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Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с №6 за 2021 год  

по состоянию на 1 апреля 2022г. 

Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 6 (далее МБДОУ) проводилось 

согласно «Положению о самообследовании МБДОУ д/с №6» в соответствии с приказом по 

МБДОУ от 22.02.2022 г. № 34. 
 

1. Показатели деятельности МБДОУ д/с №6, как дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

N Показатели Единица По состоянию на 

п/п  измерения 01.01. 01.01. 

   2021 2022 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих человек 215 168 
 образовательную программу дошкольного    

 образования, в том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 215 167 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 человек 15 0 

 часов)    

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 0 0 
 педагогическим сопровождением на базе    

 дошкольной образовательной организации    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до человек 30 15 

 3 лет    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от человек 185 153 

 3 до 8 лет    

1.4 Численность/удельный вес численности человек/% 201/100% 168/100% 

 воспитанников в общей численности    

 воспитанников, получающих услуги присмотра и    

 ухода:    

1.4.1 В режиме полного  дня (8 - 12 часов) человек/% 201(100%) 167/99% 

     

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 человек/% 67/33% 37/22% 

 воспитанников с ограниченными возможностями    

 здоровья в общей численности воспитанников,    

 получающих услуги    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) человек/% 67/33% 37/22% 

 психическом развитии    

1.5.2 По освоению образовательной программы человек/% 67/33% 36/21% 

 дошкольного образования    

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 67/33% 36/21% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при день  11,6 

 посещении дошкольной образовательной    

 организации по болезни на одного воспитанника    

1.7 Общая численность педагогических работников, в человек 28 25 

 том числе:    

1.7.1 Численность/удельный вес численности образование человек/% 23/82% 17/68% 
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1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности человек/% 22/79% 17/68% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности  человек/% 5/18% 8/32% 

 педагогических работников, имеющих среднее     

 профессиональное образование      

1.7.4 Численность/удельный вес численности  человек/% 5/18% 8/32% 

 педагогических работников, имеющих среднее     

 профессиональное образование педагогической     

 направленности (профиля)       

1.8 Численность/удельный вес численности  человек/% 22/79% 22/79% 

 педагогических работников, которым по     

 результатам аттестации присвоена      

 квалификационная категория, в общей     

 численности педагогических работников, в том     

 числе:         

1.8.1 Высшая      человек/% 9/32% 8/32% 

1.8.2 Первая      человек/% 14/50% 12/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности  человек/%   

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников, педагогический стаж    

 работы которых составляет:       

1.9.1 До 5 лет      человек/% 3 /11% 4 /16% 

1.9.2 Свыше 5 лелет ет     человек/% 5/18% 10/40% 

1.9.3 Свыше 20 лет     человек/% 16/57% 11/44% 

1.10 Численность/удельный вес численности  человек/% 5/18% 4/16% 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте до 30 лет     

1.11 Численность/удельный вес численности  человек/% 8/29% 6/24% 

 педагогических работников в общей численности    

 педагогических работников в возрасте от 55 лет     

1.12 Численность/удельный вес численности  человек/% 28/100% 25/100% 

 педагогических и административно-      

 хозяйственных работников, прошедших за     

 последние 5 лет повышение       

 квалификации/профессиональную      

 переподготовку по профилю педагогической     

 деятельности или иной осуществляемой в     

 образовательной организации деятельности, в     

 общей численности педагогических и     

 административно-хозяйственных работников     

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 29/100% 26/100% 

 педагогических и административных    

 работников, прошедших     

 повышение  квалификации  по  применению  в    

 образовательном процессе федеральных    

 государственных образовательных стандартов в    

 общей численности педагогических и    

 административно-хозяйственных работников     

1.14 Соотношение "педагогический человек/ 28/215 25/168 
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 работник/воспитанник" в дошкольной человек 0,13 0,15 

 образовательной организации  215/28 168/25 

   7,7 6,7 

1.15 Наличие в образовательной организации    

 следующих педагогических работников:    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых кв. м 6 6 

 осуществляется образовательная деятельность, в    

 расчете на одного воспитанника    

2.2 Площадь помещений для организации кв. м 214 214 

 дополнительных видов деятельности    

 воспитанников    

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, да/нет да да 

 обеспечивающих физическую активность и    

 разнообразную игровую деятельность    

 воспитанников на прогулке    

2.6 Средняя заработная плата педагогов руб. 14755 16239 

 

2. Аналитическая часть 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Статус: муниципальная некоммерческая организация.  
Экономические и социальные условия территории нахождения.  

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования г. Белгорода, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в том числе 

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

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития. 

 МБДОУ находится в центре города, вблизи удобной транспортной развязки (остановка 

«Стадион») и  социально-культурных учреждений (БГАДТ им. М.С. Щепкина, Музей-

Диорама и другие).  
Характеристика контингента обучающихся  

 В 2021 году в МБДОУ функционировало 10 групп для детей от 2 до 7 лет, из них: 

• 4 группы общеразвивающей направленности для детей младшего и среднего дошкольного   

возраста, 

• 3 группы комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста, 

• 2 группы компенсирующей направленности для детей с функциональными нарушениями 

зрения  и детей с амблиопией и косоглазием; 

• 1 группа компенсирующей направленности для слепых и слабовидящих детей. 

 Порядок  комплектования  МБДОУ  определялся  Учредителем  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 Среднесписочное количество воспитанников - 168. Возрастные особенности 

контингента воспитанников представлены в таблице 1. 
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Возрастные особенности контингента воспитанников 

 Таблица №1            

    
 

 

         

   на 01.04.2022   
 

 

         

 
Возрастные группы 

 Количество  Доля от   
 

 

         

  воспитанников  списочного   
 

 

         

      
 

 

         

     состава   
 

 

         

 Ранний возраст 2-3 года 15  9%   
 

 

         

 Младший дошкольный возраст 3-4 лет 44  26%   
 

 

         

 Средний дошкольный возраст 4-5 лет 32  19%   
 

 

         

 Старший дошкольный возраст 5-7 лет   77  46%   
 

 

         

 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 

 

 

 

         

  Социальный портрет семей воспитанников 
 

 

         

Анализ контингента воспитанников показал равный состав по половому и гендерному 

признакам, наличие детей-инвалидов. Анализ социального состава родителей выявил 

увеличение доли многодетных семей и состава родителей, работающих в бюджетных 

организациях, рабочих (за счёт уменьшения служащих, предпринимателей и 

военнослужащих). Отмечено увеличение количества малообеспеченных семей, и семей, 

имеющих собственный дом. 

                                                                                                                                          Таблица №2 

 №  Социальный статус семей Кол-во  в %  

 п/п     Полные семьи   

 1  Полные семьи 143  85   

 2  Неполные семьи (в разводе)         15   9   

 3  Одинокий родитель          8   5   

 4  Потеря одного кормильца         1   1   

   Социальный статус родителей (мама и папа 327 человек) 

       Таблица № 3 

 №  Социальный статус родителей Кол-во  в %  

 п/п        

 1  Работающие 256  78   

 2  Служащие              20   6   

 3  Военнослужащие 4   1   

 4  Пенсионеры 1   1   

 5  Индивидуальные предприниматели 10   3   

 6  Не работают 36  11   

   Итого 327  100   

Льготная категория семей  

          Таблица № 4 

№ Льготная категория Кол-во в % 

п/п    

1 Многодетные семьи 17 10 

2 Малообеспеченные семьи 1 1 

3 Родители опекуны  (усыновители) 1 1 

4 Дети сотрудников  ДОУ 9 5 

5 Дети-инвалиды 7 4 

6 Родители-инвалиды - 1 

7 Родители жители Украины 2 - 
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Система управления  
Структура управления определена Уставом ДОУ, осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим законодательством. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, совет родителей (законных представителей) обучающихся 

учреждения. 
 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Деятельность коллегиальных органов за отчетный период была организована 

следующим образом: 

                                                                                                                Таблица №5 

Наименование 

органа 

самоуправлени

я 

Кол-

во 

засед

аний 

Кол-

во 

прису

тству

ющих 

Тематика заседаний Выводы, решения 

Педагогический 

совет 

4   24 «Развитие у дошкольников  

финансовой грамотности» 

Подведение итогов 

смотра-конкурса 

среди групп ДОУ, 

награждение 

победителей, 

результаты 

анкетирования 

родителей  

26 «Итоги работы МБДОУ д/с № 6 в 

2020-2021 учебном году в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

Отчеты работы 

всех педагогов за 

учебный год. 

Принятие 

локальных актов 

для работы в ЛОП. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Управление образования Администрации город Белгород 

I блок  Общественное  

управление 

II блок Административное 

управление 

Общее собрание трудового 

коллектива 1 уровень 

Заведующий МБДОУ 

Педагогический совет 
 ППк (консилиум) 

 Творческие, рабочие группы 

2 уровень 

Старший воспитатель 

Зам. зав.  по АХР 

Медицинский персонал ДОУ 

Совет родителей ДОУ 
Воспитанники и их 

родители 
3 уровень 

Воспитатели, специалисты 
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27 «Итоги работы муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

МБДОУ д/с№6 за  летний период 

2021 года. 

Принятие  планирования 

организации воспитательно-

образовательной работы на 2021-

2022 учебный год» 

Анализ работы 

ДОУ за ЛОП. 

Принятие 

локальных актов на 

новый учебный год 

 24 «Сохранение и укрепление 

здоровья детей в ДОО» 

Анализ работы  

ДОУ по 

физическому 

развитию детей. 

Подведение итогов 

смотра-конкурса 

среди групп ДОУ, 

награждение 

победителей.  

 

В ДОУ действует коллегиальный орган – Совет родителей обучающихся Учреждения, 

который создан в целях совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и МБДОУ. В 2021 году проведено одно заседание, где 

рассматривались вопросы антикоррупционной политики, отчет о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств, знакомство с Программой воспитания, организация 

платных дополнительных услуг. 
Высшим органом самоуправления является Общее собрание коллектива Учреждения. 

В состав Общего собрания входят все работники ДОУ. К компетенции общего собрания 
относятся: разработка и принятие Устава, разработка и принятие локальных актов 
Учреждения, регламентирующих правовое положение всех участников образовательной 
деятельности, а также локальных актов, принятие которых не относится к компетенции иных 
коллегиальных органов управления Учреждением и пр. 

 Так в 2021 году было организовано 4 Общих собраний коллектива, где были 
рассмотрены следующие вопросы: 
- о вступлении в силу новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 
-реализация плана антикоррупционной деятельности ДОУ за 2021 год; 
-о поощрении сотрудников по результатам работы за 2021 год; 
-о новых санитарных правилах и нормах, противоковидных мероприятиях; 
-внесение изменений в Коллективный договор; 
-рассмотрение результатов  самообследования за 2020 год; 
-принятие локальных актов и др. 
 
