высокую 
конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг и развитие  
устойчивую систему связей и отношений между людьми. 

 

Считаем необходимым обозначить следующие перспективы развития на 2022 год:  
 

- поддержание конкурентоспособности ДОО среди образовательных организаций путем 
расширения и улучшения условий образовательного пространства для семей с различными 
образовательными потребностями;  
- своевременное выявление семей, испытывающих потребность в педагогической и 
психологической помощи специалистов: 
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 - повышать эффективность воспитательной деятельности в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ. 

Система управления МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом детского сада. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: попечительский совет, совет родителей 
(законных представителей) обучающихся Учреждения, педагогический совет, общее 
собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
 

Структура и система управления деятельности МБДОУ д/с №8 г. Белгорода 

 

Коллегиальными органами управления являются: 
- попечительский совет 

- педагогический совет; 
- общее собрание работников Учреждения; 
-совет родителей обучающихся Учреждения; 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с №8 в 2021 году 

 

№ протокола, дата Решение  
Попечительский совет 

Протокол от 16 октября 2021 г. 
1. Отчет о расходовании внебюджетных 

Принять отчет о расходовании 
внебюджетных средств за 2020-2021гг. 
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средств за 2020-2021гг. 
2. Избрание членов Правления 
Попечительского Совета на 2021-2022гг.     
3. Создание комиссии Попечительского 
Совета. 
4. Утверждение плана работы 
Попечительского Совета на 2021-2022 год. 

Утвердить итоги выборов председателя, 
секретаря, членов Попечительского совета 
на 20201-2022уч. г.  
Утвердить списочный состав комиссии в 
соответствии с Положением о 
Попечительском совете: хозяйственная, по 
развитию образовательного учреждения, 
социальная комиссия. 
Принять план работы Попечительского 
Совета на 2021-2022 год. 

2020/2021 учебный год 

Протокол №3 от 27.02.2021 г 

«Внедрение Лего-конструирование  и 
робототехнику в образовательный процесс 
ДОУ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 от 31.05. 2021 

«Итоги образовательного процесса с детьми 
за2020-2021 учебный год» 

 

 

 

.  

 

 

 

1.Организовать целенаправленную работу 
по применению Лего-конструкторов и 
робототехники в образовательной 
компетентность родителей в вопросах Лего-

конструирования и образовательной 
робототехнике через организацию активных 
форм взаимодействия 

2. Использовать разнообразные методы и 
приемы на занятиях. 
3. Наполнить центры строительных игр и 
робототехники в группах методическим 
материалом по Лего-конструировнаию и 
робототехнике. 
4.Актуализировать работу с родителями по 
вопросам повышения психолого-

педагогической компетентности в области 
образовательной робототехники через 
использование активных форм 
взаимодействия. 
5. Принять к сведению данные мониторинга 
родителей о расширении дополнительных 
услуг технического спектра. 

6. Педагогам активнее внедрять 
доброжелательные технологии в 
образовательный процесс. 
7. Воспитателям включать формы работы, 
направленные на создание ситуации успеха 
в соответствии с индивидуальными 
особенностями детей. 
 

1. Принять к сведению результаты 
фронтального контроля «Готовность детей 
старшего дошкольного возраста к обучению 
в школе».  
2.Продолжить подготовку к обучению в 
школе с использованием игровых 
технологий в летний оздоровительный 
период. 
3. Увеличить спектр кружков по 
техническому творчеству. 
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2021/2022 учебный год 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 
«Планирование и организация 
педагогической деятельности на 2021-2022 

учебный год. Внедрение и реализация 
Рабочей Программы воспитания»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 от 30. 11. 2021 г.  
«Формирование привычки к здоровому 
образу жизни у детей дошкольного 
возраста».  

 

4. Организовать подготовку к летнему 
оздоровительному периоду с соблюдением 
всех санитарных норм и правил. 
 

1. Утвердить кандидатуры председателя и 
секретаря педагогического совета.  

2. Принять отчет об итогах работы за 2020-

2021 учебный год.  

3.Утвердить решение о реализации  
годового плана на 2021-2022 уч. г., в том 
числе: Рабочую программу воспитания и 
календарного плана воспитательной работы 
МБДОУ д/с№8; схему НОД, режим дня, 
план работы по профилактике ДТП и 
пожарной безопасности, физкультурно-

оздоровительной работы, рабочие 

программы по дополнительным  
образовательным услугам. 

 

 

1. Утвердить итоги смотра-конкурса на 
лучший проект по здоровьюсбережению 
для детей и их родителей. 
2.Внедрить методические и практические 
материалы по сохранению и значению 

здорового образа жизни детей и взрослых. 
3. Активизировать механизм включения 
родителей в процесс оздоровления детей. 

4. Утвердить результаты тематического 
контроля «Организация 
здоровьесберегающего пространства в 
группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

5. Принять отчет по изучению состояния 
здоровья воспитанников. Анализ 
заболеваемости и функционирования за 
истекший год. 

Общее собрание работников Учреждения 

Протокол №1 от 29.01. 2021 г.  
«По итогам проверки прокуратурой  
г. Белгорода МБДОУ №8».  
 

 

Протокол №2 от 22.03. 2021 г. 
«Обсуждение и принятие отчета по 
самообследованию МБДОУ №8 за 2021 г.  
 

Протокол №3 от 25.05. 2021 г.  
«Обсуждение и принятие локальных актов 
ДОУ» 

 

 

Оборудовать пластиковые оконные блоки 
замками безопасности в соответствии с 
требованиями п. 5.1.8 ГОСТ 23166-99.  

 

 

Утвердить отчет о деятельности МБДОУ 
№8 за 2020 г., признать работу 
удовлетворительной. 
 

Принять локальные акты МБДОУ №8. 

Заключить дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с работниками 
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Протокол №4 от18.11.2021 г.  
«О внесении дополнений в Правила 
внутреннего трудового распорядка при 
заключении трудового договора в МБДОУ 
д/с №8»; «О порядке организации 
дистанционной (удаленной) работы 
работника, в соответствии со ст. 312.1 ТК 
РФ; График отпусков на 2021-2022 уч.г.» 

МБДОУ №8. 
 

Принять к сведению информацию о 
внесенных изменениях в Правила 
внутреннего трудового распорядка при 
заключении трудового договора. 
Утвердить график отпусков сотрудников 
МБДОУ №8. 

 

Совет родителей обучающихся учреждения 

Протокол от 05.03. 2021 г №2  
«О подготовке к празднику «Скоро в 
школу». Организация фото-видеосъемки 
выпускных праздников. 
 

 

 

1. Утвержден график проведения 
выпускных мероприятий в 2021г.  
2. Принято к сведению письмо 
департамента образования Белгородской 
области от 27.04.2021г. №9 - 09/14/2221 «О 
проведении мероприятий, посвященных 
выпуску детей в школу» 

Протокол от 20.09.2021г. № 1 

Выборы председателя и секретаря Совета 
родителей МБДОУ №8 г. Белгорода 

Организация питания в МБДОУ д/с №8 г. 
Белгорода. 

Согласование специалистов по оказанию 
фото и видеосъемки на праздничных 
мероприятиях, проводимых в МБДОУ №8.  
Ознакомление родителей (законных 
представителей) с памяткой «О 
противодействии коррупции». 

1. Утвердить кандидатуры председателя и 
секретаря Совета родителей МБДОУ №8 г. 
Белгорода. 
2. Отметить качественную организацию 
питания в МБДОУ д/с №8 г. 
3. Донести информацию до родителей по 
оказанию фото и видеосъемки на 
праздничных мероприятиях, проводимых в 
детском саду. 
4. Ознакомить родителей (законных 
представителей) с памяткой «О 
противодействии коррупции». 
 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся учреждения, по инициативе их 
родителей (законных представителей) в МБДОУ создан Совет родителей обучающихся 
Учреждения (далее – Совет родителей). Совет родителей представляет интересы родителей 

(законных представителей) обучающихся учреждения и является формой участия родителей 
(законных представителей) в управлении учреждением.  

Деятельность Общего собрания работников д/с №8 строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. и Уставом МБДОУ 
д/с №8. В течение года проведено 4 заседания, в процессе которых были приняты локальные 
акты, необходимые для эффективного функционирования ДОО. 

Педагогический совет МБДОУ д/с №8 является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом. В 2021 году проведено 4 заседания Педагогического совета. В рамках этих 
педагогических советов были проведены тематические проверки по организации 

здоровьесберегающего пространства в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Результаты 
контроля обсуждены на заседаниях Педагогического совета. Кроме того, организованы 
практико-ориентированные семинары: «Программа воспитания как основа проектирования 
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воспитательной деятельности в ДОУ»; «Патриотическое воспитание дошкольников старшего 
дошкольного возраста через игровую деятельность».  

 

Вывод: Коллегиальные органы организации работают в тесном контакте с 

администрацией, соответственно их решения своевременно доводятся до сведения 
участников образовательного процесса.  

В МБДОУ д/с №8 в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 
Федерации, регламентирующими деятельность ДОО в сфере образования РФ, создана и 
функционирует оптимальная структура управления. 

 

Раздел III Особенности организации образовательного процесса 
 

МБДОУ д/с №8 имеет статус детского сада комбинированного вида и реализует 
Основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 
образования, разработанную с учетом УМК образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидце, О.В. Солнцева, а 
также в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного образования и образовательных программ дополнительного образования детей. 

 

В образовательной программе детского сада используются парциальные программы, 
отражающие региональный компонент образовательной деятельности, в соответствии с 

образовательными областями:  
- Социально-коммуникативное развитие. Парциальная программа 

«Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина; 
- Познавательное развитие. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» Серых Л.В., Репринцева Г.А., 3-7 лет; Мир Белогорья, я и мои 
друзья» под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых. В рамках этой же образовательной 
области реализуется парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров» - Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В.Тимофеевой (5-7 лет). Коллективом 
активно реализуется «Тропинка в экономику» под редакцией А.Д. Шатовой. 

- Речевое развитие. Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья». 
Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

- Художественно-эстетическое развитие. Парциальная программа «Цветной мир 
Белогорья», Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова и др.; Парциальная программа дошкольного 
образования «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева 

- Физическое развитие. Парциальная программа дошкольного образования «Играйте 
на здоровье» Л.Н. Волошина, 3-7 лет. 

 

Необходимо отметить результаты реализации образовательных программ по выявлению 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  
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Анализ педагогической диагностики 

(данные за 2021 год) 
 

 
 

 

Анализируя полученные данные мониторинга по ДОО, основная образовательная 
программа освоена детьми в среднем на 93%, указывая на достижение высокого и среднего 
уровня. Полученная статистическая информация указывает на высокую профессиональную 
грамотность педагогов и систематичность подготовки к организации образовательного 
процесса с детьми в ДОУ. 

 

Проблемы: Педагогический коллектив нуждается в методической поддержке по реализации 
программ: «Тропинка в экономику», «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 
 

Вывод: Запланировать на 2022 год ряд мероприятий, позволяющих совершенствовать 
профессионализм воспитателей в использовании программы по финансовой грамотности и 
инженерному мышлению. 
 

Перспектива: качественная реализация парциальных программ по финансовой грамотности, 
инженерному мышлению позволит развивать интеллектуальные,  
конструктивные способности детей дошкольного возраста, что в свою очередь способствует 
развитию у детей финансовой грамотности и технического мышления, а в целом развитию 
воображения, творчества, памяти, мышления, речи и художественного творчества. 

 

 

 

94%

94%

94%

94%

92% познавательное развитие

речевое развитие

художественно-

эстетическое развитие
социально-

коммуникаивное развитие
физическое развитие 
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Сводные данные диагностики педагогического процесса  по МБДОУ д/с № 8 

Возрастная 
группа 

Количес
тво 
обследо
ванных 
детей 

Виды 
деятельност
и 

 Исследование объектов 
живой и неживой 
природы/познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения 

 Познавательно-

исследовательская 

Математическое и 
сенсорное развитие 

Коммуникативная 

  Развитие 
речи/подготовка к 
обучению грамоте 

Изобразительная/
Музыкальная/ 
чтение худож. 
литературы 

Двигательная  Итоговый 
показатель 
по группе 

  Образоват
ельные 
области 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 

«Физическое 
развитие» 

 

    н к н к н к н к н к н к 

2 младшая   30  3,3 4.6 3,4 4.4 3,2 4.4 3,4 4.6 3,4 4.4 3,3  4.6 

 Средняя 31  3 4.8 3 4.8 2,7 4.8 2,6 4.6 3,1 4.6 3  4.7 

Старшая №1 27  3,4 4.8 3,4 4.8 3 4.8 3,5 4.8 3,5 4.8 3,3  4.8 
 Старшая №2 26  3,8 4.8 3,4 4.8 3,6 4.8 3,6 4.8 3,6 4.8 3,6  4.8  
Подготовит  20  4,5 4.9 4 4.9 4 5 3,9 4.8 4,2 5 4,1  4.9 
Старшая 
группа 
компен.напра
вленности 
для детей с 
ТНР 

12  3,9 4.8 3,5 4.8 1,9 4.7 4 4.8 4,1 4.7 3,5 4.8 

подготовител
ьная группа 
компен.напра
вленности 
для детей с 
ТНР 

11  4,2 4.4 4 4.8 3 4.7 4,2 4.8 4,3 4.7 4   4.8 

Группа   ЗПР 7  2,3 4.6 2,3 4.4 2,3 4.4 2,3 4.6 2,4 4 2,3    4.4 

Итоговый 
показатель   

153  3,5 4.7 3,3 4.7 2,9 4.7 3,4 4.7 3,5 4.6 3,3   4.7 
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Данные таблицы убедительно показывают следующую динамику развития детей по 
возрастным группам: 

2 младшая группа на конец года характеризуется ростом показателей развития от 3,3 
до 4,6, т.е. увеличив интервал развития на 1,3 балла, что соответствует критериям развитии 
по образовательным областям; 

для средней группы наиболее проблемными были образовательные области: «Речевое 
развитие» - 2,7 баллов и «Художественно-эстетическое развитие» - 2,6 баллов. Однако на 
конец года данные мониторинга достигли высоко уровня: «Речевого развития» – 4,8 баллов,  

что указывает на динамику изменений на 2,1 балл, «Художественно-эстетическое 
развитие» - 4,6 баллов, рост составил 2,0 балла; 

старшая группа №1 – наиболее проблемной образовательной областью выявлено: 

«Речевое развитие», результаты на начало года -3 балла, что указывает на проблемы в 
развитии детей. На конец года отмечено значительное улучшение до 4,8 баллов. Данный 
показатель был достигнут в результате профессиональной и методически грамотной 
траектории обучения. 