Вывод: Система управления, осуществляемая в соответствии с действующим 

законодательством на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивает 

эффективность и качество образовательной деятельности ДОУ. Принятые решения 

способствовали выстраиванию деятельности ДОУ в соответствии с нормативными актами 

вышестоящих организаций, рассмотрению и принятию локальных актов. Деятельность 

Совета родителей ДОУ позволила обеспечить соблюдение ФГОС ДО, включить родителей 

в образовательный процесс ДОУ, обеспечить взаимодействие по наиболее значимым 

направлениям деятельности.  

 В 2021 году коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 6 г. Белгорода был нацелен на решение 

следующих задач: 

https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
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                                                                                                                Таблица №6 

  Первое полугодие 2021 года   Второе полугодие 2021 года 

Совершенствование работы ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания 

системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

Совершенствовать условия для реализации 

задач физического и психического здоровья 

воспитанников, направленных на снижение 

заболеваемости, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья и 

формированию здорового образа жизни 

дошкольников в содружестве с семьей. 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста финансовой и 

технической  грамотности через включение в 

образовательную деятельность  современных 

программ и технологий. 

Продолжать создавать в ДОО развивающую 

предметно-пространственную среду (в 

группах, рекреационных зонах, территории), 

направленную на всестороннее развитие 

дошкольников, в том числе развитие их 

технического мышления и творчества, 

поддержку и развитие их эмоционального 

интеллекта, ранней профориентации, 

используя современное игровое 

оборудование и игровые технологии. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 
посредством реализации проектной 
деятельности. 

Обеспечить модернизацию системы 

взаимодействия с семьями воспитанников с 

целью вовлечения их в образовательный 

процесс ДОО, информирования их о 

содержании образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ и 

повышения их заинтересованности в 

посещении ДОО. 

Оптимизация  развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО, 
индивидуальных особенностей развития и 
интересов детей. 

Продолжать создавать в ДОО материально-
технические и кадровые условия, 
способствующие комфортному пребыванию 
детей с ОВЗ, используя принцип 
«доступная среда». 

 Обеспечить организационно-методическое, 
информационное сопровождение педагогов 
ДОО в условиях реализации Программы 
воспитания. 

   

                            Участие МБДОУ в проектной деятельности                         Таблица №7 
№  

п/п 

Тема проекта Основание  Уровень  Сроки 

реализации  

Результат  

1 «Апробация и 

внедрение 

парциальной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота» 

(инновационная 

площадка) 

Приказ ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

№ 21/6-1 от 

14.06.2018г 

федеральный 2018-2025  У детей старшего 

дошкольного возраста  

сформирована готовность 

к изучению технических 

наук. 

В ДОУ имеется 

мобильный центр 

техносреды «TehnikUm», 

отвечающий 

современным 

требованиям к 

политехнической 
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подготовке детей и их 

возрастным особенностям 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования и идеей 

парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота». 

Педагоги (5 чел.) прошли 

курсы повышения 

квалификации в ЦНОИ 

«Легоконструирование и 

робототехника как 

средство развития 

технического и 

инженерного мышления у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

По результатам работы с 

сентября 2020 г. по 

февраль 2022г. отмечена 

положительная динамика  

показателей технической 

компетентности у детей 

6-7 лет. 

2 Формирование 

детствосберегающего 

пространства 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде 

(«Дети в 

приоритете») 

 муниципальный Постпроектная 

деятельность 

Для детей раннего 

возраста ДОУ созданы 

условия 

3 «Создание 

рекреационных зон в 

образовательных 

учреждениях города» 

План управления 

проектом 

№10088079 

муниципальный 2020-2021 Создание рекреационных 

зон в МБДОУ 

4 «Разработка и 

внедрение системы 

работы по 

профилактике 

профессионального 

выгорания педагогов 

образовательных 

организаций города 

Белгорода» 

 муниципальный 2020-2021  

5 «Создание службы 

поддержки педагогов и 

родителей детей с ОВЗ 

на базе МБУ НМИЦ 

«Мир один на всех» 

Приказ УО 

№1114 от 

10.09.2021г 

муниципальный 2021-2022 Оказание 

информационно-

методической поддержки 

педагогам и 

консультативной помощи 

родителями детей с ОВЗ 

6 «Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

 муниципальный 2020-2021 Оказание 

консультативной помощи 

родителями детей, не 

посещающим ДОУ 

 
Вывод: в 2021  году обеспечено качественное участие в реализации  региональных,  

муниципальных проектов (повышение квалификации педагогов, расширение материально-

технической базы, вовлечение родителей в реализацию проектной деятельности). Также в 
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ДОУ использован потенциал институциональных проектов для полноценного включения в 
образовательную деятельность детей, педагогов, родителей, таких как:  
1.«Создание рекреационных зон в ДОУ № 6». Целью этого проекта стало создание 
дополнительных условий для развития и активного отдыха детей и родителей (название зон 

указаны в таблице выше). Данный проект был запущен в 2020 году и продолжил свою 
реализацию в 2021 году.  
2.«Формирование единого пространства всестороннего развития ребенка в возрасте до 3-х 

лет». Результатом проекта стало внедрение модели взаимодействия ДОУ и семьи с 
использованием «Доброжелательных технологий»: Постер-технология», «Утро 
радостных встреч», «Гость группы», «Образовательная афиша», обеспечивающей 
всестороннюю поддержку семьи в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей раннего возраста, вовлечение родителей детей раннего 
возраста в единое образовательное пространство.  
 

Содержание и качество образования  
Характеристика образовательных программ  

В  2021 году в ДОУ реализовывались: 1 основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП ДО), 1 адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 1 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей, 1 адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием, 1 адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для слепых детей. 

В течение года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Педагоги обеспечивали равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и 

других особенностей. В образовательной деятельности обеспечивалось развитие мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающих все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям. Для качественной 

реализации образовательных программ проводилась оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Итоговые данные 

педагогического мониторинга, отражённые в таблице 4, зафиксировали удовлетворительный 

уровень результативности образовательной деятельности, обеспечивающей положительную 

динамику развития всех воспитанников, соответствующую их индивидуальным и 

возрастным возможностям. 

Однако, не все мероприятия годового плана в течение 2021 года было возможно 

реализовать в связи с карантинными мероприятиями по covid 19, а так же в связи с 

продлением веерного закрытия на 3 месяца (с 13.07 по 04.10.2021г.). Часть образовательной 

деятельности в 2021 году  была организована в дистанционном режиме. 

В ДОУ для освоения ООП ДО ДОУ в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи образовательной 

деятельности на имеющихся ресурсах (YouTube, страницах в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники, Инстаграмм, мессенджерах Viber и WhatsApp). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) обучающихся исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в образовательной деятельности.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически  проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества их просмотров в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности  за 

качество образования своих детей.    
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Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных областей 

позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года средний показатель по ДОУ 

составил 3,2 (ООП) и 3,1 (АООП) (это свидетельствует о незначительных трудностях в 

организации педагогического процесса в предшествующем периоде, затянувшемся процессе 

адаптации и отставанием в развитии отдельных детей, вновь прибывших в детский сад), то 

на конец года в среднем по ДОУ показатель составил 4,3 (ООП) и 4,2 (АООП)  (это выше 

нормативного параметра – 3,8, и выше показателя предыдущего года на 0,3 балла), что 

свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса, отсутствии детей с 

явными проблемами в развитии (за исключением слепых детей), успешной адаптации вновь 

прибывших детей в течение года. В разрезе групп также получены хорошие результаты на 

конец года, свидетельствующие о высоком качестве образовательной деятельности в 

группах, достижении воспитанниками достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы ДОУ, отсутствии проблем в развитии ребенка, 

несоответствия развития детей возрасту. Однако в некоторых группах ДОУ отмечается 

наличие проблем в развитии ребенка, несоответствия развития  детей возрасту (группа №2 – 

2 ребенка, группа №4 – 1 ребенок). 

В ходе анализа было выявлено освоение детьми ОО «Речевое развитие» 

незначительно ниже по сравнению со средним показателем по ДОУ (4,2) - 4,1, проблемным 

полем также оказалось развитие художественно-эстетических умений и навыков у детей 

подготовительной группы №4. Несмотря на положительные результаты  мониторинга на 

конец года в целом, в некоторых группах отмечается уровень развития детей ниже нормы – 

15 детей - 8,8% от количества детей ДОУ за исключением группы раннего возраста, группы 

слепых и слабовидящих детей и ГКП (группы: подготовительная комбинированной 

направленности №3 – 1, подготовительная комбинированной направленности №4 – 3, 

средняя №5 – 2, средняя №2 – 3, средняя компенсирующей направленности №6 – 2, старшая 

компенсирующей направленности №9 – 1, старшая комбинированной направленности №7 - 

1, 2 младшая №8 – 2). Причиной этого могут служить следующие факты: 

- замены воспитателей – педагоги с большим стажем и квалификацией заканчивают свою 

педагогическую деятельность, на их место пришли молодые педагоги, не имеющие опыта; 

- наличие вакансий воспитателей (3 ставки), педагога-психолога (2 ставки); 

- длительное непосещение детьми ДОУ; 

- вновь прибывшие дети в течение года (не посещавшие ДОУ ранее); 

- индивидуальные особенности детей (имеющих статус ОВЗ). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно 

для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации  работы с группой детей (ФГОС ДО раздел III, пункт 3.2.3.) – таблицы № 8,9. 

Результаты  мониторинга освоения ООП ДО ДОУ 

 за 2021 учебный год 

 

Возрастная  группа 

 

Сводные значения 

Сентябрь 

2020 

Май  

2021 

Группа детей раннего возраста№ 1 1,8 4,2 

Младшая  группа № 8 3,4 4,3 

Средняя  группа № 2 3,3 4,3 

Средняя группа № 5 3,8 4,4 

Старшая группа № 7 3,4 4,4 

Подготовительная группа № 3 3,5 4,1 

Подготовительная группа № 4 3,5 4,2 

Итого 3,2 4,3 

Результаты  мониторинга освоения АООП ДО ДОУ  

 за 2021 учебный год 
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Возрастная  группа 

 

Сводные значения 

Сентябрь 

2020 

Май  

2021 

Старшая группа  для детей с амблиопией и 

косоглазием № 6 

3,1 4,4 

Старшая группа  для детей с амблиопией и 

косоглазием № 9 

3,1 3,9 

Группа компенсирующей направленности для слепых 

детей 10* 

1,1 1,4 

Итого 3,1 4,2 

* - в группе для незрячих детей проведение  первичного мониторинга не являлось возможным 

из-за  более  длительного периода адаптации  детей как вновь прибывших, так и детей, 

отсутствующих в течение летнего оздоровительного периода; результат 

«Художественно-эстетическое развитие». Показатели  мониторинга усвоения 

детьми области  за 2020 – 2021 учебный год – 4,2. В МБДОУ д/с № 6 организован 

образовательный процесс в соответствии со схемой НОД: 

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю); 
- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование). 
На 2021 год был составлен план-график развлечений: «День знаний», «Осенний бал», 

«Мамин день», «Новый год», «Колядки», «День защитника отечества», «Международный 

женский день», «День смеха», «День космонавтики», Дни здоровья, «День победы», «День 

защиты детей», «Выпускной бал». Педагоги ДОУ создавали условия для развития 

творческого потенциала личности каждого воспитанника. 