Итоговые показатели по данной группе возросли от 3,3 баллов до 4,8 баллов (+1,6), 

что свидетельствует о положительной динамике развития детей по всем образовательным 
областям.  

Выявленные показатели в старшей группе №2 указывают на тенденцию 
положительного развития воспитанников по образовательным областям в соответствии с их 
возрастными характеристиками. Итоговые показатели по данной группе возросли от 3,6 до 
4,8 баллов (+1,2).  

В подготовительной к школе группе в течение года наблюдалась динамика развития 
детей, и в итоге показатель увеличился от 4,1 до 4,9 (+0, 8) баллов.   

В подготовительной и старшей группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в течение года стремились улучшить показатели по всем 
образовательным областям. Но наиболее проблемной являлась образовательная область 

«Речевое развитие», на что указывают следующие данные: на начало года в старшей группе 

показатель составил 1,9 баллов, в подготовительной группе – с 3,0 балла. В результате 
совместной педагогической деятельности воспитателей и специалистов, нормативные 
показатели речевого развития детей значительно улучшились в старшей группе на 2,8 балла, 
в подготовительной группе на 1,7 балла.  

В группе детей с ЗПР в начале года отмечается невысокий параметр развития 
воспитанников от 2,3 баллов по всем образовательным областям, так как для данной 
категории детей характерна задержка психического развития органического генеза. Однако 
на конец года, благодаря корректировке педагогического процесса в группе, среднее 
значение достигло 4,4 балла.  

Полученные итоговые данные проведенной диагностики по МБДОУ указывают на 
слаженную и профессионально грамотную организацию педагогического процесса, 
позволившую достигнуть высоких показателей от 3,3 до 4,7 баллов, увеличив интервал 
средних значений на 1,4 балла 

 

В МБДОУ разработана и реализуется адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи для 
групп компенсирующей направленности МБДОУ д/с №8. Программа разработана в 
соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования. Эту программу реализуют в двух группах 

компенсирующей направленности. Основой Программы является создание оптимальных 
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 
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достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности с учетом особенностей психофизического развития детей с первым, вторым, 
третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

Предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 
оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Разработана и реализуется адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития в одной группе. Данная программа обеспечивает разностороннее 
развитие детей, коррекцию недостатков в их психическом и речевом развитии, а также 
профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Целью Программы является 
проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 
с задержкой психического развития дошкольного возраста в группах компенсирующей 
направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Педагогами, работающими с детьми ЗПР (Похлебкина Л.А., Никулина И.А., 
Котлярова А.Н.) был обобщен опыт «Социализация детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития посредством использования метода интеллект-карт Тони 
Бьюзена». 

 

В связи с вступлением в силу следующих нормативных правовых актов: 
 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304  

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013г. 
№ 1155 г. (ред. От 21.01. 2019 г) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. №28 

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

государственного санитарного врача РФ от 30.06. 2020 г. №16 

6. Письмо МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08 2021 г. №442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования», с изменением, внесенным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.22. 2020 г. №655. 

8. Федеральный закон от 31 7 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08 2021 г. №442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», с изменением, внесенным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.22. 2020 г. №655  

проведена корректировка документов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности в ДО. В этой связи в срок до 1 сентября 2021 года были 
внесены дополнения в ООП ДО, введены в образовательную программу: рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

Педагоги придерживаются принципов позитивного и эффективного общения с 
родителями. С целью создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки с родителями и детьми, на протяжении всего периода 
были проведены совместные экскурсии, квесты, встречи с интересными людьми и пр. 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с№8  
 в конкурсах детского творчества в 2021 году 

 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 
материалы  

(исследовательские 
проекты, рисунки, 

поделки, песни, 
стихи, танцы, 

инсценировки, и 
др.) 

Результативность  участия 
воспитанника 

Победитель ФИ 
воспитанника, 

возраст 

Призер -//- 

Лауреат -//- 

Всероссийский конкурс «Самый 
умный дошколенок» 
(16.01.2021г) 

 Победитель  
( I место) 

Лепехов Степан, 6 
лет 

Всероссийский конкурс  по 
основным предметам 
«Лабиринты» (05.03.2021г) 

Тесты по 
математики 

Лауреат  
I степени 

Сурков Сергей, 

6 лет 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «ART-сентябринка» 
(2021г) 

Хореография 

Конкурсный номер 
«Осенний хоровод 
Рябинок» 

Лауреат  
II степени 

Коллектив 
«Задоринки» 

Тосунидис 
Стефания, 
Вайчешвили 
Анна, Елфимова 
Катя, Казначеева 
Дарья, Мясоедова 
Полина,  

6 лет 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «ART-сентябринка» 
(2021г) 

Вокал  
Конкурсный номер 
«Гномики» 

Лауреат  
I степени 

Калашников 
Дима, 5 лет 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода 

 

20 

 

Всероссийский конкурс  «Осень 
– рыжая подружка» номинация 
«Осенняя фантазия» 

(27.09.2021г) 

Творческая работа 
«Осенние заботы» 

Лауреат  
II степени 

Саенко Виктория, 

6 лет 

Всероссийский конкурс «Осень – 

рыжая подружка» номинация 
«Осенняя фантазия» 

( 27.09.2021г) 

Творческая работа 
«Клен Великан» 

Лауреат  
II степени 

Саенко 
Виктория,6 лет 

Всероссийский конкурс «Осень – 

рыжая подружка» номинация 
«Осенняя фантазия» 

(27.09.2021г) 

Творческая работа 
«Осенние 
хризантемы» 

Лауреат  
I степени 

Остапенко Олеся, 

6 лет 

Всероссийский конкурс  «Осень 
– рыжая подружка» номинация 
«Осенняя фантазия» 

( 27.09.2021г) 

Творческая работа 
«Совушка с дарами 
осени» 

Лауреат  
I степени 

Шапошников 
Дима,6 лет 

Всероссийская олимпиада по 
развитию речи для 
дошкольников «Навстречу 
школе! Развитие речи»  
( сентябрь-ноябрь 2021г) 

олимпиада по 
развитию речи 

Участник  Ануприенко 
Алексей, 6 лет 

Муниципальный  уровень 

МБУК «Дом офицеров»  
выставка – конкурс  «Отражение 
осени»    номинация «Поделка»  
(29 октября 2021г) 

Название работы 
«Осенняя совушка» 

Лауреат  
II степени 

Шапошников 
Дима,5 лет 

МБУК «Дом офицеров»  
выставка – конкурс «Отражение 
осени» номинация «Поделка»  
(29 октября 2021г) 

Название работы 
«Паук осени» 

Лауреат  
II степени 

Костюков Глеб,  
7 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
выставка – конкурс «Отражение 
осени» номинация «Поделка»  
(29 октября 2021г) 

Название работы 
«Осенний пейзаж » 

Лауреат  
II степени 

Остапенко Олеся, 7 

лет 

МБУК «Дом офицеров» 

номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Поделка «Ждем 
Весну Красну» 

 Лауреат  
II степени 

Варавко София, 

3 года 

  

 

 МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Две кумушки с 
блинами » 

Лауреат  
II степени 

Ромашова 
Кристина, 3 года 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация- «Блинная 
композиция» (19 марта 2021г) 

Поделка «Крылья 
ангела» 

Лауреат  
II степени 

Ракевич Ирина, 

 4 года 
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 МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

 Название работы 

 «Масленица - 
хозяйка» 

 Лауреат  
III степени 

Латута Глеб, 5 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Масленица» 

Лауреат  
II степени 

Сурков Сергей, 

6 лет 

 МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Блинная 
композиция » (19 марта 2021г) 

Поделка 
«Солнечные каллы» 

 Лауреат  
II степени 

Дмитриев Роман, 

6 лет 

  

 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Зиму провожаем, 
весну встречаем!» 

Лауреат  
III степени 

Бережная 
Марианна, 6 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Зиму провожаем, 
весну встречаем!» 

Лауреат  
II  степени 

Городов Иван, 

6 лет 

 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы « 
Встречай 
масленицу!» 

Лауреат  
III степени 

Домуховский 
Даниил. 

6 лет  
МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Рисунок» 

 (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Золотистые 
блиночки» 

Лауреат  
III степени 

Головкин Михаил, 
7 лет 

 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Рисунок» 

 (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Приходите к нам на 
блины» 

Лауреат  
III степени 

Потапова 
Виктория,  

7 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Рисунок» 

 (19 марта 2021г) 

Название работы « А 
коту все 
Масленица!» 

Лауреат  
III степени 

Кузенков  Кирилл, 

7 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Рисунок» 

 (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Масленица Краса 
длинная коса» 

Лауреат  
II  степени 

Никулина Настя, 

7 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Масленичный 
сувенир» (19 марта 2021г) 

Название работы 
«Солнышко 
лучистое» 

Лауреат  
II  степени 

Сырцова Милана, 

7 лет 

МБУК «Дом офицеров» 
номинация  - «Декоративно - 
прикладное творчество» (19 
марта 2021г) 

Название работы 
«День победы» 

Лауреат  
III степени 

Шуляков 
Святослав, 

7 лет 

Управление образования 
администрации г.Белгорода 
Городской конкурс  детских 
творческих проектов «Эко 
сказка» (2021г) 

Авторская сказка 
«Олеся видит сон»  

Призер  Шевченко Олеся,  6 

лет 

  ГКУК «Белгородская 
государственная детская 
библиотека А.А. Лиханова» 

Городской конкурс чтецов среди 
дошкольников «Добрые 

 Произведение 
поэтов 
Белгородчины 

победитель Аверина Мария, 

5 лет 
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рифмы»(26.03.2021г) 
ГБУДО «Белгородский 
областной дворец детского 
творчества» Международный 
фестиваль детского 
художественного творчества 
«Радуга талантов» (2021г) 

Название работы - 
«Букет для мамы» 

 I место  Понамарева Злата, 

6 лет 

  

 

Администрация города 
Белгорода  номинация «Лучшая 
поделка» конкурса «Щедрый 
вечер глазами детей» в рамках 
IV гастрономического Фестиваля 
«Вареников» (2021г) 

Поделка 
«Рождественский 
вечер» 

 

Победител
ь  

Клюка Егор, 

4 года 

 

Оценка функционирования системы внутренней оценки качества образования в ДОУ 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 
деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 
систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с программой ВСОКО ДО. 
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: основным потребителям результатов 
системы оценки качества образования; размещение аналитических материалов, результатов 
оценки качества образования на официальном сайте МБДОУ д/с №8, в отчете по результатам 
самообследования. 

В МБДОУ №8 разработано Положение о внутренней системе оценки качества 
образования, программа организации ВСОКО.  

 

Результаты внешнего контроля в 2021 году и перспективы развития ДОУ 

 

Вид 
проверки, 
дата 

Тема Результат Перспективы 

тематический 
контроль 

10.02 2021г 

 

«Применение Лего- 

конструирование и 
робототехники в 
образовательный 
процесс ДОУ» 

1.Организована 
целенаправленная работа 

по применению Лего-

конструкторов и 
робототехники в 
образовательной 

деятельности.  
2.Прошли курсы 
повышения квалификации 
10 педагогов по 
обозначенной проблеме. 
3. Подготовлены 
методические 
рекомендации для 
родителей по проблеме 
Лего-конструирования и 

1.Активнее внедрять в 
образовательный процесс 
новые формы и методы, в 
работу с Лего- 

конструкторами и 
робототехникой. 
2.Насыщать РППС 
элементами инженерно-

технического назначения 
в соответствии с 
возрастными 
особенностями детей. 
3.Подготовка 
методического материала 
(в виде алгоритмов, схем, 
карт) для работы с детьми 
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робототехнике.  по проблеме Лего-

конструирования и 
робототехнике.  

фронтальный 
контроль 

24. 03. 2021г 

«Готовность 
старших 
дошкольников к 
обучению в школе» 

1. Выявили высокий 
уровень сформированности 
у воспитанников 
интеллектуальной, 
социальной, 
эмоциональной готовности 
к школе. 
2. Даны рекомендации 
родителям выпускников по 
адаптации детей в школе на 
первоначальном этапе. 
3.Использовать 
современные технологии по 
формированию у 
воспитанников цифровых 
навыков. 

1.Продолжать подготовку 
к обучению в школе с 
использованием игровых 
технологий. 
2. Сформировать банк 
цифровых 
образовательных ресурсов 
по подготовке старших 
дошкольников к 
обучению  в школе. 
3. Активнее расширять 
социальное партнерство с 
институтами детства для 
формирования навыков 
готовности к школьному 
обучению. 

тематический 
контроль  

12.11.2021 г 

 

«Организация 
здоровьесберегающ
его пространства в 
группах ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

1.Проанализировали 
составляющие культуры 
здоровья и ее влияние на 
образовательный процесс. 

2.Дали оценку по РППС в 
центрах физического 
здоровья (наполняемость, 
картотека игр, соответствие 
возрастным особенностям), 
имеющихся в группах. 
3.Даны рекомендации 
родителям по организации 
здоровьеформирующей 
среды в семье. 