В течение года функционировала сменяемая выставка детских работ  «Вернисаж», 

которая позволяла раскрыть индивидуальные творческие, креативные идеи семей 

воспитанников. На лестничном пролете у группы №4 действовала сменная картинная 

галерея.  

 «Физическое развитие». Показатели  мониторинга усвоения  детьми области  

за 2020 – 2021 учебный год – 4,3. Физкультурная непосредственно образовательная 

деятельность, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, пешие 

прогулки, экскурсии. В группах проводится 3 непосредственно образовательных 

деятельности по физическому развитию в неделю. Вся работа по физическому воспитанию 

проводится с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей.  

С целью реализации образовательной области действовала рекреационная зона: в 

переходе между зданиями ДОУ был дооформлен центр физической культуры и спорта: 

размещен стенд ГТО, для детей представлена информация об известных спортсменах 

Белгородской области, для игры в шашки и шахматы представлена магнитная шахматная 

доска, на полу  оформлены «классики», на сете был размещен дартс и настенный твистер. 

«Познавательное развитие». Показатели  мониторинга усвоения  детьми области  

за 2020 – 2021 учебный год по ДОУ – 4,2. В соответствие со схемой НОД были 

организованы: познавательно-исследовательская  деятельность (математическое и  сенсорное 

развитие), познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов  природы, 

экспериментирование познание предметного и соц. мира,  освоение безопасного поведения) 

по 1 разу в неделю. Задачи развития познавательных способностей дошкольников  были 

реализованы и с помощью включения детей в конкурсное движение. Так, дошкольники 

приняли участие в муниципальном очном конкурсе «Юный эрудит»  и заочных конкурсах 

различного уровня. 

С целью реализации образовательной области была дооформлена рекреационная зона 

для детского экспериментирования. 

«Социально-коммуникативное развитие». Показатели  мониторинга усвоения  

детьми области  за 2020 – 2021 учебный год – 4,2. Основной целью данной образовательной 

области является положительная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
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детей к социокультурным нормам и правилам, традициям семьи, общества и страны. 

Поставленные задачи решались через непосредственно образовательную деятельность, 

заключение договоров о взаимодействии с социальными институтами детства (театр, школы, 

библиотеки), создание центров патриотического воспитания. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами до апреля месяца носила как очный так и дистанционный формат 

(виртуальное гостевание). 

«Речевое развитие». Показатели  мониторинга усвоения  детьми области за 2020 – 

2021 учебный год – 4,1. Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного 

возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги ДОУ в процессе 

непосредственно образовательной деятельности (фронтальной или подгрупповой) - 

(обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной литературы, составление 

рассказов по картине), беседы (картины, иллюстрации) в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. С целью реализации образовательной области была 

оформлена рекреационная зона театра и библиотеки. 

Для реализации  выявленных проблем педагогам рекомендовано продумывать новые 

формы и методы  активизации  речи  детей,  развития пассивного и активного словаря, 

развития умения поддерживать беседу, вступать в диалог, участвовать в драматизациях, 

пересказах детских произведений. В целях развития социально-коммуникативных навыков  

следует больше внимания уделять формированию нравственных качеств, умения выделять 

положительные и негативные стороны как своего поведения, так и поведения других людей, 

а также стараться  соблюдать нормы и правила, принятые в детском коллективе и обществе в 

целом, способствовать проявлению детской активности в игровой, познавательной и 

трудовой деятельности. Педагогом следует более тщательно продумать формы, методы, и 

приемы активизации детей, развития у них речевых и коммуникативных навыков; пополнить 

центры речевого развития   практическим  материалом,  стимулирующим речевую 

активность  ребёнка, привлекать родителей  к совместному участию в конкурсном  

движении. Проанализировав полученные данные мониторинга  за  2021 год следует: 

- систематически  пополнять и обновлять  развивающую среду во всех возрастных группах в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и требованиями к реализации 

коррекционных программ в группах  компенсирующей направленности, 

- использовать образовательный потенциал РОЗ для реализации ООП ДО ДОУ; 

- всем возрастным группам уделять большее внимание развитию мелкой моторики рук; 

- педагогам ДОУ использовать в работе современные образовательные технологии 

(групповой сбор, гость группы, образовательная афиша и др.); 

- в группах старшего дошкольного возраста в течение учебного года уделять особое 

внимание в режиме дня   формированию содержательной связной речи и навыков общения, 

- в группах для детей раннего и младшего возраста постоянно поддерживать «правильную»       

речевую среду и  организовывать работу  по  звуковой культуре речи, 

- не реже 1 раза в месяц организовывать выставки детской литературы, вечера литературных 

развлечений, литературные праздники и театрализованные представления для детей и 

родителей во всех возрастных группах, 

- использовать в качестве развивающей среды с детьми оборудование и материалы, 

размещенные в рекреационных зонах, 

- провести расстановку кадров с учетом опыта и квалификации воспитателей. 

 

Реализация Программы воспитания 

В целях обеспечения полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения в ДОУ была 

разработана Программа воспитания. Цель Программы - создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе норм и правил 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства с учётом гендерных, 
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индивидуальных особенностей и склонностей. 
В рамках реализации Программы воспитания в ДОУ активно используется технология 

«Гость группы» (https://dou6.31edu.ru/2021/12/17/gost-gruppy-mama-farmacevt/),  технология 

группового сбора «Утро радостных встреч»; реализуются парциальные программы 

(экономическое воспитание – «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой; развитие технических 

навыков и умений – «Дары Фрёбеля», «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья - «Играйте на здоровье», 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной. 

мероприятия, посвященные: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения детей», «День рождение Детского 

сада»;  

- окружающей природе: акции «Покормим птиц», «День Земли», «День леса», «День птиц» и 

др; 

- миру искусства и литературы: «День книги», «День театра», «День музыки»; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День Матери», 

«День флага», «День единства и согласия», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «День 

космонавтики», «День защиты детей», «День России», «День Российского флага», «День 

семьи, любви и верности», «5 августа». 

Также очень активно в ДОУ проводятся социальные и экологические акции: «Посади 

дерево», «Все мы разные, но мы вместе», «Бежим, чтобы помочь», «Добро не спит – добро 

бежит», «День птиц», «День земли», День леса», «День добрых дел», «Ведерко радости» и 

другие. 

В 2021 году ДОУ приняло активное участие в  муниципальном этапе Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!» и стало призером данного конкурса. 

Для установления партнерских взаимоотношений с родителями в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания детей проводилось: анкетирование, 

консультирование, родительское собрание с показом НОД с детьми, выставки совместных 

творческих работ с детьми, участие родителей в реализации проектов. 
Результативность реализации Программы воспитания можно проследить в таблице 

№8 «Достижения воспитанников и их коллективов (объединений, команд) муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Дополнительное образование является составной частью образовательной системы 

детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной образовательной 

программы. Дополнительное образование призвано способствовать более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников, с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 

Дополнительные услуги в МБДОУ в 2021 году были расширены и представлены в 

нескольких направлениях: 

 физическое: ПОУ секция  по обучению детей аэробике «Энергия» (руководитель Бовинова 

Г.В.)  - секция по мини-баскетболу на бесплатной основе  (руководитель Бовинова Г.В.).  

 интеллектуальное  развитие: обучение детей иностранному языку (английский язык) – 

кружок  «Говорим по-английски» (руководитель - Яковенко Р.А.); 

 подгрупповые занятия с учителем-логопедом: занятия по логоритмике (руководитель 

Соломатина Э.К.);  

 подгрупповые занятия с педагогом-психологом  (руководитель Швачко Е.Д.). 

Охват детей дополнительными услугами в первом  полугодии 2021 года составил  79 

человек  - 70,1 % от общего количества детей в ДОУ (не считая группы для детей младшего 

возраста и группу для детей с  тяжелыми нарушениями зрения), договоров было заключено 

108, 21 ребенок посещали 2 кружка) – 26,6 %.  

Во втором полугодии  в ДОУ оказывались 2 дополнительные платные 

образовательные услуги – по обучению детей аэробике и логоритмике. Охват детей 

дополнительными услугами во втором  полугодии 2021 года составил  50 человек  - 47,6 % 

от общего количества детей в ДОУ (не считая группы для детей младшего возраста и группу 

https://dou6.31edu.ru/2021/12/17/gost-gruppy-mama-farmacevt/
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для детей с  тяжелыми нарушениями зрения), договоров было заключено 63,13 детей 

посещали 2 кружка) – 26 %.  

Воспитанники, занимающиеся в кружках, выступали с творческими  номерами  на 

праздниках и концертах, организованных в ДОУ. 

Программы платных образовательных услуг приняты педагогическим советом и 

утверждены приказом руководителя ДОУ. Они успешно обеспечивают погружение ребенка в 

атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности. 
 

Использование социальной сферы микрорайона и города 
МБДОУ д/с № 6 осуществляет взаимодействие с социальными институтами детства 

на договорной основе: 

- ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж»; 

- МБОУ СОШ им. В.А. Казанцева № 19; 

- ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

- Белгородская государственная  детская библиотека им. А.А. Лиханова; 
- Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина; 

- Психолого-медико-педагогическая комиссия ДОУ г. Белгорода. 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

- Белгородская специальная  библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко; 

- Белгородский государственный музей народной культуры; 

- Центр-кино «Победа»; 
- Белгородский государственный литературный музей; 

- ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду; 

- Белгородский государственный художественный музей; 

- Белгородская государственная филармония. 

МБДОУ д/с № 6 определено базовым учреждением для проведение дуального 

обучения обучающихся ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж». Студенты 

Белгородского педагогического колледжа по специальности «Коррекционная педагогика» в 

2021 году  проходили практику на базе групп компенсирующей направленности для слепых 

и слабовидящих детей, группах для детей с амблиопией и косоглазием.  Содержание 

практики включало в себя: планирование, организация и проведение режимных процессов в 

первую и вторую половины дня, планирование, организация и проведение прогулки, 

планирование, организация и проведение утренней гимнастики, физкультминуток, 

подвижных игр, физкультурных занятий, физкультурных досугов, спортивного праздника, 

работа с нестандартным оборудованием, проведение мероприятий по диагностике 

физического развития детей. 

  В течение 2021 года  мероприятия в рамках взаимодействия с социальными 

партнерами были организованы мероприятия на территории детского сада. В рамках 

заключенных договоров были проведены  развлекательные, культурно-массовые, 

социальные  мероприятия, организованные социальными партнерами: ГБУК театр кукол – 

спектакль «Золотой цыпленок», «Машенька и медведь»; ГБУК историко-краеведческий 

музей – мастер-классы, выездные тематические занятия «Говорящие находки», 

«Музыкальный калейдоскоп», «Животные – герои русских народных сказок»; детская  

библиотека А.А. Лиханова – выездные занятия согласно плана «Такие разные книжки», 

«Маленькие почемучки». В рамках организации взаимодействия с социальными партнерами 

была организована и работа с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Воспитанники групп компенсирующей направленности №6,9, 10 были  активными 

участниками  мероприятий, организованных специальной библиотекой для слепых им. В.Я. 

Ерошенко и всеми социальными партнерами.  

Эффективность коррекционной работы  
В прошедший период в ДОУ были созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в 

том числе задействованы механизмы адаптации образовательной программы дошкольного 
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образования для указанных детей, использованы специальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума была направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ согласно обозначенным в 

заключениях ТПМПК специальным образовательным условиям. 

 Проведено 7 заседаний, 3 из которых были внеплановыми. Количество детей, 

обследованных на ППк в учебном году 116 чел., из них количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 22 чел. (в соответствии с банком данных детей с ОВЗ). Направлены 

на Ц(Т)ПМПК 48 воспитанников, из них 30 детей для обучения по ООП, 21 ребенок по 

АООП для детей с нарушениями речи, 1 ребенок по АООП для детей с ЗПР. 

 В течение 2021 года были выполнены рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ по заключениям Ц(Т)ПМПК в  отношении 17 

детей. 

При анализе динамики их развития отмечена достаточная эффективность принятых 

индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения. 

В течение 2021 года в МБДОУ д/с № 6 дошкольникам оказывалась коррекционная 

логопедическая помощь в рамках двух логопунктов. Отчет об оказании логопедической 

помощи детям, имеющим нарушения речи в 2021 учебном году  в МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 6 представлен в таблице № 10. 
Получали 

помощь в 

логопедическом 

пункте 

Выпущено 

25  детей 

Количество 

детей, 

оставленных 

для 

дальнейшего 

обучения 

Общее 

количество 

детей, 

набранных на 

новый учебный 

год (логопункт) 

С исправленной 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

47  детей 25 детей 9 16 34 ребенка 

 81 % 18 % 34%  

 

Результаты  мониторинга освоения АООП ДО ДОУ  за 2021 учебный год 

 

Возрастная  группа 

 

Сводные значения 

Сентябрь 

2020 

Май  

2021 

Старшая группа  для детей с амблиопией и косоглазием № 6 3,1 4,4 

Старшая группа  для детей с амблиопией и косоглазием № 9 3,1 3,9 

Группа компенсирующей направленности для слепых детей 10* 1,1 1,4 

Итого 3,1 4,2 

* - в группе для незрячих детей проведение  первичного мониторинга не являлось возможным 

из-за  более  длительного периода адаптации  детей как вновь прибывших, так и детей, 

отсутствующих в течение летнего оздоровительного периода; результат на конец 

учебного года  является условным. 

  Сравнительная таблица освоения ООП обучающимися с ОВЗ                                                                                                                                                                    

Таблица №11 

Освоение образовательных областей детьми с ОВЗ: 2020 год 2021 год 

Речевое развитие 4,05 4,2 

Познавательное развитие 4,2 4,25 

Физическое развитие 4,25 4,35 

Социально-коммуникативное развитие 4,25 4,2 

Художественно-эстетическое развитие 3,85 4,1 

Итого: 4,1 4,2 

 

Данные  результатов адаптации воспитанников  

к условиям ДОУ  за осенне-зимний период 2021 учебного года 
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Результаты исследования: количество детей подлежащих обследованию: 36 детей, 

количество обследованных детей: 29 детей. 

том числе по группам: 

1 младшая  - 11 чел.; 

2 младшая - 16 чел.; 

средняя - 2 чел.; 

старшая  - 0 чел.; 

подготовительная – 0 чел.; 

Результаты выявления уровня  адаптации: 

имеют высокий уровень адаптации  7  чел. (24%); 

имеют средний уровень адаптации 12 чел. (41%); 

имеют низкий уровень адаптации 4  чел. (14%); 

имеют незавершенный уровень адаптации 6 чел. (21%). 

Имеют незавершенный уровень адаптации – отсутствует. 

Выводы: В ДОО созданы все условия для успешной адаптации вновь прибывших детей к 

условиям ДОУ. Несмотря на отсутствие педагога-психолога (с апреля 2021 года открыта 

вакансия) во время приема и адаптации  детей,  педагоги ДОО активно применяют 

разнообразные методы и приемы, способствующие более мягкому проеканию процесса 

адаптации: средства художественного творчества расширяют возможности взрослых по 

проектированию процесса адаптации, разные виды искусства и предметы культуры 

выступают помощниками, посредниками  при взаимодействии взрослого с ребенком, 

осваивающим новые для него жизненные обстоятельства, используются в качестве 

терапевтических, компенсирующих, развивающих, воспитательных, досуговых средств. А 

совместная деятельность педагога и родителей делает процесс адаптации более лёгким. 

Организация предшкольной подготовки  
В течение 2021 года в МБДОУ д/с № 6 активно велась работа по обеспечению 

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

педагогического коллектива – обеспечение равных возможностей для детей при 

поступлении в школу, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. С детьми подготовительных групп проводилась диагностическая, 

коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная, образовательная работа. 

Анализ уровня  готовности к обучению в школе детей 5-7 лет. 

Проведенная в марте 2021 г. промежуточная диагностика психологической готовности к 

началу школьного обучения по программе «Единая диагностическая программа оценки 

психологической готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго, 

исследование мотивации учения М.Р. Гинзбурга, а также углубленное диагностическое  

обследование «Оценка развития познавательной деятельности ребенка 5-7 лет» Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго выявили благоприятные результаты. 

Выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в зависимости от 

общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных коэффициентов оценки 

поведения ребенка в процессе работы. 

Всего на предмет психологической готовности к обучению в школе в апреле 2021 

года было обследовано 57 выпускников. Каждый из обследуемых воспитанников детского 

сада по результатам проведенного диагностического исследования был отнесен к 

определенному уровню готовности. 

Сводные результаты оценки уровня готовности детей к началу школьного обучения 

по результатам проведенного диагностического обследования по методике «оценка развития 

познавательной деятельности ребенка 5 – 7 лет» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) по группам. 

                                                                                                                    Таблица № 12 

УРОВНИ 

Подготовительная 

группы № 9 

(группа 

компенсирующей 

направленности с 

Подготовительная 

группы № 6 

(группа 

компенсирующей 

направленности с 

Подготовительная 

группа №3(24) 
Подготовительная 

группа №4(24) 
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нарушением 

зрения) 
нарушением 

зрения) 
Всего % Всего % Всего % Всего % 

1й уровень. Готовность к 

началу регулярного 

обучения в школе 

5 100 2 100 18 75 23 95 

2 й уровень. Условная 

готовность к началу 

обучения 

    5 21 1 5 

3й уровень. Условная 

неготовность к началу 

регулярного обучения 

    - -   

4 й уровень. Неготовность 

на момент обследования к 

началу регулярного 

обучения 

    1 4   

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  

                                                                                                            Таблица №13 

Количество 

обследуемых детей 

Уровень готовности к школьному обучению 

Готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Условная 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Условная не 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Не готовность 

к началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Детей (общеразвивающих 

групп – 48) 
41 – 85% 5 - 1 

Детей (из групп 

компенсирующей 

направленности – 7) 

7- 25% - - - 

Анализ данных  позволяет сделать следующие выводы: 

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17 до 25 баллов) - 

87%(48 детей) 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (от 14 до 17 баллов) — 11% (6 детей) 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (от 11 до 14 баллов) — 

отсутствует % 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения 

(суммарная оценка ниже 10 баллов) — 2% (1 ребенок) 

Выводы: 

В 2021 году дети показали достаточно  высокий уровень мотивационной готовности, а 

так же готовности к регулярному обучению в школе. В конце 2020-2021 учебного года, 

результаты готовности детей к регулярному обучению в школе была определена по 

предварительному мониторингу, организованному в марте 2021 года. 

Таким образом, можно выделить перспективы работы по данному направлению: 

- педагогам ДОУ продолжать формировать эмоционально-положительное отношение детей к 

школе, желание учиться; 

- воспитателям ДОУ использовать в работе с детьми игровые технологии для успешной 

адаптации детей к школьному обучению, представленные педагогами СОШ; 

- педагогам ДОУ продолжать формировать предпосылки у детей 6-7 лет к регулярному 

обучению в школе, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать коммуникативные 

умения и навыки; 

- педагогам ДОУ подобрать формы взаимодействия в режиме он- и офлайн связи с 

родителями воспитанников и учителей начальных классов СОШ.  
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Достижения воспитанников и их коллективов (объединений, команд) в 
муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

                                                                                                    Таблица №14 

Название конкурса Результативность  участия воспитанника  

Результат  ФИ  Возраст  

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

театрализованных и спортивных 

представлений  «Защитники Отечества в 2021-

м» (ССИТ) 

1 место  Коллектив 

дошкольников 

6-7 лет 

Всероссийский постоянно действующий 

конкурс творческих работ дошкольников 

«Выразительное чтение стихов» 

1 место Соколов 

Тимофей 

7 лет 

Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ «Яркий мир» 2021 

Лауреат  Авдеева Алиса 6 лет 

Областной Инклюзивный творческий конкурс 

«Детство – счастливая страна» 

1 место Волненко 

Ксения 

6 лет 

Областной Инклюзивный творческий конкурс 

«Детство – счастливая страна» 

Призер  Таранцов 

Михаил 

5 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат III 

степени 

Авдеева Алиса 5 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат I 

степени 

Тезек Артем  5 лет 

Всероссийский конкурс для детей по 

воспитанию гражданственности и патриотизма 

«Мой флаг для моей России!» 