1.Активнее внедрять 
методические и 
практические материалы 
по сохранению и 
значению здорового 
образа жизни детей и 
взрослых. 
2. Активизировать 
механизм включения 
родителей в процесс 
оздоровления детей. 
3.Организовать 
подготовку детей к Малой 
спартакиаде.  

 

Самоаудит по развивающей предметно - пространственной среде 
В Учреждении систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям с целью 
выявления уровня реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с №8 соответствует 

требованиям ФГОС ДО и реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с №8. Отмечена положительная динамика в создании РППС. 

Увеличению показателя способствовало: приобретение игрового оборудования, 
дидактических пособий для группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

модернизация группового помещения для детей от 1,5 до 2-х лет.  
Не менее важным является активное участие семей воспитанников в пополнении 

РППС групп. 
Добровольные пожертвования в виде развивающих игр В. Воскобовича; различных 

видов конструктора; пособий по художественно-эстетическому развитию для развития 
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творческой активности детей в театрализованной деятельности, современных конструкторов 
с учетом реализации программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  

С учетом региональных приоритетов по созданию в организации 
«доброжелательного» пространства, основанного на моделировании содержательно-

насыщенной предметно-пространственной среды для реализации ребенком свободного 
выбора деятельности, вносились изменения и трансформировались отдельные 
интеллектуальные зоны в развивающее пространство. 

Проблема: В учреждении отсутствуют дополнительные помещения, что не позволяет 
в полной мере обеспечить наличие интеллектуальных и развивающих зон. 

Вывод: В 2021 году детский сад был включен в реализацию муниципального проекта 

«Решаем вместе - делаем вместе». В связи с этим была реализована в полном объеме 
концепция модернизации отдельных зон на территории ДОО с использованием имеющихся 
возможностей. 

Перспективы: В 2022 году активно использовать территорию и рекреации для 

создания «доброжелательного» пространства для участников образовательных отношений на 
территории МБДОУ д/с № 8. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Содержание образования реализуется через различные виды и формы организации 
образовательного процесса, в том числе в дистанционном формате. В рамках реализации 
муниципального проекта «Мир один на всех» для родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ регулярно проводились в формате онлайн и оффлайн следующие консультации. 

 

№ 
п/п 

Дата  Тема консультации Форма 
проведения 

Ответственный 

1 22.10.2021г. «Игровая деятельность как основа 
развития психических процессов 
у детей с ТНР» 

Online 

консультирование 

Педагог-психолог 
Пересыпкина А.В. 

2 22.10.2021г «Артикуляционная гимнастика – 

залог звукопроизношения» 

Online 

консультирование 

Учитель-логопед 
Дзендзя О.Ю. 

3 24.10.2021г «Пальцы помогают говорить» Online 

консультирование 

Учитель-логопед 
Шишкина Н.В. 

4 25.10.2021г «Психологические основы 
развития психических процессов 

у детей с ТНР» 

Online 

консультирование 

Педагог-психолог 

 Ракевич Л.В. 

5 26.10.2021г «Как выработать усидчивость у 
ребенка?» 

Оffline 

консультирование 

Воспитатель 

Похлебкина Л.А.  
 28.10.2021г «Правильно ли говорит ваш 

ребенок?» 

Online 

консультирование 

Учитель-логопед 
Шишкина Н.В. 

6 08.11.2021г  «Развиваем пальчики – развиваем 
речь»  

Оfflinе 

консультирование 

Учитель-логопед 
Дзендзя О.Ю. 

7 09.11.2021г «Фонематический слух  основа 
правильной речи» 

Консультация  
Viber 

Воспитатель 

Похлебкина Л.А 

8 10.11.2021г «Как формировать иммунитет в 
осенний период» 

Оfflinе 

консультирование 

Воспитатель 
Котлярова А.Н. 

9 11.11.2021г «Развитие основных свойств 
внимания и памяти» 

Online 

консультирование 

Педагог-психолог 

  Ракевич Л.В. 
10 15.11.2021г «Артикуляционная гимнастика в 

коррекции звукопроизношения у 
детей с ЗПР» 

Консультация в 
Viber 

Воспитатель 

Похлебкина Л.А 
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11 01.12.2021г «Разговор с логопедом» (отвечаем 
на вопросы родителей) 

Online 

консультирование 

Учитель-логопед 
Шишкина Н.В. 

12 07.12.2021г «Чтение по слогам» Online 

консультирование 

Учитель-логопед 
Дзендзя О.Ю. 

13 07.12.2021г Мастер-класс « Пальчиковые 
игры дома» 

Консультация в 
Viber 

Воспитатель 

Похлебкина Л.А 

 

В МДОУ реализуется образовательная деятельность в дистанционном режиме для 
детей временно не посещающих детский сад по причине болезни. Для таких воспитанников 
проводились занятия по теме «Животные: дикие и домашние», «Птицы: перелетные птицы, 
домашние птицы», «Зоопарк».  

Кроме того, для родителей проводились родительские собрания, обучающие 
семинары, мастер-классы в дистанционном режиме по следующим проблемным линиям: 
«Коррекционно-развивающая работа в семье как залог успеха ребенка с ЗПР», «Пальчиковые 
игры как основа развития мелкой моторики и речи у детей с ОВЗ», «Методические 
рекомендации для родителей детей с ОВЗ по закреплению пройденного материала». 

Актуальны были виртуальные экскурсии по темам «Осень», «Деревья», «Мир человека: 
одежда, обувь», «Магазин», «Овощи», «Фрукты», «Почта» и др. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Отчет о деятельности ПМПК МБДОУ № 8  
Профессиональная коррекция нарушений развития детей осуществляется реализацией 

адаптированных образовательных программ ДОУ с учетом адаптированной основной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. 
Н.В.Нищевой. 

Информация о детях с ОВЗ, обучающихся в МБДОУ №8 г. Белгорода по состоянию 
на 20 декабря 2021 года 

Категории детей 

Количество детей с ОВЗ. 
Дошкольники, полных лет 

Всего 
детей 

 

Из них 
инвалидов 0-3 4-5 6 7 8 

Рекомендована ООП без 
создания специальных условий 

получения образования 

- - - - - - - 

Рекомендована АООП 

Для глухих детей - - - - - - - 

Для слабослышащих детей - - - - - - - 

Для слепых детей - - - - - - - 

Для слабовидящих детей - - - - - - - 

Для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

- 3 16 4  23 0 

Для детей с нарушениями ОДА - - - - - - - 

Для детей с задержкой 
психического развития 

- 3 2 2 - 7 3 

Для детей с РАС - 1 - 1 - 2 1 

Дети с ОВЗ, не охваченные 
образованием 

- - - - - - - 

Всего детей с ОВЗ*: - 7 18 7  32 4 
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Всего в 2021 г. коррекционная помощь оказана 32 детям, из них: 
 положительную динамику развития имеют 26 детей (80 %);
 волнообразную динамику развития имеют 2 ребенка (5 %);
 незначительную динамику развития имеют 5 ребенка (15 %);
 отрицательную динамику развития имеют 0 детей.

Из 32 детей, посещающих коррекционные группы, 28 детей имеют положительную и 
волнообразную динамику развития, что составляет 85%. Незначительную динамику развития 
имеют 5 детей (15 %) – это дети с диагнозом ЗПР. 

Педагоги-психологи, осуществляли диагностику детей, которые имеют нарушение 
высших психических функций, нарушение эмоционально-волевой сферы, а также дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды. Поэтому педагогами была активизирована работа по внедрению новых 
моделей взаимодействия ДОО и семьи.  
В 2021 году была выделена штатная ставка тьютера, которым проведена следующая работа: 
разработаны и подобраны методические средства для реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов; 

- внедрены методические средства (визуальная поддержка, альтернативная коммуникация и 
др.) для формирования адаптированной образовательной среды для воспитанников с ОВЗ и 
инвалидностью;  

- подготовлены и применены методические материалы, необходимые для организации 
познавательной, творческой, игровой деятельности детей. 

Тьютером проводила большая работа с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью, а 
именно: 

- предложены методические рекомендации в целях формирования открытой, вариативной 

образовательной среды, консультации по вопросам индивидуализации образовательного 
процесса. 

Количество детей, направленных ППк Д О  в 2021 году на ТПМПК 13 чел., 

ЦПМПК 0 чел., в том числе: 

В течение 2021 года было проведено 8 заседаний ППк (6-плановых, 2 -внеплановых). 
В 2021 году активизировалась работа по созданию максимально благоприятных 

условий для продуктивной работы в данном направлении. Педагогический коллектив 
содействовал личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 
возрастном этапе развития, подчеркивая его индивидуальность. Особое внимание было 
уделено повышению уровня психологической культуры всех участников образовательного 
процесса ДОУ. 

 

Кол-во детей 
ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 3 6 0 0 

повторно 0 4 0 0 

Всего: 3 10 0 0 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, задержкой психического развития ведется комплексная работа всех специалистов ДОО 
(воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьютора, музыкального руководителя, 
медсестра, инструктора по физической культуре). 
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Показатели освоения содержания образовательных областей детьми с ОВЗ 

на конец 2021 года 

 

 
Данные, размещенные в диаграмме «Показатели освоения содержания 

образовательных областей детьми с ОВЗ», указывают, что в МБДОУ №8 воспитанники 
освоили знания по всем образовательным областям на допустимо возможном уровне для 
детей данной категории здоровья, что составляет в перерасчете на проценты, от 88% до 96%. 
Таким образом, созданы условия, направленные на повышение адекватной возможностям 
ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, развитие высших психических 
функций и становление личности ребенка. Выявленные данные по образовательной области 

«Физическое развитие» в группе детей с ЗПР объясняются органическими особенностями 
развития таких воспитанников, несформированностью техники в основных видах движений, 
недостаточностью двигательных качеств, несовершенством мелкой моторики рук. 

В целом, реализация намеченных целей «Дорожной карты» по повышению значений 
показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования», способствовала повышению качества работы педагогов по 
сопровождению детей с ОВЗ и созданию в ДОО необходимых условий для детей ОВЗ и 
ребенка-инвалида. 

 

Наличие условий в организации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с основными показателями 

 

1 Наличие Паспорт доступности ОСИ и дата 
согласования паспорта доступности с управлением 
социальной защиты населения г.Белгорода 

да 

2 Наличие знака доступности учреждения нет 

3 Наличие на сайте ДОО информации об условиях 
обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, адаптированные образовательные программы 

Раздел «Информация для 
семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ»: Разработана 
Памятка; «Дорожная 
карта» по повышению 
значений показателей 
доступности для детей-
инвалидов и детей ОВЗ 
объектов и 

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

старшая группа с ТНР подготовит.группа с 
ТНР

группа с ЗПР

соц-коммуникат

познавател.

речевое

худ-эстетич

физическое
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предоставляемых на них 
услуг в сфере образования 
управления образования г. 
Белгорода на 2016-
2020гг.; Раздел 
«Образование»: 
Разработаны: 
адаптированная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
ТНР; Адаптированная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
ЗПР 

Адаптированная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
РАС. 

4 
 

 

Наличие информации о реализуемых формах 
обучения и воспитания: семейное образование, 
ГКП, консультативная группа и др. (указать, какая 
информация и где она размещена) 

Раздел «Информация для 
семей, имеющих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 
Разработана Основная 
образовательная 
программа ГКП 
(основание: приказ о 
создании ГКП) 

5 Наличие приспособленной входной группы здания 
для инвалидов (да/нет): 

нет 

5.1 Пандусы да 

5.2 Расширенные дверные проемы нет 

5.3 Кнопка вызова персонала да 

5.4 Дублирование звуковой информации световой нет 

5.5 Дублирование зрительной информации На сайте ДОО имеется 
версия для слабовидящих 

5.6 Контрастная маркировка на стеклянных дверях да 

5.7 Контрастная окраска первой и последней ступени 
лестниц 

да 

5.8 Поручни с двух сторон наружной лестницы имеются 

6 Наличие возможностей перемещения детей 
инвалидов и детей с ОВЗ внутри здания: 
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 
(да/нет): 

да 

6.1 Расширенные дверные проемы да 

6.2 Пандус внутренний (стационарный или 
телескопический) 

да 

6.3 Лифт да 

6.4 Контрастная маркировка на стеклянных дверях да 
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6.5 Контрастная окраска первой и последней ступени 
лестниц 

да 

6.6 Поручни с двух сторон лестницы да 

6.7 Другие приспособления да 

7 Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ (перила, поручни, специализированное 
сантехническое оборудование и.т.д.) 

да 

8 Оснащение здания системой противопожарной 
сигнализации и оповещения с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло 
с тактильной (пространственно-рельефной) 
информацией и др. 

да 

9 Сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

да 

10 Оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров при предоставлении им услуг 

да 

11 Наличие в штате ОО педагогических работников, 
имеющих основное образования или получивших 
дополнительное образование для обучения лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

да 

12 Количество сотрудников, предоставляющих услуги 
населению и прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг 

да 

13 Количество сотрудников, на которых 
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

да 

14 Сетевое взаимодействие в рамках программы 
«Доступная среда» 

да 

15 Нормативное обеспечение: да 

16 Положение об организации доступности объекта и 
предоставляемых услуг с сопровождением 
инвалидов на объекте (или Правила оказания услуг 
инвалидам и иным МГН, или Политика обеспечения 
условий доступности для инвалидов и других МГН, 
а также оказания им при этом необходимой помощи 

да 

17 Приказ о назначении ответственных сотрудников за 
организацию работ по обеспечению доступности 
объектов и услуг в организации 

да 

18 Должностные инструкции персонала (вносимые 
изменения в должностные инструкции), 
ответственного за оказание помощи инвалидам и 
сопровождение их на объекте 

да 

19 Порядок проведения инструктажа в МДОУ и форма 
учета проведения инструктажа персонала 

да 

 

В течение 2021 года педагогами проводилась своевременная диагностика по 
выявлению проблем развития детей, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском 
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саду. Исходя из индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ (тяжелые нарушения 
речи, ЗПР, инвалидность, РАС), оказывалось личностно-ориентированное сопровождение 
воспитанников. Ежедневно учителями-логопедами, педагогами-психологами проводятся 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми данной категории. 