Победители  Выродовы Вера 

и Настя 

6 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат III 

степени 

Махничева 

Ксения  

5 лет 

Областной футбольный фестиваль среди детей 

дошкольного возраста 

Победитель  Коллектив 

дошкольников 

6-7 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат III 

степени 

Мусаев Сарвал  6 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат II 

степени 

Деминов Давид  6 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат II 

степени 

Попова 

Вероника 

4 года 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат I 

степени 

Великих Женя  6 лет 

Муниципальный творческий конкурс МБУК 

«Дом офицеров» 

Лауреат I 

степени 

Агапова Татьяна  5 лет 

Всероссийский постоянно действующий 

конкурс творческих работ дошкольников 

«Выразительное чтение стихов» 

Лауреат I 

степени 

Малашенко 

Алиса 

6 лет 

 

Открытый конкурс чтецов, посвященный 

творчеству А.С. Пушкина «Золотые страницы 

России» (МБУ «Центр досуга») 

Лауреат I 

степени 

Бочарова София 6 лет 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

творить», организованный Благотворительным 

Фондом помощи инвалидам  «Луч света» 

 Победитель  Стрельникова 

Мария 

5 лет 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»  Победитель  Мантель 

Виолетта 

5 лет 

Международный творческий конкурс 

«Снеговик Снеговиков и друзья» 

2 место Моняхина Дарья 4 года 
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Муниципальный творческий конкурс 

«Елочная радость» МБУК «Дом офицеров» 

Лауреат II 

степени 

Мирошниченко 

Лиза  

4 года 

Муниципальный творческий конкурс 

«Елочная радость» МБУК «Дом офицеров» 

Лауреат I 

степени 

Алиева Сафия  5 лет 

Всероссийский конкурс творческих работ 

дошкольников «Выразительное творчество 

стихов» («Мир дошколят») 

1 место Просветова 

Диана 

4 года 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

1 место Малашенко 

Алиса 

7 лет 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

3 место Вертинский 

Иван, Гуляев 

Илья 

3 года 

Муниципальный творческий выставка-конкурс 

«Отражение осени» МБУК «Дом офицеров» 

Лауреат III 

степени 

Стефанова Лиза  6 лет 

Муниципальный творческий выставка-конкурс 

«Отражение осени» МБУК «Дом офицеров» 

Лауреат III 

степени 

Таранцов 

Михаил 

6 лет 

Международный фестиваль патриотического и 

духовно-нравственного направления «Родная 

сторона» 

Победитель Детский 

коллектив 

5-6 лет 

Всероссийский творческий конкурс ко Дню 

Победы в ВОВ «Героям Великой войны 

посвящается!» (ОЦ «Путь знаний») 

1 место Прудников Иван 5 лет 

Международный творческий конкурс «Чудеса 

и краски солнечного лета»  (ОЦ «Путь 

знаний») 

1 место Моняхина Дарья 4 года 

Муниципальный творческий выставка-конкурс 

«Отражение осени» МБУК «Дом офицеров» 

Лауреат II 

степени 

Курганская 

Ксения 

5 лет 

 Вывод: В ДОО уделяется большое внимание развитию творческих способностей 

воспитанников, в том числе имеющих статус ОВЗ. Систематическая и планомерная работа 

позволяет детям не только становиться участниками очных и заочных конкурсов, но и 

занимать призовые места в конкурсах различного уровня.  Участие детей в конкурсах 

позволяет дать им целевые ориентиры во взаимодействии  с окружающей 

действительностью, учитывая индивидуальные особенности ребёнка, что важно для развития 

личности, мотивации  и способности детей. 

Наблюдается положительная динамика участия воспитанников в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. Ежегодно больше половины обучающихся принимают 

участие в творческих конкурсах и фестивалях, получают Дипломы, сертификаты, звания 

Лауреатов городских, региональных, Всероссийских и международных конкурсов.  

Организация питания, медицинского обслуживания.  

Обеспечение безопасности. 

Наработан достаточный пакет  нормативных актов и документов, позволяющих 

правильно  осуществлять сбалансированное питание детей от 3х до 7 лет, основные из 

которых: 

- «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

дошкольное учреждение»; 

- Технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени 

года; 
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- Ежемесячный анализ натуральных норм питания, проводимый отделом питания 

бухгалтерии управления образования, позволяет контролировать  и не допускать 

перерасхода и экономии денежных средств, запланированных на питание одного ребенка. 

       Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, музыкально - спортивный зал, спортивная площадка со 

спортивно-оздоровительным комплексом  и  тропой здоровья, футбольное  и  волейбольное 

поле, оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности  для  метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной 

группе. 

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочетание разных 

видов двигательной активности детей: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физминутки, 

динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

 ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 3,5-5 часов. 

   Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно снижается 

процент здоровых детей, посещающих МБДОУ, и увеличивается число детей с 

хроническими заболеваниями. 

Обучающиеся ДОУ по группам здоровья распределились следующим образом  

                                                                                                               Таблица №15            

№ Оцениваемые показатели 2019 год 2020 год 2021 

1 
Общее количество 

воспитанников ДОУ 

205 186 168 

2 

Группы здоровья 
кол-во 

детей 

 

% 

кол-во 

детей 

 

% 

кол-во 

детей 

% 

I группа здоровья 79 38,6 77 41,4 76 45,2 

II группа здоровья 96 46,8 83 44,6 66 39,3 

III группа здоровья 23 11,2 20 10,8 19 11,3 

IV группа здоровья 7 3,4 6 3,2 6 3,6 

V группа здоровья - - -  1 0,6 

3 

Уровень физического 

развития детей 

кол-во 

детей 

 

% 

кол-во 

детей 

 

% 

кол-во 

детей 

 

% 

  гармоничное развитие 199 97 173 93 153 91 

дисгармоничное развитие 6 3 13 7 16 8 

    

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ                 

                                                                                                                   Таблица № 16 

№ Показатели 
2019 

Всего 

2020 

Всего 

2021 

Всего 

1 Среднесписочный состав 202 135 176 

2 Число пропусков детодней по болезни 2749 1262 2033 

3 Число пропусков на одного ребенка 13,6 9,3 11,6 

4 Количество случаев заболевания 325 168 245 

5 Количество часто болеющих детей - - - 

6 Индекс здоровья Н 15-40% 30,2 46,7 35,8 
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Пропуск одним ребенком по болезни за 2021 год по группам составил: 

 Таблица № 17 

 

 

 

Всего по ДОУ за 2021 год  показатель – 11,6. Из таблицы видно, что в сравнении с 

2020 годом показатель вырос  на 2,2 дня, что  выше среднегородского показателя - на 3,5 

детодня (8,1). 

Функционирование в 2021 году по группам составило: 

                                                                                  Таблица № 18 

№гр.  2019г. 2020г. 2021г. 

1 63,0 77,3 75,4 

2 77,0 81,4 76,7 

3 82,0 80,2 69,7 

4 78,6 93,2 80,1 

5 71,4 77,2 70,2 

6 76,2 88,4 72,3 

7 75,3 82,8 76,7 

8 72,2 81,9 74,6 

9 80,7 84,6 76,7 

10 72,4 81,2 80,5 

Итого  75,62 83,33 74,57 

Всего по саду – 74,57 %, что на 8,76 ниже, чем в 2020 году, но  ниже среднегородского 

показателя (76,13) на 1,56. 

За 2021 учебный год количество пропущенных дето/дней по болезни составило: 

                                                                                               Таблица № 19 

№гр.  2019г. 2020г. 2021г. 

1 589 262 343 

2 274 150 392 

3 40 99 143 

4 139 87 215 

5 438 243 302 

6 411 24 125 

7 260 216 285 

8 371 91 202 

9 213 90 118 

№гр. 2019 год 2020 год 2021 год 

1 24,5 17,5 17,1 

2 10,1 8,3 18,3 

3 3,3 5,8 7,7 

4 12,6 5,4 4,2 

5 18,2 14,3 12,8 

6 15,2 4,0 15 

7 10,8 14,4 12,1 

8 14,3 7,6 9,9 

9 7,6 6,0 10,4 

10 2,8 - 1,5 

Итого 13,6 9,3 11,6 
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10 14 - 9 

Итого  2749 1262 2033 

 

Стоит отметить, что в 2021 году количество заболеваний детьми по  сравнению с 

предыдущим годом (2019 - 325 случаев; 2020 - 168; 2021 - 245) на 77 больше. Этому 

способствовал ряд причин: значительное увеличение количества случаев заболевания 

ветряной оспой; ввиду длительного закрытия ДОУ на ремонт, адаптация детей в возрасте 2-3 

лет пришлась на октябрь- сезон распространения ОРВИ. Еще одна проблема ДОУ - это 

отсутствие медицинского работника.     

В 2021 году отмечается увеличение количества детей с различной хронической 

патологией, состоящих на диспансерном учете, а также количества «непривитых» детей по 

календарю профилактических прививок (5%). Значительный процент заболеваемости еще 

дают дети, приходящие в ДОУ в течение учебного года. 

Процент детей, перенесших инфекционные заболевания 

                                                                                                                      Таблица №20 

Заболевания 

2019г. 2020г. 2021г. 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

 

% 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

 

% 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

 

% 

Грипп - - - -   

ОРВИ 
239 73,

5 

139 82,7 176 71,8 

Ангина - - - - - - 

Ветряная 

оспа 

14 4,3 6 3,6 38 15,5 

Скарлатина 1 0,3 - - - - 

Бронхит 21 6,5 5 3,0 17 6,7 

Отит 8 2,5 1 0,6 7 3 

Прочие      7 3 

ЧДБ - - - - - - 

 

В 2021 году не зафиксированы случаи травматизма сотрудников и воспитанников. 

Вывод: показатели заболеваемости в 2021 году выше среднегородского показателя, 

необходимо обновление (доработка) системы мер, направленных на профилактику 

простудных и вирусных заболеваний, усиление пропаганды вакцинации среди родительской 

общественности, повышение заинтересованности родителей в посещении детского сада 

путем их активного вовлечения в образовательный процесс, в том числе посредством 

активных форм взаимодействия (образовательных проектов, «доброжелательных» 

технологий, дистанционных форм взаимодействия и пр.). Также необходимо дополнительно 

приобрести рециркуляторы обеззараживания воздуха, усилить контроль проведения 

дезинфекционных мероприятий. 

Обеспечение рационального питания  
При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность строилась с 

учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 

приготовления. При ведении документации успешно освоен модернизированный вариант 

программы «АВЕРС. Расчёт меню питания» ЭДО ТП «Бюджет». При составлении меню 

строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми 

веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и 

в количественном отношении. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных 

норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством 
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поступающих в ДОУ продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля 

организации питания. 

Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача – 2 человека (1%). 

Анализ организации питания за 2021 год показал выполнение натуральных норм по 

основным продуктам питания в среднем на  90%. За 2021 года средняя стоимость питания 

одного дня составила 98,57 рубля (100,00 руб. по городу). В ДОУ обеспечивается 

организация специально рекомендованного диетического питания воспитанников. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Качество кадровых условий 

В 2021 году с детьми работали 11 помощников воспитателя (из них 1 человек 

выполнял должностные обязанности ассистента в группе для слепых детей) и 22 человека 

руководящего, хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.  

  В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ в 2021 работал 21 педагог, которые 

имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж работы. Основу составляют 

женщины в возрасте старше 55 лет – 13 человек (46%), 30 до 50 лет – 10 человек (36%), 

молодые работники до 30 лет – 5 человек (18%). 

 Из 28 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  процесс, имеют: 

высшее педагогическое образование  - 17 человека (68%);  

незаконченное высшее образование - 0 человек (0%);  

среднее специальное образование – 8 человека (32%). 

Заочное обучение в Бел ГНИУ – 1 человек (4%). 

 

 
 

Квалификационную категорию имеют 20 педагогов (80%), не имеющих 

квалификационных категорий – 5 человек (20%) – молодые педагоги и педагоги со стажем 

педагогической деятельности до 2 лет, 3 педагога имеют звание «Почётный работник общего 

образования» (12%). 

Квалификационный состав педагогов: высшая категория 8 человек (32%), первая 

категория 12 человек (48%). 

 

Образовательный ценз 

педагогов 

высшее 

педагогическое 

образование 
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 Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов 

По итогам мониторинга численность педагогов, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников в прошедшем году составила 22 человека (88% общего состава)  - 3 человека 

курсовая переподготовка при Бел ИРО, 13 человек – ЦНОИ г. Санкт-Петербург, 1 человек – 

АО «Академия «Просвещение», 1 человек – ООО «Инфоурок».  Заочно получают  высшее 

образование молодых 3 педагога (Бел ГНИУ -1, Бел ГИИК – 1, БГАУ им. В.Я. Горина -1). 1 

человек обучается в Бел ИРО по программе «Работники образовательных организаций, не 

имеющие педагогического образования, профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование». 

Педагоги ДОУ регулярно повышают профессиональную компетентность в вопросах  

организации работы с детьми с ОВЗ: 

- музыкальный руководитель Камбалова И.М.  прошла курсовую переподготовку по 

программе «Обеспечение условий для образования дошкольников в дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам» (в объеме 72 часа) - апрель 2021; 

- учитель-логопед Коник Е.И. прошла курсовую переподготовку по программе 

«Логопедическая работа при сенсорных, интеллектуальных и двигательных расстройствах» 

(в объеме 36 часов) - октябрь 2021; 

- учитель-дефектолог Свиридова Ж.А. прошла курсовую переподготовку по программе 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи и реализующий информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными потребностями» (в объеме 72 часов) - 

май 2021; 

- воспитатель Шляхова Ю.Р. прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе ДПО «Логопедия. Содержание и организация 

коррекционно-педагогической работы по устранению различных нарушений речевой 

деятельности с дополнительной специализацией в области дошкольной дефектологии» (в 

объеме 1340 часов) – с сентября 2020 года по октябрь 2021 года; 

- воспитатель Резникова А.В. прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

Уральский институт повышения квалификации и переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование профиль «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» (в объеме 620 часов_ с июня 2021 по декабрь 2021 года. 

- воспитатели Циклаури Л.Г., Соколова А.Ф., Свиридова Ж.А., Бирюкова В.В.  постоянные 

участники вебинаров «Мерсибо»: «Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми.     

Комплексное использование традиционных и интерактивных технологий»; «Использование 

интерактивных игр в проведении викторин и соревнований на групповых занятиях с 

дошкольниками», «Тематическое формирование комплекта развивающих игр к новому 

Квалификационный 
состав педагогов 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 



26 

 

учебному году для специалистов ДОУ»; «Логомер 2» как основная база интерактивного 

дидактического материала для детей с ТНР»; «Роль интерактивной игры в развитии 

фонематического восприятия у детей с ОНР»; «Основные направления коррекционной 

работы с неговорящими детьми. Трансляция опыта». 

- инструктор по ФК Бовинова Г.В являлась слушателем учебной программы «Особенности 

организации тренировочного процесса для детей с РАС и ментальной 

инвалидность»/Применение прикладного анализа поведения и практикум организации 

занятий  по различным видам спорта (апрель-май 2021) и др. 

- педагоги ДОУ  - участники  III Всероссийского форума «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребенка». 

В 2021  учебном году  аттестовано 4 педагога, из них 2 на более высшую. 

В 2021 учебном году от педагогических и руководящих работников дошкольного 

учреждения  были  поданы 2 заявки от педагогов: 1  заявка педагога, не имеющего  
квалификационную категорию и 1 заявка на высшую квалификационную категорию  в 

Главную аттестационную комиссию департамента образования Белгородской области. Для 
педагогов ДОУ была проведены консультации о порядке аттестации педагогических 

работников. 

Старший воспитатель Колпакова Т.А. являлась  руководителем профессионального 

объединения воспитателей групп компенсирующей направленности г. Белгорода (приказ УО 

№1181 от 27.09.2021г.). 

Педагоги детского сада принимали участие в работе МО города: Колпакова Т.А., 

старший воспитатель, Бовинова Г.В. – ММО инструкторов по ФК; Никифорова И.В., 

Бирюкова В.В., Свиридова Ж.А., Агаркова Т.В. –  ММО воспитателей групп 

компенсирующей направленности; Шляхова Ю.Р. – воспитателей старших групп, Исаева 

О.В. – ММО воспитателей вторых младших групп; Прокофьева И.О. – ММО воспитателей 

подготовительных групп. 

На базе ДОУ неоднократно  проводились  мероприятия городского уровня (конкурсы, 

ГМО, совещания): 

-семинар-практикум педагогов-психологов ДОО г. Белгорода «Организация работы 

педагога-психолога ДОО по раннему выявлению и психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья»  (апрель 2021), 

-семинар-практикум воспитателей групп компенсирующей направленности 

«Организация взаимодействия специалистов психолого-педагогического сопровождения 

ДОО в работе с детьми с ОВЗ» (ноябрь 2021), 

-в 2021-2022 уч. году ДОУ№ 6 определено базой для прохождения учебных практик 

студентов Бел ГНИУ, 

-в 2021-2022 уч. году ДОУ№ 6 определено базой для прохождения учебных практик 

Бел ПК, 

-педагогический марафон совместно с МБОУ СОШ № 19 «Обеспечение технологии 

преемственности уровней дошкольного и начального образования в части применения 

образовательных технологий» (апрель 2021г.). 

Презентация деятельности МБДОУ № 6 в 2021 году: 

Заведующий Токарева М.В. выступила в режиме онлайн с докладом  по теме 

«Реализация институционального проекта ДОУ по повышению информационно-

коммуникативной компетентности педагогов в условиях цифровизации дошкольного 

образования»  на Всероссийской Конференции «Цифровизация дошкольного образования: 

плюсы и минусы» Санкт-Петербург 31 марта 2021 года. 

 В ноябре 2021 года ДОУ № 6 представило свою деятельность на региональном этапе 

в Международных Рождественских образовательных чтениях. 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что наиболее 

массовым стало участие в конкурсных мероприятиях регионального и муниципального  
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уровня - приняли участие все педагоги, во всех случаях педагоги отмечены дипломами и 

грамотами:  

1) Камбалова И.М., Никифорова И.В. – 2 место по ЦФО во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе театрализованных представлений и концертных программ «Наша 

сказка – 2021» (ССИТ), 

2) Педагоги ДОО – награждены Бронзовым сертификатом соответствия ССИТ за качество 

работы педагога (специалиста) ДОУ, 2021г.,  

3) Педагоги ДОО – награждены Бронзовым сертификатом соответствия ССИТ за качество 

работы педагога (специалиста) ДОУ, 2021г.,  

4) Бовинова Г.В.. Шляхова Ю.Р. – Призеры 2 степени межрегионального заочного конкурса 

видеороликов для педагогических работников, проводимого Бел ИРО; 

5) Коник Е.И., учитель-логопед – призер муниципального конкурса «Учитель-дефектолог 

России – 2021»; 

6) Фирсовская Е.А., Пашина Т.В. – 1 место во Всероссийском постоянно действующем 

профессиональном конкурсе  педагогов ДОО (СМИ «Мир дошколят»); 

7) Мантель С.Н., воспитатель, Семченко А.Н., повар – лауреаты  смотра-конкурса 

«Творческий дебют» в номинации «Разговорный жанр»; 

8) Агаркова Т.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Организация коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ» в номинации «Педагогическая разработка»;  

9) Прокофьева И.О. – 1 место во Всероссийском постоянно действующем 

профессиональном конкурсе  педагогов ДОО  «Творческая искорка» (СМИ «Мир 

дошколят»); 

10) Штепа И.В. – 1 место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, 

организованном Всероссийским информационно-образовательным порталом «Академия 

педагогических проектов РФ» в номинации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 

11) ДОУ - призер муниципального этапа Всероссийского марафона «Земле жить!» (приказ 

УО от 07.10.2021г. № 1243). 

Заведующий Токарева М.В. имеет дипломом 2 степени (от 01.06.2021)  по итогам 

Всероссийского конкурса «Мастерство без границ» в номинации «Лучший заведующий». 

Диплом победителя по итогам заочного всероссийского профессионального педагогического 

конкурса «Современный руководитель детского сада».  

Педагоги ДОУ принимали активное участие в общественно-значимой деятельности: 

- на базе ДОУ № 6 организована дежурная группа в период майских праздников 

(приказ УО № 574 от 30.04.2021г.), а также в ноябре 2021 года; 

- инструктор по физической культуре Бовинова Г.В. – участник (член) судейской 

коллегии сдачи норм ГТО 2021 года;  

- сотрудники ДОУ участвовали в сдаче норм ГТО (воспитатели Штепа И.В., 

Прокофьева И.О.) личный зачет в фестивале ГТО возрастная ступень 18-39 лет (16.10.2021 

г.). 

- руководитель Токарева М.В. получила благодарность  Белгородской региональной 

организации «Федерация футбола» за вклад в популяризацию футбола на территории 

Белгородской области среди детей дошкольного возраста (январь 2021).  

Однако наряду с положительными результатами к концу 2021 года возникла кадровая 

проблема (2 вакансии педагога-психолога, и 3 вакансии воспитателя). 