 

Разработка индивидуальных планов и реализация поставленных задач, позволила 
корректировать образовательный процесс на основе анализа эффективности обучения. В 
рамках сотрудничества с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ в МБДОУ 
д/с№8 следующие формы работы: 

 

дата мероприятие ответственный 

07.09.2021г В рамках родительского собрания мастер-класс 

«Специфика обучения и воспитания детей в группе 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 
Роль семьи в преодолении дефектов речи (группа 
компенсирующей направленности с ЗПР) 

 

Никулина И.А., 
учитель-логопед 

21.09.2021г В рамках родительского собрания мастер-класс 

«Путешествие в страну детства» (группа 
компенсирующей направленности с ТНР) 

Шишкина Н.В., 
учитель-логопед 

25.09.2021 г. В рамках родительского собрания мастер-класс 

«Артикуляционная гимнастика»  
Дзендзя О.Ю., 
учитель-логопед  

21.12.2021 г Арт-керамика мастер класс «Посуда»  Дзендзя О.Ю., 
учитель-логопед 

 

Педагогами были проведены консультации для родителей (законных представителей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведенных в формате личного 
посещения МБДОУ д/с№8: 

 

Дата Тема Должность специалиста 

21.09.2021г «Психолого-педагогическая диагностика 
детей групп компенсирующей 
направленности » 

Педагог-психолог 
Пересыпкина А.В. 

23.09.2021г «Психологические особенности подготовки 
детей к школе» 

Педагог-психолог 
Пересыпкина А.В. 

25.09.2021г «Дидактические игры в работе с детьми ЗПР»    Педагог-психолог 
Пересыпкина А.В. 

27.09.2021г  «Игровые ситуации в работе с детьми ТНР»  Педагог-психолог 
Пересыпкина А.В. 

14.09.2021г 

16.09.2021г 

«Итоги логопедического обследования» Учитель-логопед Шишкина 
Н.В. 

24.09.2021г «Речевая готовность ребенка. Методика 
работы с предложением, словом, слогом»  

Учитель-логопед Шишкина 
Н.В. 

15.09.2021г 

17.09.2021г 

«Результаты логопедического обследования»  Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

22.09.2021г «Основные задачи обучения и воспитания 
детей с ЗПР»  

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

27.09.2021г «Развиваем пальчики стимулируем речевое 
развитие. Развиваем речь, играя».   

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

29.09.2021г «Игры для развития речевого дыхания» Учитель-логопед Никулина 
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 И.А. 
15.09.2021г 

17.09.2021г 

«Результаты логопедического обследования»  Учитель-логопед Дзендзя 
О.Ю. 

22.09.2021г «Научим язычок правильно говорить» 

 

Учитель-логопед Дзендзя 
О.Ю. 

27.09.2021г «С детьми играем, речь развиваем» 

 

Учитель-логопед Дзендзя 
О.Ю. 

29.09.2021г «Гуляй, да приглядывайся» 

  

Учитель-логопед Дзендзя 
О.Ю. 

15.09.2021г «Формирование грамматического строя 
речи»  

Воспитатель  Мишурова 
И.В. 

07.09.2021г «Развиваем речь ребенка» Воспитатель Фатеева Т.В. 
06.09.2021г 

 

14.09.2021г 

«Что нужно знать родителям детей с ОВЗ » 

 «Специфика обучения и воспитания детей с 
ЗПР» (5 консультаций) 

Воспитатель Головко А.В. 
Воспитатель Котлярова 
А.Н. 

21.09.2021г «Роль семьи в коррекции дефектов и 
нарушении развития детей» 

Воспитатель Похлебкина 
Л.А. 

10.09.2021г «Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в 
условиях семьи»  

Музыкальный 
руководитель Леонова А.А. 

17.09.2021г  «Музыкальный оркестр детей с ОВЗ» 

 

Музыкальный 
руководитель Леонова А.А. 

28.09.2021г «Музыка лечит»  Музыкальный 
руководитель Леонова А.А. 

07.09.2021г  «Сдача норм ГТО для детей с ОВЗ»   
(7 консультаций) 

Инструктор по физической 
культуре 

Коренева Н.И. 
21.09.20221г «Игры и упражнения с мячом для развития 

мелкой моторики рук» 

Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 

28.09.2021г «Роль семьи в физическом воспитании детей 
с ОВЗ» 

Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 

08.11.2021г «Здоровье – это серьёзно»   Воспитатель Котлярова 
А.Н. 

08.11.2021г «Как помочь ребенку в ходьбе по 
корригирующей дорожке»  

Инструктор по 
физ.культуре Коренева 
Н.И. 

11.11.2021г «Адаптация после болезни» Педагог-психолог Ракевич 
Л.В. 

15.11.2021г  «Как помочь ребенку сохранить здоровье» Воспитатель Похлебкина 
Л.А. 

15.11.2021г «Развитие ребенка» Педагог-психолог Ракевич 
Л.В. 

16.11.2021г «Развитие наглядно образного мышления» Педагог-психолог Ракевич 
Л.В. 

22.11.2021г  «Ребенок с ОВЗ в компенсирующей группе»  Воспитатель Котлярова 
А.Н. 

23.11.2021г 

  

 «Общение ребенка с ОВЗ со сверстниками» Воспитатель Похлебкина 
Л.А. 

 23.11.2021г   «Влияние метания на развитие глазомера» Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 
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 23.11.2021г  «Почему ребенок говорит неправильно» Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

 23.11.2021г  «Артикуляционная гимнастика основа 
правильного звукопроизношения» 

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

23.11.2021г «Фонематический слух основа правильной 
речи»  

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

23.11.2021г «Тренируем пальчики - развиваем речь» Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

 24.11.2021г  «Игры с мячом для развития мелкой 
моторики» 

Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 

24.112021г «Упражнять в ведении мяча по прямой» Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 

 24.112021г « Влияние прыжков для развития мышц 
стоп» 

 Инструктор по физической 
культуре Коренева Н.И. 

24.11.2021г  «Подготовка  руки к письму» Воспитатель Фатеева Т.В. 
24.11.2021г «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи» 

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

 24.11.2021г «Речевая азбука для родителей» Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

24.11.2021г «Основной комплекс дыхательных 
упражнений» 

Учитель-логопед Никулина 
И.А. 

25.11.2021г « Как развивать наблюдательность у ребенка»  Воспитатель Мишурова 
И.В. 

25.12.2021г «Внешний вид ребенка»  Воспитатель Головко А.В. 
 

В целях обеспечения доступа в здание ДОУ для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ДОУ созданы следующие условия: установлена кнопка вызова 
персонала, имеется табличка, дублирующая название организации, график работы МБДОУ 
д/с №8, выполненная рельефно-точечным шрифтом. 

На официальном сайте МБДОУ д/с №8 г. Белгорода альтернативная версия для 
слабовидящих, имеется вкладка «Доступная среда». 

Вывод: В 2022году активнее включать проектную деятельность в реализацию 
образовательной программы. Разработать краткосрочные проекты с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

Перспектива: предоставление качественной коррекционной помощи детям, 
консультативной помощи родителям и положительная динамика развития детей как 
следствие взаимодействия всех участников образовательных отношений через реализацию 
проектной деятельности. 

 

Организация предшкольной подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования определены основные принципы: поддержка разнообразия детства и 
индивидуализация образования. Недостаточный уровень развития ребёнка старшего 
дошкольного возраста влечёт за собой серьезные проблемы на этапе школьного обучения. 
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Для выявления психолого-педагогической готовности ребенка к началу школьного обучения 
педагогом-психологом проведена диагностика, согласно методики Н.Семаго, М. Семаго 
(диаграмма№1). В 2021 году из МБДОУ д/с № 8 выпустили - 36 выпускника.  

 

Результаты исследования «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 
началу школьного обучения» по методике Н.Семаго, М.Семаго  

 

 

Исходя из представленных данных, более 90% выпускников ДОО готовы к началу 
школьного обучения. Тем самым подтверждается соблюдение основ преемственности между 
дошкольным и школьным образованием в рамках реализации основных принципов 
построения образовательного процесса и обеспечение школьной готовности детей. 
 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению дошкольников  
по М.Р. Гинзбургу 

 

 

Исследование уровня мотивации к школьному обучению показало, что в МБДОУ №8 
была реализована система требований, предъявляемой школой к будущему первокласснику, 
которая включала в себя такие личностные качества как: умение управлять собственным 
поведением, умение выстраивать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками  для 
совместной деятельности, сформированный ответственный взгляд на обучение в школе, 
способность следовать инструкциям и решать интеллектуальные задачи. 
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Прогноз адаптации к школьному обучению 

 

 

Представленная выше диаграмма показывает о прогнозируемом уровне адаптации 
ребенка к школьному обучению. Данное проведенное исследование подтверждает создание 
благоприятных условий для развития дошкольников в МБДОУ №8, формирования 
личностных качеств, умений и навыков, необходимых в процессе обучения в школе.  

В целях улучшения работы в данном направлении педагогами были даны 
рекомендации, проведены консультации, в которых акцентировали внимание на 
индивидуальном подходе к определению физиологической, психологической и 
индивидуальной адаптации выпускников. 

В течение 2021 года в рамках взаимодействия  педагогических коллективов МБДОУ 
д/с №8 учреждений общего образования (МБОУ СОШ №48, МБОУ СОШ №16), 
находящихся в ближайшем окружении по территориальности были проведены встречи, 
посвященные социально-психологической готовности к школьному обучению, а именно: 
мотивации пойти в школу; умению общаться со взрослыми и сверстниками, умению давать 
себе оценку и контролировать свои поступки, проявлять основы самостоятельности и 
организованности, ответственности и дисциплинированности. 

Вывод: За отчетный период педагоги, которые работали с выпускниками, обладают 
высоким уровнем профессиональной грамотности, педагогически компетентны, регулярно 
приобретают новые знания, применяют современные технологии и методики в 
образовательном процессе. Они вели активную работу с родителями в сфере повышения их 
педагогической грамотности. Знакомили родителей воспитанников с новыми методами и 
приемами, которые необходимы для эффективного воспитания ребенка. Такая работа 
строилась на тесном сотрудничестве и взаимопонимании всех участников образовательного 
процесса. 

Перспективы: Совершенно очевидно, что в информационном обществе необходимо 
активнее применять дистанционные формы сотрудничества, проводить онлайн семинары, 
конференции по видеосвязи.  

 

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада 

 

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада на конец 2021 года показал, что 
58 (100%) воспитанников прошли социально-психологическую адаптацию к условиям 
обучения и воспитания в ДОУ. 
том числе по группам: 
- 1 младшая  - 23чел.; 
- 2 младшая - 13 чел.; 
- старшая  - 9 чел.; 
- подготовительная 1 - 2чел.; 
- подготовительная 2 - 1 чел.; 
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- старшая ГКН для детей с ТНР – 9 чел.; 
- ГКН для детей с ЗПР – 1 чел. 
Результаты выявления уровня  адаптации: 
- имеют высокий уровень адаптации   53  чел. (91 %); 
- имеют средний уровень адаптации  5 чел. (9 %); 
- имеют низкий уровень адаптации   0   чел. (0 %); 
- имеют незавершенный уровень адаптации 0 чел. (0 %). 

 

Итоговая адаптация воспитанников  ДОУ 

 

 
 

Вывод: Полученные данные, размещенные на диаграмме, убедительно показывают, что 
проводилось эффективное сотрудничество воспитателей и родителей для обеспечения 
малышу эмоционального комфорта, защиты, интересной и содержательной жизни в детском 
саду и дома, что явилось залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского сада. 
Перспективы: повышать уровень компетентности родителей по организации 
адаптационного периода ребенка в ДОУ. 

Проектная деятельность  
Одним из перспективных методов построения образовательной деятельности, 

соответствующих данному принципу, является метод проектной деятельности. Основываясь 
на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он предоставляет 
возможность ребенку самостоятельно мыслить и действовать в соответствии со своими 
интересами и желаниями, опираясь на собственный опыт. 

В 2021 году МБДОУ д/с № 8 участвовал в реализации следующих проектов: 
 

тема проекта основание сроки 
реализации 

результаты деятельности 

Внешние проекты муниципального уровня 

Оптимизация 
процесса обучения 
детей с ОВЗ по 
лексической теме 
«Транспорт» 
средствами 
внедрения  
интеллект-карт 

приказ 
Управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода 

11.01.2021-  

11.05.2021 

Оптимизация процесса обучения 
детей с ОВЗ по лексической теме 
«Транспорт» средствами 
внедрения интеллект-карт. 
Повышение эффективности 
усвоения обобщающих понятий 
и навыков классификации по 
лексической теме «Транспорт» за 
счет внедрения интеллект-карт 
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«Создание 
рекреационных зон в 
образовательных 
учреждениях 
города» 

приказ 
Управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода 
№699  
от 15.07.2020  

15.07.2020 – 

20.11.2021 

 

Утверждение концепции 
доброжелательного 
образовательного пространства. 
Создание рекреационных зон в 
ДОУ. Организация системы 
навигации. 
Организация образовательных 
зон: «Ах, вернисаж!», «Зарядка 
для ума», «Вечная мудрость 
сказок» для развития задатков и 
способностей в области 
изобразительного искусства, а 
также презентовать свои 
творческие работы, развитие 
логического мышления, 
внимания, памяти, осязательных 
навыков, мелкой моторики, 
повышение читательского уровня 
у детей. Проведение 
анкетирования среди педагогов 
по созданию доброжелательного 
образовательного пространства. 

Создание службы 
поддержки 
педагогов и 
родителей детей с 
ОВЗ на базе МБУ 
НМИЦ «Мир один 
на всех» 

приказ 
Управления 
образования 
администрации 
г. Белгорода 
№1114 от 
10.09.2021 г 

22.10.2021 -

08.12.2021 

Создание комплексной системы 
информационно-методической 
поддержки педагогам и 
консультативной помощи 
родителям детей с ОВЗ 

Проекты на институциональном уровне 

Внедрение 
доброжелательных 
технологий в 
образовательный 
процесс ДОО  
 

Приказ 
МБДОУ от 
09.01. 2020 г 
№4 

09.01.2020 г. 
– 31.05.2021г. 

Разработка методического кейса 
(конспекты, алгоритмы, памятки, 
сценарии, консультации и др.) по 
внедрению «доброжелательных 
технологий» в  
профессиональную деятельность 
педагогов. 
Внедрение «доброжелательных» 
технологий («Рефлексивный 
круг», «Постер-технологии», 
«Образовательная афиша», 
«Клубный час») в работу 
педагогов. 

Внедрение 
элементов 
визуализации в 
образовательном 
учреждении 

Приказ 
МБДОУ №46 
от 20.02.2021 г  

20.02.2021 – 

01.07. 2021  

Разработка стандартов 
оптимизации процессов. Защита 
«бережливых» проектов на базе 
«опорного МБДОУ» 

Привлечение 
педагогического 

Приказ 
МБДОУ от 

 

01.02.2020г. – 

Повышение педагогической 
компетентности родителей 
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ресурса семьи и 
повышения 
родительской 
компетентности 
посредством 
использования 
интерактивных форм 
коммуникации 

09.01. 2020 г 
№4 

31.08.2021г. (законных представителей) по 
вопросам образования детей  
посредством  использования 
интерактивных форм  
взаимодействия  (ютуб-каналы, 
онлайн (видео) – 

консультирование, 
телеобразование, мессенджеры, 
группы в социальных сетях) 

Применение 
технологии 
тимбилдинга в 
рамках недели 
психологии в ДОУ 

Приказ 
МБДОУ 
№18.11.2021 г 

22.11.2021-

29.11.2021 

формировать навыки успешного 
взаимодействия детской команды 
как фактора высокого качества 
реализации образовательных 
услуг в ДОУ 

Постпроектная деятельность 

Внедрение 
подвижных 
дворовых игр в 
систему физического 
воспитания 
дошкольных 
образовательных 
организаций г. 
Белгорода 

Задачи: 
- популяризировать занятия физической культуры и спорта; 
- пропагандировать здоровый образ жизни; 
- развивать познавательную активность на основе обогащения 
знаний о народных играх; 
- создавать эмоциональный комфорт у детей в процессе 
взаимодействия друг с другом; 
- актуализировать у родителей потребность в здоровом образе 
жизни всей семьи; 
- формировать у родителей понимание значимости взаимодействия 
с педагогами ДОУ, направленного на оздоровление детей. 

 

Профилактика 
нарушений опорно-

двигательного 
аппарата у 
воспитанников 
дошкольных 
организаций города 
Белгорода 

Задачи: 
- внедрять комплекс упражнений для профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата; 
- использовать авторские подвижные игры, направленные на 
профилактику ОДА и развитие психофизических качеств 
воспитанников; 
- расширять взаимодействие с родителями по применению 
коррегирующей гимнастики в домашних условиях. 

Разработка и 
внедрение системы 
работы по 
профилактике 
профессионального 
выгорания педагогов 
образовательных 
организаций города 
Белгорода 

Задачи: 
- использовать методики, направленные на снижение уровня 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов; 
- создать оптимальные условия для профилактики эмоционального 
выгорания; 
- поддерживать социально-психологический микроклимат в 
коллективе ДОУ. 
 

Комплексное 
сопровождение 
развития игровой 
деятельности 
дошкольников 

Задачи: 
- использовать в постпроектной деятельности авторские 
наработки, методы и приемы; 

- развивать мотивационно-потребностную сферу через сюжетно-

ролевые игры. 
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Стоит отметить, что успешно реализуется деятельность в форме веерных проектов по 
проблеме: «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных 
образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»)» и 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3-х лет в  г.Белгороде («Дети в приоритете»). Результатом деятельности в данном 
направлении – внедрение модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете», 
обеспечивающей реализацию требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям и 
развивающей предметно-пространственной среде. 
В рамках реализации проектной деятельности осуществлен переход к использованию 
бережливого управления в ДОО: 
- разработана и активно используется внутренняя и внешняя логистика пространства 
ориентировки в современной образовательной среде ДОО; 
- снижено время поиска необходимого объекта в ДОУ. 

Продолжается реализация постпроектной деятельности проектов: «Внедрение 
подвижных дворовых игр в систему физического воспитания дошкольных образовательных 
организаций г. Белгорода»; «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 
воспитанников дошкольных организаций города Белгорода», «Разработка и внедрение 
системы работы по профилактике профессионального выгорания педагогов образовательных 
организаций города Белгорода», «Комплексное сопровождение развития игровой 
деятельности дошкольников». 

 

Вывод: Анализируя работу по данному направлению, отметим, что средствами метода 
проектов осуществляется формирование субъектной позиции детей дошкольного возраста, 
как формы организации построения образовательного процесса, соответствующей ФГОС 
дошкольного образования. С информацией о реализации проектов в МБДОУ можно 
ознакомиться на официальном сайте ДОУ в разделе «Проектная деятельность» 
http://8sadik.ru/home/proektnaya-deyatelnost/ 

Реализация проектов в 2021 году убедительно показала, что метод проектов является 
формой организации построения образовательного процесса, соответствующим ФГОС 
дошкольного образования, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, т.е. субъектом образования. 

Проблема: Не все педагоги активно включаются в проектную деятельность 
бережливое управление и реализацию доброжелательных технологий. 

Перспективы: Повышать уровень знаний педагогов в овладении технологией 
проектирования, постоянно заниматься саморазвитием, расширять сотрудничество с другими 
образовательными организациями по вопросам проектной деятельности. 

 

Инновационная деятельность 

В современных условиях система дошкольного образования, развивается по 
следующим направлениям: 

 повышение качества дошкольного образования; 
 использование инновационных образовательных технологий; 
 личностное развитие ребенка дошкольного возраста, способного реализовать себя 

как часть социума.  
Являясь одним из существенных компонентов образовательной деятельности, 

инновационная педагогическая деятельность не только создает основу для создания 
конкурентоспособности ДОУ, но и определяет направления профессионального роста 
педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. 
Поэтому в 2021 году педагогами Осипенковой Н.В. и Акиньшиной Н.В. был создан банк 

http://8sadik.ru/home/proektnaya-deyatelnost/
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дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий 
в работе. 

Педагогами Похлебкиной Л.А., Никулиной И.А., Котляровой А.Н., работающими с 
детьми ЗПР, был обобщен педагогический опыт «Социализация детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством использования 
метода интеллект-карт Тони Бьюзена». 

Педагогом-психологом Пересыпкиной А.В. проводились «Педагогические 
гостиные» по обновлению содержания образования дошкольников посредством внедрения 
современных технологий и программ психолого-педагогической поддержки. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

 

В настоящее время система дошкольного образования, как и вся система образования 
в стране ориентирована на потребности общества и нацелена на повышение доступности 
качественного образования. В МБДОУ №8 реализуются основополагающие принципы 
современного образования через организацию и функционирование вариативных форм 
дошкольного образования. Одной из таких современных моделей, направленных на наиболее 
полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования и качество 
оказываемых услуг, является работа группы кратковременного пребывания детей 1,5-3 лет. 

За отчетный период ГКП посещали 4 ребенка, в соответствии с утвержденным 
графиком посещения и режимными моментами. Согласно данным мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей реализуемой формой дошкольного образования составил 
100%. 

Деятельность педагогов, работающих в ГКП нацелена на: 
- организацию предметной деятельности; 
- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 
- формирование речи малыша.  
 

В рамках функционирования ГКП осуществлялось тесное партнёрство родителей и 
педагогов в воспитании и обучении детей; единое понимание педагогами и родителями 
целей и задач воспитания и обучения; помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны 
педагогов и родителей; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 
Наиболее актуальными формами сотрудничества являются: консультации, занятия, мастер-

классы, беседы, в соответствии с Планом работы с родителями детей ГКП.  
 

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами в 2021г. 
 

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами в 2021 году строилось на договорной 
основе. В связи с СOVID-19, в 2020 году было пересмотрено сотрудничество ДОО с 
социальными институтами, через использование дистанционных форм: видеоконференции, 
размещение афиш, Онлайн-конкурс.  
В связи с пандемией, запланированные мероприятия были реализованы частично. 
 

№ 
п/п 

Содержание взаимодействия Название мероприятия, цель, дата 

 МБОУ СОШ №16 и МБОУ СОШ № 48 

1 Реализация единой линии развития 
детей на этапах дошкольного и 

Педагогический марафон «Обеспечение 
технологической и содержательной 
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начального школьного образования 
Повышение педагогической 
компетенции педагогов и родителей, тем 
самым улучшая качество 
педагогических воздействий на 
дошкольников, воспитания 
положительного отношения 
дошкольников к школе. 

преемственности уровней дошкольного 
и начального образования в части 
применения образовательных 
технологий» (26.03. 2021) 

Выставка рисунков воспитанников 
МБДОУ «Что я знаю о школе» (17.04. 
2021) 

2 Белгородский государственный художественный музей 

 Формирование у детей социальной 
компетентности, духовной культуры и 
эстетического восприятия мира через 
тематические занятия, мастер-классы. 

17.08.2021г. мастер-класс «Роспись 
гипсовой игрушки»; 
16.08.2021г. мастер-класс «Волшебный 
мир Дымковской игрушки»; 
18.08.2021г. выездная экскурсия 
«Созвездие победителей»; 
25.10.2021г выставка «Созвездие 
победителей»; 
26.10.2021г. мастер-класс «Декупаж» 

3 Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

 Формирование позитивных моральных и 
духовных ценностей подрастающего 
поколения, усиление патриотического 
воспитания обучающихся посредством 
углубленного изучения краеведческих 
материалов, сохранения и пропаганды 
историко-культурного наследия 
Белгородчины 

19.08.2021 г занятие «Мастерская 
сладких подарков»; 
25.08.2021г представление экспонатов 
музея старинных вещей. 

4 Духовно-просветительский центр во имя Святителя Иоасафа Белгородского 
Чудотворца 

 Формирование основ мировоззрения 
дошкольников, воспитание духовно- 

нравственных качеств и культуры 

21.09.2021г презентация Белгородских 
храмов «Белогорье моё златоглавое»; 
18.10.2021г посещение выставки «Ангел 
Святого Белогорья» 

5 ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду 

 Формирование основ безопасного 
поведения на улицах города. 
Повышение педагогической 
компетенции педагогов и родителей 

21.06.2021г мероприятие «Путешествие 
по стране безопасности». 
07.09.2021г. тематическое занятие с 
детьми по правилам дорожного 
движения «Безопасная дорога» 

6 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», НИУ «БелГУ» 

 Организация и проведение практики 
обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам. 

Январь 2021г. преддипломная практика 
студентов НИУ «БелГУ» (1 студент 5 
курса направления подготовки 44.03.01 
профиль «Дошкольное образование») 
Ноябрь-декабрь 2021г. педагогическая 
практика студентов «Белгородский 
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педагогический колледж» 

7 Библиотеки имени  Д.Лиханова и А.П.Гайдара 

 Воспитание нравственных качеств и 
культуры читателя в процессе 
проводимых экскурсий, игровых 
занятий, тематических праздников 
книги и встреч с белгородскими 
писателями 

Участие в городском онлайн-конкурсе 
чтецов среди дошкольников «Добрые 
рифмы».(26.03.2021г.) 
 

8 Белгородское региональное отделение Всероссийского добровольного 
пожарного общества 

 Содействие в решении задач по 
формированию основ пожарной 
безопасности и безопасного поведения в 
кризисных ситуациях старших 
дошкольников и их семей. 

Конкурс видеороликов «Мы выбираем 
пожарную безопасность!» (24.03. 2021 г) 

 

Вывод: Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 
культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
Перспективы: Активнее выстраивать работу с социальными институтами детства в форме 

дистанционного взаимодействия и запланировать совместные мероприятия учетом рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с №8.  
 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование в дошкольных учреждениях даёт возможность выявить 
и развить творческие способности детей, углубить, расширить и практически применить 
приобретённые в основной образовательной деятельности знания, умения и навыки. Работа, 
реализуемая в рамках дополнительного образования, даёт возможность каждому ребёнку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

За отчетный период в 2021 году занятия по дополнительному образованию посещали 
125 детей, что составляет 71% от общего количества воспитанников ДОО. Это на 7% больше 

по сравнению с 2020 годом. 
 

Наименование услуги Количество детей 

2020 2021 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Обучение иностранному языку 25 24 22 

2.Обучение хореографическому искусству 30 64 53 

3.Обучение театральному искусству 20 21 13 

4. Обучение игре в шахматы 14 14 0 

5.Обучение изобразительному искусству 24 30 37 

 

Педагоги, осуществляющие платные образовательные услуги в ДОО, имеют 

педагогическое образование по соответствующему направлению деятельности и опыт 
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работы с детьми дошкольного возраста. Мониторинг мнения родителей убедительно 
показал, что предлагаемые услуги по дополнительному образованию детей востребованы, 
так как отмечается высокий уровень увлеченности детей к определенному виду 
деятельности; формированию эстетического восприятия и развитию их личностных качеств.  
 