Выводы: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. 

Успешно обеспечивается реализация программ инновационной и проектной деятельности. 

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, формированию 
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позитивной самооценки педагогов, а также обеспечило обогащение их профессиональной 

деятельности актуальным педагогическим опытом, а так жепомогает внедрять 

разнообразные инновационные технологии в работе, развивает личность  педагога 

необходимые для самообразования, творческой самообразования, творческой 

самореализации и самопрезентации своей компетенции. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. 

Решение: привлечение педагогических ресурсов студентов-выпускников БПК и БелГУ 

в рамках договора о сотрудничестве во время прохождения преддипломной практики с 

последующим трудоустройством.  

 
Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность 

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ, в 

целом, соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.). 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, 

позволяет детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Успешно осуществлялись плановые тренировочные эвакуации воспитанников 

(согласно плану), а также внеплановые на случай террористической угрозы. 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 35 работников, повысили 

квалификацию по тепло- и энерго-безопасности заведующий и заместитель заведующего по 

хозяйственной работе. 

Производственных и детских травм в ДОУ не зарегистрировано. 

Условия, обеспечивающие доступность ДОУ для лиц с ОВЗ частично созданы: 

обновлен паспорт доступности, перед центральным входом в здание установлена кнопка 

экстренного вызова персонала, первые и последние ступеньки лестницы на второй этаж 

здания в помещении окрашены в контрастные цвета.  
С целью реализации требований ТПМПК о создании специальных образовательных 

условий для детей-инвалидов с ОВЗ  штатное расписание дополнено 1 штатной единицы 

помощника воспитателя для осуществления функций помощника-ассистента при 

сопровождении ребенка в ДОУ. 

В 2021 году за счет средств городского бюджета были произведена замена 
асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки на сумму 340241065 тыс.р., частичный 

ремонт кровли на сумму 1800,27480 тыс.руб. целях создания безопасных условий 
пребывания детей в ДОУ дополнительно установлен видеодомофон (44535,р.), 

беспроводные «тревожные» кнопки на сумму 5728 тыс.р., мягкий инвентарь( 29000р), 
закуплена спецодежда для обслуживающего персонала. 

Осуществлен косметический ремонт санузла группы №1, косметический ремонт  
общего коридора, медицинского кабинета, лестничных маршей, групповых  № 2,4.   

Привлечение внебюджетных средств позволяет улучшать материально-техническое 

обеспечение ДОУ. Поступление и расходование внебюджетных средств с 01.01.2021 года по 

31.12.2021 года представлены в таблице 15. 
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Поступление и расходование внебюджетных средств 

                                                                                                                       Таблица №21     

№ Наименование 2019 год 

(Сумма, 

руб.) 

2020 год 

(Сумма, 

руб.) 

2021 год 

(Сумма, 

руб.) 

1 Платные услуги 185937 190993,64 26800 

2 Добровольные пожертвования 53900 118490 61832 

3 Попечительские средства   7613 

4 Макулатура/металлолом - 2046 16150 

5 Оприходовано материальных ценностей 

(безвозмездно в дар) 

  120000 

6 Пеня за нарушение сроков работ   47000 

 ИТОГО 239837 311529,64 279395 

                     

 Внебюджетные средства были израсходованы на техническое обслуживание 

компьютерной техники, приобретение и доставку песка, заработную плату педагогов 

дополнительного образования, программное обеспечение «Аверс» (10560р.), приобретение 

гигиенических и моющих средства на сумму 96188 р.), электротоваров (47445 р.), дезсредств 

(4857,80), строительных и лакокрасочных материалов (30363 р.), компьютерной техники и 

МФУ (55195 р) и др. В 2021 году было оприходовано (безвозмездно в дар)  материальных 

ценностей на сумму 120 000, в том числе  рецеркуляторы бактерицидные (26197 р.), посуда 

(42737 р.), строительные материалы 26 261 р., благодаря которым сотрудниками ДОУ 

отремонтирован цоколь здания,  ступеньки на центральном входе, проведен частичный 

косметический ремонт медицинского, логопедического и ортоптического кабинетов. На 

средства добровольных пожертвований приобретен пылесос - 8500 тыс.р., установлены 

замки безопасности на пластиковых оконных блоках на 3 тыс.руб., монитор (11500) тыс.р. и 

пр. 

В целях предупреждения коррупционных действий в 2021 году в детском саду были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБДОУ – заместитель заведующего по АХР Мордвичева М.Ю., 

утвержден План антикоррупционной деятельности на 2021 год  (приказ № 20 от 11.01.2021г.) 

2. На информационных стендах размещены памятки «Как противодействовать коррупции», 

«Виды коррупционных нарушений», «Как быть, если вам предлагают взятку». 

3. Проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции (информирование работников об уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки), ознакомление работников учреждения с памятками по противодействию коррупции 

4. На сайте ДОУ размещена информация для родителей о «телефоне горячей линии», как 

составной части системы информации руководства о действиях работников 

образовательного учреждения. 

5.Организован опрос родителей воспитанников ДОУ (в рамках проведения независимой 

оценки качества) с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых  образовательных услуг (удовлетворенность составила 97%). 

6.Размещены памятки в приемных групп для родителей и сотрудников «Коррупции - нет!». 

7.Обновляется информация в родительских уголках с целью обеспечения прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ (1 раз в квартал). 

8. Вопросы антикоррупционной политики и расходования внебюджетных средств 

рассмотрены коллегиальными органами ДОУ:  

-совет родителей учреждения (протокол № 1 от 30.08.2021г. вопрос № 1 «Отчет о 

расходовании внебюджетных средств за 1 полугодие 2021 года,  вопрос № 2 «О 

недопущении незаконного сбора денежных средств»);  
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- общее собрание работников учреждения (протокол № 1 от 11.01.2021) вопрос № 5 

«Утверждение плана антикоррупционных мероприятий на 2021 год», вопрос № 6 «Внесение 

изменений в критерии стимулирующих надбавок педработников». Протокол № 4 от 

15.12.2021 вопрос № 2 «Отчет  о выполнении плана антикоррупционной политики за 

2021год.  

9. Контроль за исполнением порядка предоставления услуг (платных и (или) бесплатных) 

учреждение и регулярное обновление информации о перечне и содержании услуг (платных и 

(или) бесплатных) на официальном сайте учреждения. 

10.Организация конкурса рисунков к Международному дню борьбы с коррупцией (декабрь 

2021г.). 

11. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, поступающих в адрес учреждения. 

12. Организация 2 раза в год работы комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда для обеспечения прозрачного механизма установления стимулирующей части 

заработной платы сотрудников ДОУ. 

13.Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем учреждения, а также представление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (ежегодно до 30 апреля). 

14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Выводы: работа по обеспечению материально-технической базы учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством с использованием различных 

источников финансирования. Однако, в связи с отсутствием педагогов дополнительного 

образования ( педагог английского языка, педагог-психолог), значительно снизился уровень 

дохода от платных образовательных услуг. В связи с длительным закрытием ДОУ, 

связанным с проведением ремонтных работ, снизился доход и от добровольных 

пожертвований. Это говорит о необходимости привлечения педагогов дополнительного 

образования сторонних организаций или переобучения имеющихся кадров, с целью 

организации платных дополнительных услуг согласно  прейскуранту.   

Так же наряду со значительным пополнением материально-технической базы отмечен 

и ряд материально-технических проблем: 

- необходим ремонт фасада, 

-замена оконных рам, 

-косметический ремонт методического кабинета 

-замена электропроводки, 

-установка вытяжки на пищеблоке, 

- замена покрытия игровых площадок, 

- замена стиральной машины; 

-приобретение шкафов для уборочного инвентаря; 

-пополнение посуды на группах; 

- приобретение дополнительных рециркуляторов воздуха.   

  

Качество учебно-методических условий 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

ДОУ обновлялось в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений.  
В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал. Создано информационное пространство, оснащенное электронной 

почтой, выходом в интернет. Педагоги активно используют возможности точки доступа к 

сети Интернет при необходимости использования технических и сетевых ресурсов, 
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информационных поисковых систем через персональные компьютеры в кабинетах или 

ноутбуки, в том числе к электронным образовательным ресурсам, информационно-

справочным материалам. В 2021 году был приобретен один компьютер и МФУ, обеспечен 

свободный доступ к сети интернет 10 компьютеров и два ноутбука, что позволяет 

оптимизировать  работу педагогов при создании электронных продуктов, использованию 

ИКТ в образовательном процессе. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, обеспечивающий открытость и 

доступность информации о деятельности ДОУ. Размещенная информация обогащает 

возможности обеспечения партнёрского взаимодействия между участниками 

образовательных отношений. Раздел сайта «Родителям» (https://dou6.31edu.ru/) представлен 

как результат обновления форм и методов психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетенции родителей, содержат доступную и актуальную 

информацию, чему в значительной мере способствовала успешная реализация мероприятий 

муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм методического сопровождения 

родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line». 

За счет федерального бюджета было пополнено игровое и методическое оснащение 

всех групп и специалистов на сумму свыше 100 тыс. руб. В целях материально-технического 

обеспечения участия ДОУ в проектной и инновационной деятельности были приобретены: 

комплект развивающих бизипанелей, кукольный театр (3 набора) для размещения в РОЗ, 

набор Полидрон Гигант и др. Для обновления материально-технических условий реализации 

ООП ДО ДОУ были закуплены игровые модули и пособия: игровая зона «Магазин 

Карамелька», игровая зона «Кухня хозяюшка», театральная ширма и уголок ряженья, 

игровая зона «Спальня Соня», магнитно-маркерная доска ряд игровых модулей для 

ознакомления дошкольников с профессиями.  

В течение года пополнялись и активно использовались оборудованные РОЗ:  

- «Картинная галерея», представленная постоянно сменяющимися репродукциями картин 

художников; 

- «Город мастеров», представленный постоянно сменяющимся наглядным инструментарием 

о профессиях (с куаркодами); 

- зона экологии и детского экспериментирования, представленная с мобильными модулями 

природных зон (степь, пустыня, черноземье, арктика, горы и др.), дидактическими играми, 

оборудованием для проведения детского экспериментирования; 

- зона театра, представленная мобильной тумбой, различными видами театра (настольный, 

магнитный, варежковый, бибабо и др.); 

- зона библиотеки (буккросинга), представленная мягким диваном для детей, полкой с 

детскими книгами и журналами; 

- зона физкультуры и спорта, представленная напольными классиками, настенным 

твистером, дартсом, магнитной доской для игры в шашки и шахматы, информацией о летних 

и зимних олимпийских видах спорта, портретами с куаркодами известных земляках-

спортсменах. 