Вывод: Современный родитель стремится к тому, чтобы как можно раньше начинать 
развивать своего ребенка, поэтому использует с удовольствием дополнительные ресурсы. В 
ДОО педагогами решаются задачи развития творческого мышления, воображения, 
здоровьесбережения. Между тем, информационное общество порождает все большую 
потребность в получении необходимых знаний в рамках реализации технического творчества 
с применением ИКТ-технологий. Поэтому в нашем детском саду было сделаны шаги по 
созданию цифровой образовательной среды и активному применению технологий 
электронного образования. 
 

Перспективы: увеличить спектр платных образовательных услуг по запросам родителей 
(законных представителей): по техническому творчеству «Робототехники» и «Лего-

конструирование». 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

В системе современного российского дошкольного образования отведена роль 
нетрадиционным формам обучения и воспитания. Успех развития детей будет зависеть не 
только оттого, какие методы и формы применяются педагогами в образовательном процессе, 
но и от эффективного взаимодействия ДОУ с родителями и применения технологий, форм и 
методов, повышающих педагогическую грамотность родителей. 
На официальном сайте ДОО создана гостевая книга для родителей, рубрика «Вопрос-ответ». 
Данная рубрика на информационном ресурсе помогает родителям познакомиться с жизнь 
детей в ДОО, быть в курсе последних событий и обеспечивает обратную связь родителей с 
администрацией и педагогами ДОО. 
 

Сводная таблица результатов анкеты «Выявление удовлетворенности родителей 
качеством деятельности ДОУ» (в разрезе каждого блока) МБДОУ д/с № 8 

Показатели 

на 23.04.2020г на 10.11 2021 г. 

количество  % количество 
% 

 

расхождения 

Общее количество 

воспитанников в ДОУ 
176 100 176 100 

2 

Общее количество родителей, 
участвующих в анкетировании 

128 73 
134 80 7 

Количество родителей, которые 

удовлетворены оснащенностью 

ДОУ 

158 90 

160 93 3 

Количество родителей, которые 

удовлетворены  

квалифицированностью 

педагогов 

172 98 

164 95 3 

Количество родителей, которые 

удовлетворены развитием 

ребенка 

162 92 

164 95 3 
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Количество родителей, которые 

удовлетворены взаимодействием 

с педагогами 

167 95 

160 93 2 

Итого:  94  94  

 

Выводы: По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 94 % 

родителей удовлетворены деятельностью детского сада. Уровень и содержание 
образовательной работы с детьми в ДОУ в целом удовлетворяет родителей, что является 
высоким показателем работы коллектива. Родители доверяют педагогам, а также 
сложившейся системе воспитания и образования в детском саду. Такое доверие есть один из 
важных показателей качества образовательных услуг ДОУ. 

В 2021 году были проведены традиционные родительские собрания в нетрадиционных 
формах, которые способствовали активизации тесного сотрудничества всех участников 
образовательного процесса.  

Оснащена территория ДОУ современным и разнообразным оборудованием, 
привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 
каждого ребенка;  

Реализуется план мероприятий по совершенствованию деятельности ДОУ по 
расходованию бюджетных и внебюджетных средств, в том числе созданию современной 
предметно-развивающей среды в групповых помещениях и на территории МБДОУ.  

Перспективы: Целесообразно усилить работу по функционированию модульной 
системы дистанционного консультирования родителей и применения дистанционных форм 
общения средствами ИТК-технологий. 
 

Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность. 
 

В МБДОУ № 8 создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-пространственной 
среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. В соответствии с ФГОС ДО 
развивающая предметно-пространственная среда характеризуется как полифункциональная 
и вариативная, доступная и безопасная. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы, имеет характер 
открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

Максимально используется всё пространство ДОУ для оптимизации образовательного 
процесса. В группах и кабинетах ДОУ созданы такие условия, при которых ребёнок 
чувствует себя психологически защищенным. 

В настоящее время в детском саду используются 9 комплектов ПК, 2 ноутбука, 2 
принтера, 3 многофункциональных устройств, 2 телевизора, 3 музыкальных центра, 1 
синтезатор, 1 видеопроектор, 1экран, 4 магнитофона, 1 фотоаппарат, 1 акустическая система. 

 

Привлечено средств  2020 2021 

Добровольные 
пожертвования 

38 050,00 10 850,00 
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Доходы от платных 
услуг 

460 480,00 465 650,00 

Попечительские 
средства 

133 385,00 159 400,00 

сдача металлолома 

 

0 41 822,00 

Итого 631 915,00  677 722,00 

 

 

Сведения об использовании внебюджетных средств  
по МБДОУ д/с №8 за 2021 г. 

месяц наименование сумма 

январь программа «Аверс меню питание» 10 560,00 

февраль обучение по оказанию «Первая помощь» 

порошок стиральный, моющее средство 

полотно ХПП, бумага туалетная 

дез.средство, бытовая химия 

рециркулятор 

12 800,00 

4 982,00 

4 992,004  

998,00 

7 870,00 

март хозяйственный инвентарь 4 220,00 

апрель приобретение лакокрасочных материалов 19 989,80 

май приобретение детских унитазов 

бытовая химия 

приобретение кусторезов, кистей, подводка для 
смесителей 

приобретение спецодежды 

салфетки, бумага, комплект для туалета 

 

8 600,00 

4985,00 

4 862,00 

 

8 280,00 

4 999,00 

июнь приобретение стройматериалов, светодиодных панелей 

приобретение кирпича фундаментного 

доборы дверные 

шкаф для горшков 

14 217,60 

 

1 875,00 

3 920,00 

3 740,00 

июль сантехника 

приобретение детской мебели: столы, стулья 

приобретение строительных и лакокрасочных  
материалов: цемент, краска, эмаль 

угловая секция под мойку 

4 988,00 

41 500,00 

10 210,96 

 

17 350,00 

август - 0 

сентябрь сантехника 

ведра, сушилка для посуды 

приобретение сантехники: унитаз, раковина с тумбой 

электротовары 

бытовая химия 

хозяйственный инвентарь для уборки снега 

4 410,00 

2 220,00 

28 220,00 

 

9 721,25 

23 850,00 

14 214,00 

октябрь стулья детские 25 600,00 

ноябрь приобретение гирлянд новогодних 26 251,07 

декабрь - 0 

ИТОГО  334 415,68 
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В соответствии с Протоколом №1 общего собрания Попечительского Совета от 16.10. 2021 г. 
принят отчет о расходовании внебюджетных средств за 2020-2021 учебный год и утвержден 
план работы Попечительского Совета на 2021-2022 год, который предусматривает 
подготовку сметы расходов с целью развития материально-технической базы:  
- Текущий ремонт помещений детского сада 

- Приобретение игрушек для детского сада 

- Приобретение дидактического материала, методической литературы,  повязок 

- Приобретение ковра в кабинет психолога 

- Замена ламп ЛБ  на светодиодные  
- Оснащение пищеблока и групп посудой  
- Приобретение спортивного инвентаря для проведения занятий по физкультуре 

- Приобретение спецодежды и необходимого инвентаря для рабочего по обслуживанию 
здания 

- Приобретение стиральной машины 

- Приобретение детской мебели столов и стульчиков, детских  шкафчиков 

- Приобретение песка для игровых площадок 

- Приобретение компьютера  
 

Благоустройство 

Особое внимание уделено благоустройству и озеленению территории детского сада. В 
2021 году 24 апреля был организован субботник, который объединил весь коллектив 
МБДОУ. 

Кардинальному обновлению подверглась спортивная площадка. Было уложено 
асфальтовое покрытие на территории ДОУ. Ежегодно цветочные клумбы обновляются и 
радуют своей красотой всех, кто приходит в детский сад. Кроме того, реализация 
муниципального проекта «Решаем вместе - делаем вместе» способствовала созданию 
отдельных зон на территории ДОО, а именно были обновлены павильоны, пешеходные 
дорожки, умело используется рельеф и ландшафт территории при создании оптимальных 
условий воспитательно-образовательного процесса. 

В здании ДОУ были поставлены современные окна, входные двери, отремонтировано 
тамбурное пространство и лестничные марши. 

 

Выводы: Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом 
гигиенических, педагогических и эстетических требований. Своевременно выявлены и 
удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности детей каждой 
конкретной группы. Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, 
исходя из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 
Оснащены прогулочные участки современным безопасным игровым и физкультурным 
оборудованием. 
Проблемы: необходимо продолжить создание зон непрерывного озеленения и цветения при 
декорировании здания, построек, лужаек (вертикальное, горизонтальное, ажурное). 
Целесообразно провести реконструкцию плескательного бассейна, который позволит 
укреплять здоровье воспитанников ДОУ. 
Перспективы: Активизировать работу по оказанию услуг дополнительного образования, 
способствующего привлечению денежных средств для создания оптимальных условий 
функционирования МБДОУ. Необходимо более полное оснащение МДОУ интерактивным 
оборудованием (интерактивные доски, интерактивной тумбы «Умный пол». 
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Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательного включает: наличие официального 
сайта ДОУ в сети Интернет, на котором размещается актуальная информация, определённая 
законодательством. Эффективность использования сайта заключается во взаимодействии 

участников образовательного процесса, обеспечении открытости и доступности 
деятельности дошкольного образовательного учреждения, так как обеспечивают размещение 
публичной отчетности о деятельности ДОУ, консультативные, методические, 
информационные материалы. 

В целом имеющееся программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
Локальная сеть объединяет 5 компьютеров, которые оснащены программой антивирусной 
безопасности. В музыкальном зале детского сада имеется мультимедийная установка, 
позволяющая активнее использовать ИКТ-технологии в образовательном процессе. 

Кроме того, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, обеспечивает условия реализации образовательной деятельности. Педагоги 
имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 
мастерства. 

Вывод: Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 
- управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 
т.д.), используя офисные программы; 
- осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 
- вести учёт труда и заработной платы формировать и передавать электронные отчеты 
во все контролирующие органы; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 
- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью. 

Перспективы: Активнее использовать техническое сопровождение процесса 
образования в рамках информатизации и цифровизации ДОО. Расширять условия по 
включению в образовательный процесс современных методик с использованием ИКТ-

технологий. 
 

Кадровое обеспечение 

Сотрудники - это, прежде всего, стратегический ресурс, на котором основаны все успехи и 
надежды ДОУ, и, одновременно, люди с их целями, потребностями и проблемами.  

Всего в ДОО работают 24 педагога. Педагогами детский сад укомплектован на 100 % 
согласно штатному расписанию. Средняя заработная плата в 2020 году составила 27 803 

рубля, 00 коп, а в 2021 году 31 866 руб. что на 4 063 рубля больще, чем в предыдущем году. 
 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование - 7 человек, высшее педагогическое образование - 17 человек. Педагогический 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода 

 

47 

 

коллектив ДОУ насчитывает 24 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 
1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

 

Квалификация педагогов 

 

Квалификация 2020г 

% к общему 
числу 

педагогов на 
2020 г 

 

2021 

% к 
общему 
числу 

педагогов 
на 2021 г 

Высшая 15 68% 16 66 % 

Первая 4 18% 5 20 % 

Без категории 3 13,6% 3 12,5% 

 

В МБДОУ обеспечены условия для повышения квалификации педагогических 
работников, обеспечивающие их профессиональную компетентность в организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Разработан 
перспективный план повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС 
ДО на три года (план выполнен на 100%). 

В 2021 году количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 
увеличилось на 4 человека, в связи с прохождением аттестации, из них: 
−  высшую квалификационную категорию – 1 педагог (Ушакова Е.В.); 
− первую квалификационную категорию – 3 педагога (воспитатели Котлярова А.Н. и 
Осипенкова Н.В., педагог-психолог Ракевич Л.В.). 

Количество педагогов, не имеющих категории, сохранился на прежнем уровне в связи 
с тем, что были приняты на работы новые сотрудники, но имеющих высшее педагогическое 
образование.  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 10 работников детского сада, из 
них 9 педагогов. На 29.12.2021г. 1 педагог проходят обучение в НИУ «БелГУ» по 
педагогическим специальностям. 

 

Дифференциация по возрастному цензу педагогов 

 

Возраст педагогов всего 
% к общему числу 

педагогов 

До 25 лет 2 9% 

От 25 до 29 2 9% 

От 30 до 49 14 63,6% 

От50 до54 2 4,5% 

От55 до 60 2 4,5% 

От 60до64 1 2,2% 

65 и более 1 2,2% 

 

В течение отчетного периода продолжалась оптимизация системы обучения и 
повышения квалификации педагогов. Реализуя задачу Программы развития ДОУ по 
повышению социального статуса ДОУ, качества образовательной деятельности педагоги 
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ДОУ распространяют опыт своей педагогической деятельности на семинарах, конференциях, 
методических объединениях, в конкурсах различного уровня.  

В 2021 году педагоги принимали участие во многих мероприятиях. На 
институциональном уровне награждены грамотами: Осипенкова Н.В., воспитатель, 
Мишурова И.В., воспитатель, Малахова Ю.Б., воспитатель, Амбарцумян Р.А., воспитатель, 
Похлебкина Л.А., воспитатель. Управлением образования г. Белгорода были вручены 
Почетные грамоты и Благодарственные письма Есаковой Л.Г., воспитателю, Леоновой А.А., 
музыкальному руководителю, Никулиной И.А., учителю-логопеду, Ракевич Л.В., педагогу-

психологу, Дзендзя О.Ю., учителю-логопеду. 
 

Дифференциация по стажу работы педагогов 

 

Опыт работы Всего 
% к общему числу 

педагогов 

До 3 лет 2 9% 

До 5 лет 1 2,2 % 

От 5до10 4 18% 

От 10до15 3 13,6% 

От15до20 4 18% 

20 и более 8 36,3% 

 

Отмечается формирование деловой корпоративной культуры ДОУ, которая 
базируется на традициях и общих целях учреждения, а также ценностях таких как: 
стремление к успеху, профессиональное развитие; поддержание творческой атмосферы и 
трудовой активности; исполнительской дисциплины; уважения к коллегам по работе, 
соблюдению этики взаимоотношений; гордость за свою организацию и уважение традиций. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи. 

Сравнительные данные участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

за 2020 и 2021 годы 

 

 

На представленной выше диаграмме видно, что в 2021 году педагоги принимали 
активное участие в конкурсных мероприятиях и являются победителями и призерами.  

Если в 2020 г. в конкурсе Всероссийского уровня принял участие – 1 педагог,  

то в 2021 г. победителей на данном уровне – 7 работ, представленных 11 участниками; 
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одинаковое количество работ в 2020 г и 2021 г. было представлено на 
межрегиональном (региональном) уровне; 

на муниципальном уровне в 2020 г – 2 работы, в 2021 г. – 4 работы.  
Тем самым очевидна динамика результативности участия педагогов, принявших 

участия в конкурсах.   

 

Результативность участия коллектива МБДОУ в конкурсах 2021 года 

 

№ п/п ФИО, должность название мероприятия Результат дата 
награжд

ения 

1 Никулина Ирина 
Александровна, 
учитель-логопед 

Котлярова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

Похлебкина Лариса 
Александровна, 
воспитатель 

XII-й Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 
научных, методических и творческих 
работ «Молодежь против 
экстремизма» https://www.mo73.ru/ 

1 место, 
диплом 

10.12. 

2021 

2 Дзендзя Олеся 
Юрьевна, 
учитель-логопед 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагоги XXIвека: опыт, 
достижения, методика» (г. Москва),  
http: // apr-el.ru/ results 

1 место, 
победитель 

11.07. 

2021 

3 Шишкина Наталья 
Владимировна, 
учитель-логопед 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагоги XXIвека: опыт, 
достижения, методика» (г. Москва),  
http: // apr-el.ru/ results 

1 место, 
победитель 

11.07. 

2021 

4 Семенякина Лариса 
Алексеевна, 
заведующий 

Барвенко Елена 
Николаевна, 
старший воспитатель 

Ракевич Любовь 
Валерьевна, 
педагог-психолог 

XI-й Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 
научных, методических и творческих 
работ «Право на детство: 
профилактика насилия в семье, среди 
детей и молодежи», 
 https://www.mo73.ru/ 

1 место, 
диплом 

10.12. 

2021 

5 Пересыпкина Алла 
Владимировна, 
педагог-психолог 

XI-й Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 
научных, методических и творческих 
работ «Право на детство: 
профилактика насилия в семье, среди 
детей и молодежи», 
 https://www.mo73.ru/ 

1 место, 
диплом 

10.12. 

2021 

6 Пересыпкина Алла 
Владимировна, 
педагог-психолог 

XII-й Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 
научных, методических и творческих 
работ «Молодежь против 
экстремизма» https://www.mo73.ru/ 

1 место, 
диплом 

10.12. 

2021 

 

 

7 Мишурова Инна Всероссийский конкурс «Умната» Победител 13.08.20

https://www.mo73.ru/
https://www.mo73.ru/
https://www.mo73.ru/
https://www.mo73.ru/
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Владимировна Конспект занятия «Цветик-

семицветик» 

ь  21г 

8 Похлебкина Лариса 
Александровна, 
воспитатель 

Межрегиональный конкурс 
методических и дидактических 
разработок «Марафон идей: ОСЕНЬ» 
(номинация «Говорим об осени») 

1 степень 17.12.202

1 

9 Ракевич Любовь 
Валерьевна, 
педагог-психолог, 
Пересыпкина Алла 

Владимировна 
педагог-психолог 

Муниципальный конкурс «Неделя 
психологии – 2021» в номинации 
«Лучший сценарий психологического 
мероприятия с воспитанниками в 
дошкольной образовательной 
организации» 

призеры 2021 г. 

10 Емшанова Галина 
Владимировна, 
воспитатель 

Есакова Лилия 
Геннадьевна, 
воспитатель 

Городской конкурс авторских 
видеороликов «Мы выбираем 
пожарную безопасность» в 
номинации «Осторожно! Новогодняя 
елка!» 

победители 24.03. 

2021 

11 Есакова Лилия 
Геннадьевна, 
воспитатель 

Городской смотр-конкурс 
«Творческий дебют» в номинации 
«Видеоролик «Мое хобби»  

победитель 19.02. 

2021 

12 Шидловская Лариса 
Александровна, 
воспитатель 

Городской смотр-конкурс 
«Творческий дебют» в номинации 
«Разговорный жанр» 

1 место, 
диплом 

2021 г. 

 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 
целенаправленная методическая помощь. В 2021 году акцент был сделан на необходимость 
создания оптимальных условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров в условиях участия в проектной деятельности, реализации 
бережливого управления и доброжелательных технологий, внутрисистемного повышения 
квалификации педагогов и непрерывного образования педагогических кадров в ДОУ. 

Кроме того, педагоги повышали профессиональную компетентность через такие 
формы обучения:  
- проблемные семинары, семинары-практикумы, конференции для педагогов всех категорий; 
- открытые просмотры мероприятий, взаимопосещение образовательной деятельности для 
педагогов детского методических объединений города; 
- участие в различных конкурсах педагогического мастерства различных уровней;  
- составление программ дополнительного платного образования и кратковременных 
образовательных практик. 

 

Сравнительные данные по освещению деятельности ДОУ № 8 в педагогических 
изданиях, средствах массовой информации в 2020 /2021 уч. году 

 

Публикации   2020 г. 2021 г. 
Международный/ федеральный уровень  1 24 

Региональный уровень 5 0 

Представление материалов деятельности отдельных педагогов в 
конференциях, семинарах и т.д.  
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Международный/ федеральный уровень 0 11 

Региональный уровень 5 1 

Муниципальный уровень  6 6 

 

Вывод: Возрастание мотивации педагогов к повышению профессионального уровня в 
условиях современных требований к компетентности педагога, подтверждается данными в 
представленной выше таблице. В данных публикациях был освещен практический опыт 
работы педагогов МБДОУ №8 и представлены материалы практической деятельности 
отдельных педагогов через различные формы взаимодействия.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось путем освоения 

инновационного опыта победителей конкурсов различного уровня, что является основой 
повышения качества образования. Использование опыта лучших педагогов в активных 
командных формах взаимодействия – эффективная форма профессионального 
сотрудничества. Внутренними и внешними эффектами реализации стали позитивная 
динамика развития кадрового потенциала, расширение практики освоения новых 

технологий, повышение качества образовательных услуг в современных условиях. 

Перспективы: Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива 
через активизацию мотивации к обновлению педагогических методик и освоению 
передового опыта, использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, помогающих расширять и обновлять традиционное 
содержание педагогической деятельности. Реализация доброжелательных технологий, 
работа с детьми ОВЗ, РАС, развитие конструктивных способностей и финансовой 
грамотности детей. Умение продуктивно размышлять на профессиональные темы и решать 
профессиональные задачи разного уровня сложности. Способствовать росту творческой 
активности каждого педагога дошкольного учреждения, повышение удовлетворённости 

результатами своего труда,  улучшение психологического микроклимата в ДОУ в 20222 
году.  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Методическое обеспечение соответствует ООП ДО ФГОС ДО к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и составляет 1200 единиц. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также иными 
информационными ресурсами на электронных носителях. Для каждой возрастной группы 
имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с обязательной 
частью ООП и частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Выводы: Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Перспективы: пополнить банк методической литературой по внедрению в учебно-

методический процесс образовательных технологий, а также технологий развития 
эмоционального интеллекта, детского технического творчества, робототехники и развития 
финансовой грамотности. 
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Организация питания 

Организация питания в МБДОУ д/с № 8 осуществляется в соответствии с 
перспективным 10-дневным меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды. В МБДОУ 
выполняются принципы рационального здорового питания: регулярность, полноценность, 
соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 
индивидуального подхода к детям во время приёма. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 
развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 
среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей культурно-

гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 
поведение, закладывает основы культуры питания. 

Питание в МБДОУ организуется с помощью программы «Аверс»: Расчет меню 
питания». Это позволяет своевременно разнообразить детский рацион, используя 
имеющиеся продукты, и способствует выполнению натуральных норм питания детей. Все 
продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые санитарные сертификаты 
соответствия. 

В МБДОУ для осуществления контроля за организацией рационального питания 6 
октября 2021 года были приглашены родители.  

В индивидуальном порядке при наличии медицинских показаний для 13 детей, 
посещающих МБДОУ, организовано диетическое питание, исключающее указанные в 
справке и в рекомендации врача, ингредиенты. 

 

Организация диетического питания 

№ 
п/п 

возрастная группа исключаемые продукты 

1 Подготовительная 
группа №2, 

Виктория С.  

Молоко, молочные каши, какао, яйцо, омлет, запеканка, 
хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия 

2 подготовительная №1 

Полина М. 
Печень, свинина, пшено, перловка, капуста, 
кондитерские изделия, бульоны, сок неразбавленный 

3 подготовительная №1 

Кирилл М. 
Молочные продукты 

4 подготовительная №1 

Алевтина У. 
Сок, дрожжи, сметана, овсянка, перловка, макаронные, 
хлебобулочные 

5 ЗПР 

Лука Л. 
Макаронные, кондитерские, хлебобулочные изделия 

6 ЗПР 

Савва С. 
Молочные и кисломолочные продукты (за исключением 
творога), омлет, соусы 

7 старшая 

Артем И. 
Молочные продукты 

8 старшая логопедическая 

Дмитрий Ш. 
Молочные и кисломолочные продукты 

 вторая младшая 

Анна Р. 
Молочные и кисломолочные продукты, выпечка, 
макаронные изделия, манка, овсянка, перловка, 
запеканка 

9 первая младшая 

Тамила Р. 
Молочные продукты, ограничения в продуктах, 
приготовленных из куриного мяса, ограничения рыбных 
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блюд и изделий содержащих глютен 

10 первая младшая 

Ксения К. 
Молочные и кисломолочные продукты, сок, мед, орехи, 
шоколад 

11 первая младшая 

Родион Ш. 
Молочные и кисломолочные продукты 

12 первая младшая 

Тимур М. 
Молочные и кисломолочные продукты, какао 

 

Вывод: Проанализировав выполнение реальных норм питания основных продуктов в 
2021 году, пришли к пониманию, что они выполнены на 83%. Такой результат связан с 
частичными перебоями своевременного обеспечения продуктами со стороны поставщиков. 
Средняя стоимость питания за один день пребывания воспитанника в МБДОУ составило 96 
рублей. 

Перспективы: усилить контроль за качеством поставляемых продуктов и 
выполнением поставщиками обязательств по заключенным контрактам. 

Медицинское обеспечение, здоровьесбережение. 

Медицинское обеспечение  
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка - это основа формирования 

личности. По итогам комплексного анализа качества процессов и условий обеспечения 
здоровья воспитанников в образовательной среде ДОУ в 2021 году были реализованы меры, 
направленные на решение актуальных проблем сохранения здоровья детей. В течение года на 
договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской поликлиникой №2, что дало 
возможность своевременно проводить вакцинацию дошкольников. Педагоги всех возрастных 
групп МБДОУ ведут «Журнал здоровья детей», в котором фиксируют изменения 
антропометрических данных, особенности физического развития ребенка, группы здоровья и 
рекомендации врача каждому ребенку. 

Обеспечивается непрерывное изучение состояния здоровья воспитанников, и создаются 
условия для управления рисками и возможностями в сфере здоровья детей. 

Чтобы не допусти ть распространение коронавирусной инфекции, администрация ДОУ в 
2021 году продолжала соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии с 
СанПин 3.1./2.4.3598-20: 

- ежедневный утренний фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 
признаками инфекционных заболеваний изолировались, а ДОУ уведомлял территориальный 
орган Роспотребназора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- еженедельную влажную уборку с обработкой все контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах, музыкальном и 
спортивном залах, кабинетах специалистов; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

На регулярной основе проводилась просветительская работа с родителями по вопросам 
здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой, закаливания и 
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гигиенических правил. В каждой группе в родительских уголках размещён консультационный 
материал, освещающий данную тематику. 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 2021 году 
распределились следующим образом. 

 

Данные по группам здоровья 

 

наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество детей  
по списку 

188 165 172 

Гр
уп

па
 

зд
ор

ов
ья

 1 58 40 71 

2 103 51 87 

3 12 73 13 

4 4 2 1 

5 1 0 0 

 

Сравнительная характеристика выявленных данных по группам здоровья указывает на 
очевидный рост детей с 1 группой. В сравнении с предыдущим годом увеличилось 
количество детей со 2 группой здоровья. Зафиксировано минимальное количество детей с 4 
группой здоровья.  

 

Показатели заболеваемости детей и функционирование ДОУ за 3 года 

 

год Кол-во дней, пропущенных 1 
ребенком по болезни 

Кол-во часто 
болеющих детей в 

ДОУ 

функционирование 

город ДОУ город ДОУ 

2019 9,1 9,7 6 (4%) 78,3% 80,5% 

2020 8,0 9,1 3 (2%) 79,26 % 83,95% 

2021 9,7 10,0 4 (2,8%) 76,1% 76,7% 

 

Вывод: Полученные данные функционирования ДОУ в сравнении со среднегородским 

показателем выше на 0,6 %. Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни в 2021 
году, составил 10 дней, что на 0,3 выше в сравнении со среднегородским показателем за этот 
же год. Незначительное ухудшение ситуации связано с эпид.обстановкой. 

Перспективы: стремиться к повышению показателей функционирования, продолжать 
использовать интерактивные формы взаимодействия с родителями с целью повышения 
процента вакцинирования детей от сезонного гриппа; активно внедрять индивидуальное 
онлайн консультирование, онлайн вебинары по вопросам здоровьесбережения детей и 

применения методов и средств закаливания и оздоровления 

 

Обеспечение безопасности 

 

Здание МБДОУ д/с№8 оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 
тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОО выполняется согласно нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория дошкольного учреждения по 
всему периметру ограждена металлическим забором, имеется система видеонаблюдения, все 
двери и калитка оборудованы кодовыми замками. Состояние хозяйственной площадки 
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удовлетворительное, мусор их контейнера вывозится 1 раза в неделю. 
В МБДОУ д/с№8 разработана следующая документация по обеспечению 

безопасности: 
- «Паспорт антитеррористической защищенности»; 
- «Паспорт дорожной безопасности»; 
-  Программа и план действий при ГО и ЧС. 
Регулярно в соответствии с графиком проводятся инструктажи с сотрудниками по 
повышению антитеррористической, пожарной безопасности и ЧС.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 
работников. 

В течение 2021 года проводилась работа с детьми с применением разнообразных 
форм и видов обучения правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам 

поведения в быту.  
Соблюдались требования к содержанию эвакуационных выходов, подвального 

помещения, в режиме постоянной готовности находятся первичные средства 
пожаротушения: огнетушители, пожарный гидрант. Тепловое электрическое и 
сантехническое оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует всем 
требуемым нормам. По результатам внутренней проверки соблюдения безопасного режима в 
ДОУ имеются соответствующие акты. 

Вывод: в 2021 году в МБДОУ №8 не зафиксировано случаев производственного и 
детского травматизма, организация работы полностью соответствует правовым основам 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности взрослых и детей.  

 

Организация летнего отдыха детей 

Согласно утверждённому плану деятельности МБДОУ д/с №8 на летний 
оздоровительный период, основной целью организации летнего оздоровительного 
периода 2020-2021 учебного года являлось: создание в дошкольной образовательной 
организации максимально эффективных условий для организации оздоровительной 
работы и развития познавательного интереса, творческих способностей воспитанников. 

 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

 

1. Укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развития двигательных и психических способностей в тесном взаимодействии с родителями. 
2. Развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 
3. Стимулирование познавательной активности у дошкольников через опытно - 

экспериментальную деятельность на свежем воздухе. 
В течение летнего оздоровительного периода реализованы задачи по укреплению 

здоровья детей, повышению адаптационных возможностей организма, развитию 
двигательных и психических способностей, формированию положительных эмоциональных 
состояний путем привлечения всех участников образовательных отношений. В ходе летней 
оздоровительной кампании 2021 года, в связи с коронавирусной инфекцией, 
оздоровительными мероприятиями было охвачено 30% детей дошкольного возраста.  

Административной и медицинской службой ДОУ постоянно осуществлялся контроль 
за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в песочницах, 
ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих процедур, усвоением 
культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния выносного игрового 
материала, выполнением натуральных норм питания. 
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Подготовка условий к осуществлению оздоровления детей в летний оздоровительной 
период включала следующие  мероприятия: 

-анализ материально-технической базы и ее состояния на предмет безопасности и 
функциональности в летний период (исправность плескательного бассейна, спортивного и 
игрового оборудования на детских игровых площадках);  

-завоз песка, соответствующего требованиям санитарных правил и нормативов; 
- пополнение развивающей среды  на игровых площадках и территории ДОО; 
-оформление наглядной информации для родителей об организации педагогического    

процесса в ЛОП; 
-проведение инструктажей с коллективом сотрудников в части организации 

безопасных условий пребывания детей в ДОО; 
-разработка локальных актов безопасного пребывания детей в ДОО  в летний период. 
Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь. Дети под руководством воспитателей поливали, рыхлили землю. 
На своих участках ребята собирали мусор. С целью развития познавательной активности в 
ДОО было  организовано наблюдение детей на участках и газонах за живой и неживой 
природой.   

План оздоровительной и профилактической работы с детьми в  летний период, 
включал  следующие мероприятия: 

- физкультурно-оздоровительная работа, в которую входили   различные формы   и 
виды деятельности оздоровительной направленности: образовательная деятельность по 
формированию двигательных умений и навыков  на свежем воздухе, утренняя гимнастика с 
использованием речевого материала и различного оборудования, физкультурные досуги, 
физкультминутки, разминки, развлечения, спортивные праздники, дни здоровья, 
оздоровительные походы, что в целом способствовало формированию  здорового образа 
жизни у воспитанников; 

- организация питания детей дошкольного возраста в летний оздоровительный период 
тоже имела свои особенности. Поскольку большую часть дня дети проводили на свежем 
воздухе - это способствовало значительному повышению двигательной активности детей, 
усилению мышечной работы, что сопровождается более активным течением обменных 
процессов и их изменением в сторону увеличения потребления белков, витаминов, 
минеральных веществ. Учитывая все эти нюансы, мы вносили соответствующие изменения. 
Калорийность питания в летний период увеличивали примерно на 10-20%. Повышенную 
потребность в витаминах и минеральных веществах покрывали за счет увеличения 
количества свежих овощей, фруктов, зелени, значительно повышающих биологическую 
активность пищевых рационов. Летом в рацион детей включали: морковь, свеклу, свежие 
огурцы, далее – помидоры, молодой картофель; 

- закаливание в летний период проходило с использованием природных факторов.  
Закаливание воздухом – физические упражнения на свежем воздухе, воздушные ванны, 
облегченная форма одежды, ходьба босиком по корригирующим дорожкам, солнечные 
ванны. Закаливание водой -  полоскание полости рта и горла прохладной водой,  купание в 
плескательном  бассейне. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) с детьми, педагогами 
заключалось в подготовке и проведении тематической недели на свежем воздухе в виде 
проведения квест-игр, показа спектаклей и спортивных мероприятий, организации 
фотовыставок, выставок совместных творческих работ по темам недели, привлечение 
родителей к созданию развивающей предметно-пространственной среды в помещениях и на 
территории ДОУ. Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи активно 
использовались следующие формы и методы работы с семьей: тематические выставки; 
консультации специалистов; почта доверии. Комплекс мероприятий предполагал активную 
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образовательную совместную деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального 

воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного образования с 

разнообразными видами деятельности. 
Организация взаимодействия  между детским садом и социальными партнерами 

осуществлялась дистанционно через виртуальные экскурсии. 
 

Выводы: родители принимали активное участие в жизни детского сада летом, но 

процент задействованных родителей невысок. 
Перспективы: Планируя работу на летний оздоровительный период 2022 года, 

необходимо продумать активные формы взаимодействия с родителями, вовлечение в  

процесс большего числа родителей. Совершенствовать систему физкультурно-

оздоровительной работы направленной на формирование интереса детей и родителей к 
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.  

 

 

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в МБДОУ №8  
в 2021 году от получателей образовательных услуг 

 

виды обращений количество обращение в 2021 г. 
 

результаты 

поступило 
обращений 

 (в ед.) 

рассмотрено 
обращений 

из числа 
поступивших 

 

поступило обращений 
всего, 

в том числе 

155 155 даны разъяснения по 
вопросам 

лично  
(в устной форме) 

127 127 даны разъяснения по 
вопросам 

по телефону  
(в устной форме) 

20 20 даны разъяснения по 
вопросам 

лично 

(в письменной форме) 
0 0  

по электронной почте 0 0  

через портал на интернет-

сайте 

0 0  

почтой России (в 
письменной форме) 

0 0  

из числа обращений: 
жалоба 

0 0  

предложение 2 2 предложения 
рассмотрены 

запросы для получения 
информации 

8 8 предложения 
рассмотрены 
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Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития в 2021 году 

 

наименование 
показателя, 

целевой индикатор 

критерии показателей целевое 
значение 

 

фактическое 
значение 

 

 

 

Педагогическое 
сообщество 
учитывает 
потребности и 
индивидуальные 
особенности 
каждого ребенка, 
а так же запросы 
участников 
образовательных 
отношений в 
процессе 
самореализации. 
 
 

 

 

Доля педагогов имеющих первую и вторую 
квалификационные категории 

90 87,5 

Доля педагогов системно повышающих свой 
профессиональный и личностный уровень 
посредством очных, заочных, дистанционных 
форм обучения 

90 100 

Доля педагогов обменивающихся  
практическим опытом и изучающих опыт 
других педагогов в рамках педагогических 
интернет-сообществ. 

80 80 

Доля педагогов включенных в проектную и 
инновационную деятельность ДОО. 

80 80 

Число педагогов, обобщивших АПО: 
- на муниципальном уровне; 
-на региональном уровне 

6 3 

Доля педагогов активно использующих  
современные интерактивные и  компьютерные 
технологии для распространения собственного 
педагогического опыта, в работе с родителями, 
организации воспитательно-образовательного 
процесса 

90 90 

Доля педагогов применяющих в  своей работе 
бережливые технологии. 

90 90 

Доля педагогов использующих ИКТ-среду в 
образовательной деятельности и в 
сотрудничестве с родителями обучающихся 

90 90 

Доля педагогов владеющих ИКТ-средствами 100 100 

 

 

 

 

Повышение 
родительской 

компетентности в 
вопросах 

образования и 
воспитания 

ребенка 
 

 

 

 

Уровень удовлетворенности родителей 
качеством предоставления 
образовательных услуг 

80 94 

Доля родителей вовлеченных в 
образовательный процесс ДОУ, являющихся 
полноправными партнерами и сотрудниками в 
вопросах обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста  

80 80 

Число родителей воспитанников, получивших 
дистанционную и контактную 
профессиональную педагогическую помощь в 
вопросах  воспитания, развития и 
оздоровления детей 

70 70 

Число родителей, включенных в проектную 
деятельность ДОО по приоритетным 
направлениям деятельности ДОО. 

70 70 

Число родителей поддерживающих 
концепцию доброжелательного детского сада. 

85 85 
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 Доля родителей участвующих в организации 
детствосберегающего пространства 

70 70 

Число родителей воспитанников, 
участвующих в социальных объединениях 
(группы в социальных сетях) по вопросам 
воспитания, развития и оздоровления детей, 
обмена традициями и опытом семейного 
воспитания 

50 90 

Среда 
ориентирована на 

самоценность 
детской 

деятельности и 
обеспечивает 

эмоциональный 
комфорт всех 
участников 

образовательных 
отношений 

уровень РППС соответствует требованиям 
ФГОС ДО, Сан-Пин, пожарной безопасности, 
рекомендациям ОГУО «ФИРО»  

100 100 

Уровень РППС соответствует содержанию 
паспортов групп. 

80 80 

Уровень РППС адаптирована для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 

100 100 

Уровень РППС позволяет реализовать 
образовательные и оздоровительные задачи. 

100 100 

Уровень РППС ориентирована на  поддержку 
личного и творческого потенциала каждого 
ребенка. 

85 85 

Уровень условий для предоставления 
родителям воспитанников профессиональную 
помощь в вопросах воспитания, развития и 
оздоровления детей с помощью 
дистанционных форм сотрудничества. 

85 90 

Повышена 
эффективность 
содержательной 

части 
образования с 

учетом детских 
потребностей и 

запросов 
участников 

образовательных 
отношений 

Доля педагогов вовлечены в решение задач 
повышения качества образования. 

70 80 

Доля участников образовательных отношений 
готовы к ведению компетентного открытого 
диалога и содействуют обновлению 
содержания дошкольного образования 

85 85 

Доля воспитанников с ОВЗ успешно усвоили 
АООП. 

85 85 

Доля воспитанников, посетивших группу 
кратковременного пребывания, успешно  
адаптированы к посещению группы полного 
дня. 

100 100 

Доля воспитанников группы компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР успешно 
прошли социализацию в условиях ДОО. 

50 50 

Доля семей, получающих  качественную 
консультацию по вопросам образования детей 
в возрасте до 3-х лет. 

80 80 

 

Вывод: Анализируя данную таблицу, следует отметить, что ДОО целевое значение 
реализации Программы развития МБДОУ д/с №8 в 2021г. достигнуто, а в некоторых пунктах 
значительно выше запланированного показателя. 
 

Перспективы: Качественная реализация действующего законодательства РФ, региональной 
Стратегии развития образования «Доброжелательная школа», Программы развития, 
образовательных программ дошкольного образования, проектов регионального, 
муниципального и институционального уровня. 
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Ожидаемые результаты: 

Сохранение стабильных показателей функционирования и заболеваемости. 
Формирование «доброжелательного пространства» МБДОУ. Включение участников 
образовательных отношений и институты детства в реализацию программы воспитания. 
Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива. Активное 
использование «бережливого управления» в МБДОУ д/с № 8. 

 

Раздел IV. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 

Разработана, утверждена и активно реализуется Программа развития МБДОУ д/с №8 на 
2020-2024гг., с учетом региональной стратегии «Доброжелательная школа» и Рабочей 
программы воспитания ДОУ. В рамках этих документов в основе обозначены следующие 
задачи:  
- продолжать реализовывать Рабочую программу воспитания как инструмент обеспечения 

условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития 
детей; 

- поддержание конкурентоспособности ДОО среди образовательных организаций 
путем расширения и улучшения условий образовательного пространства для семей с 
различными образовательными потребностями;  
- своевременное выявление семей, испытывающих потребность в педагогической и 
психологической помощи специалистов: 
- создавать условия для консолидации усилий институтов детства на основе признания 

определяющей роли семьи; 
- обеспечивать поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности; 
- формировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации 
детей и интегрирующую воспитательные возможности образовательных, культурных, 
спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и других форм работы; 

- совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на 
формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 
образу жизни; 
- обеспечивать равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой 

заботы общества и государства, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- создание условий развития детей раннего и дошкольного возраста, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребенка и его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы посредством реализации портфеля институциональных 
проектов по внедрению бережливых и доброжелательных образовательных технологий, 
элементов «доброжелательного» пространства в РППС групп и помещениях Учреждения; 
- создание условий для развития информационной культуры педагогов, готовых решать 
новые педагогические задачи с опорой на информационно-коммуникативные технологии. 
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