Развивающая образовательная среда представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивала разностороннее развитие детей, отвечала принципу 

целостности образовательного процесса, соответствовала основным направлениям развития 

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

эстетическому развитию. Всё это способствовало эмоциональному благополучию каждого 

ребенка, формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

По итогам проведённой деятельности поощрялись наиболее активные, ответственные 

сотрудники административного и учебно-вспомогательного персонала. 

Выводы:  
- материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ, в целом, 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, предъявляемых к материально-техническим 

https://dou6.31edu.ru/
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условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при 

учете индивидуальных особенностей воспитанников; 

- работа по обеспечению учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в ДОУ ведется в соответствии с Программой развития и 

планированием деятельности ДОУ на год; 

- усилено осуществление безопасности и охраны здоровья дошкольников в помещении и на 

территории учреждения; 

- необходимо внесение инфраструктурных изменений в рекреационное пространство для 

обогащения условий развития воспитанников: оформление РОЗ по ознакомлению 

дошкольников с ПДД, РОЗ по ознакомлению с космосом; 

- частичное несоответствие РППС  территории ДОУ требованиям ФГОС.  Необходима 

замена и пополнение игрового и спортивное оборудования для организации образовательной 

деятельности детей на территории. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Формирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ определяется 

Положением о ВСОК ДО, регламентировано Программой обеспечения функционирования 

ВСОК ДО и охватывает три направления: качество условий осуществления образовательной 

деятельности, качество процессов деятельности, качество результатов деятельности. В 2021 

году в рамках ВСОКО прошли следующие оценочные мероприятия. 

                                                                                                                  Таблица № 22 

п/п Объект мониторинга Методы и средства сбора данных Периодич

ность 

1.1 Мониторинг оснащенности 

РППС в соответствии с  

требованиями  ООП ДО и 

ФГОС ДО 

Мониторинг 

Анализ паспортов групп 

Наблюдение за образовательным 

процессом 

Август, 

декабрь 

1.2 Материально-технические 

условия  (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

Анализ документов июль 

1.3 Кадровые условия   

 

 

Внешний анализ и самоаудит 

компетентностей педагогов 

Анализ выполнение плана повышения 

квалификации 

май 

 - создание условий для  

физического развития и 

эмоционального комфорта 

ребенка в ДОУ 

-включенность родителей в 

образовательный процесс 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение практической 

деятельности 

Анализ документации 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

1.5 Финансовые условия: 

 

Анализ статистической документации, 

анализ документации 

январь 

2.1 Аттестационные процессы 

 

Анализ документов, статистическая 

информация 

1раз в год 

май 

2.2 Качество деятельности по 

отдельным направлениям 

образовательного процесса 

 

Тематический контроль по развитию 

связной речи дошкольников. 

Смотр-конкурс «Лучший центр по 

профориентации»  

апрель 

2.3 Здоровьсбережение  

 

 

 

 

Анализ документации, наблюдение, 

анализ статистической информации 

Показатели заболеваемости, 

функционирования, травматизма 

 

1раз в год 

 

Ежекварт

ально 
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Смотр-конкурс нетрадиционного 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

 

ноябрь 

2.4 Планирование  Анализ документации воспитателя ежемесячно 

2.5 Учет индивидуальных 

особенностей  

Анкетирование, анализ документов, 

наблюдение 

Декабрь 

май 

2.6 Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Анализ эффективности 

взаимодействия  

 

май 

2.7 Присмотр и уход за детьми 

 

Наблюдение  

 

Ноябрь 

апрель 

3.1 Социализация воспитанников  Анализ результатов адаптации 

воспитанников  

октябрь  

и по мере 

поступлени

я 

воспитанн

иков в ДОО 

3.2 Готовность выпускников 

МБДОУ к обучению в школе  

Диагностика Октябрь 

март 

3.3 Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

МДОУ  

Анкетирование родителей  ноябрь 

3.4 Результативность участия 

воспитанников в конкурсах 

детского творчества 

Статистические данные 1 раза  в 

год 

3.5 Результативность участия  

педагогов в профессиональных 

конкурсах  

Статистические данные 1 раз в год 

 

Внутренняя система оценки качества показала 97%  удовлетворенности родителей 

качеством предоставления услуг. Формат проведения анкетирования участников 

образовательных отношений позволил максимально обеспечить соблюдение принципа 

независимости и анонимности.  

По ДОУ за последние 3 года уровень удовлетворенности составил:  

                                                                                                                  Таблица № 23 

 МДОУ средний уровень удовлетворенности родителей, % 

Апрель2019г. Апрель 2020 г. Ноябрь 2021 г. 

6 93,7 93,7 97 

 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образования ДОУ № 6  в 2021 году 

был  оценен и  с помощью внешней экспертизы. ДОУ № 6 приняло участие в 21 этапе 

независимой оценки качества. Анкетирование родителей показало следующие результаты: 

доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

образовательной организации составила 97%. Однако наряду с этим, анкетирование выявило 

и ряд недостатков в организации условий осуществления образовательной деятельности, для 

устранения которых разработан план мероприятий на 2022 год по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 21 этапа независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 6 г. Белгорода. 

                                                                                                                             Таблица № 24 
№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

Планов

ый срок 

реализа

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 
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услуг 

в МБДОУ № 6 

 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

ции 

меропри

ятия 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

1 1.1 Соответствие информации об 

образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами 

Размещение информации на 

официальном сайте о проведении 

независимой оценки качества (в 

т. ч. нормативные документы, 

анкета опроса граждан,  сроки 

проведения, результаты оценки, 

план по устранению выявленных 

недостатков). 

до 28.02  

2022 г. 

Токарева М.В., 

заведующий  

МБДОУ № 6 

Мониторинг актуальности 

информационных данных, 

размещенных на официальном 

сайте   

до 30.04. 

2022 г. 

Токарева М.В. 

заведующий 

МБДОУ № 6 

2 1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации 

образования 

Подготовка и размещение 

виртуальной   экскурсии на сайте 

МБДОУ № 6 по ознакомлению 

родителей с условиями 

учреждения 

до 20.10.  

2022 г. 

Колпакова Т.А., 

старший 

воспитатель  

МБДОУ № 6 

3 3. Доступность услуг для инвалидов: 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- обеспечение доступности входа и 

передвижения по территории 

образовательной организации для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению; 

- оказание работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) помощи, 

возможность сопровождения (приказ о 

наличии ответственного и журнал 

инструктажа ответственного); 

Проведение опроса родителей 

воспитанников по выявлению 

потребности  в обеспечении 

доступной среды для инвалидов  

 

 

 

Подготовка предложений по 

включению в проектно-сметную 

документацию в рамках 

капитального ремонта МДОУ в 

2023 году мероприятий по 

модернизации условий МДОУ 

для  обеспечения доступности 

для маломобильных групп 

населения. 

 

 

 

до 30.04. 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.10.  

 2022 г. 

Токарева М.В. 

заведующий 

МБДОУ № 6 

 

 

 

 

 

 

Токарева М.В. 

заведующий 

МБДОУ № 6 
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- наличие возможности предоставления 

образовательных услуг на дому или в 

дистанционном режиме (для родителей 

обучающихся). 

4 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

Проведение инструктажа для 

работников МБДОУ № 6 по 

вопросам соблюдения 

официально-делового стиля при 

общении с гражданами через 

дистанционные формы 

взаимодействия 

до 30.04. 

2022 г. 

Токарева М.В. 

заведующий 

МБДОУ № 6 

4. 5.1 Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

образования родственникам и 

знакомым  

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации 

образования. 

Реализация плана повышения 

квалификации педагогов МБДОУ 

№ 6.  

до 30.12.  

2022 г. 

5 Проведение опроса родителей 

(законных представителей) по 

выявлению уровня 

удовлетворенности 

деятельностью МБДОУ № 6, в 

том числе созданными 

образовательными условиями 

учреждения 

до 30.11. 

2022 г. 

6 Проведение серии открытых 

мероприятий для родителей 

воспитанников МБДОУ № 6 (с 

использованием дистанционных 

технологий) 

до 30.05. 

2022 г. 

7 Закупка игрового и 

дидактического оборудования (в 

рамках дооснащения  групповых 

помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 

до 30.09. 

2022 г. 

 

                                                                                                                                 Таблица № 25 

Результаты внешнего контроля 2020г. 2021г. 

МКУ Центр бухгалтерского учета отрасли 

«Образование» (контроль качества закупаемых 

продуктов питания) 

1 (нарушений не 

выявлено) 

0 

ОГБУЗ Детская поликлиника №1 (соблюдение 

карантинных мероприятий) 

1 (нарушений не 

выявлено) 

 

ОНД  ИПР (соблюдение правил пожарной 

безопасности) 

1 (нарушений не 

выявлено) 

 

УО администрации г. Белгорода (обеспечение 

антитеррористической защищенности в ДОУ) 

 1 (нарушений не 

выявлено) 

Департамент образования БО (мониторинг 

исполнения противоковидных мероприятий) 

 1 (нарушений не 

выявлено) 

Независимая оценка качества образования  1 (разработан 

план по 

устранению 

замечаний) 

 

Уровень удовлетворенности родителей  организацией платных 

 образовательных услуг в ДОУ. 

         В целях выявления уровня удовлетворенности заказчиков качеством предоставления 

образовательных услуг на платной основе  в мае 2021 года было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей)  учителем-логопедом Коник Е.И., старшим 

воспитателем Колпаковой Т.А. 
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         Всего приняло участие в анкетировании 59 родителей (законных представителей). 

Родителям воспитанников предложили принять  участие в мониторинге по выявлению 

уровня удовлетворенности заказчиков качеством предоставления образовательных услуг на 

платной основе. Были предложены варианты ответов: да, больше «да», чем «нет», больше 

«нет», чем «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Также на некоторые вопросы родители 

могли дать свой ответ. Результаты анкетирования  выглядят следующим образом:                                                            

 

                                                                                                                                    Таблица № 26 

№  

п/п 

Наименование вопроса Вариант ответа 

1. Заключен ли с Вами договор на предоставление 

образовательной  услуги на платной основе? 

Да – 59 (100%) 

2. Вам известна кратность посещения услуги 

Вашим ребенком в неделю? 

Да – 59 (100%) 

 

3. Ваш ребенок с удовольствием посещает услугу? Да – 57 (97%), 

 

4. Какие мероприятия образовательной услуги вы 

посещали  или были проинформированы о 

проведении и результатах?  

праздник, выступление – 53 (90%) 

 занятие – 51 (86%) 

видеоролик –16 (27%) 

информация в мессенджерах – 48 

(81%) 

5. Из каких источников Вы ознакомлены с 

информацией о предоставлении образовательных  

услуг на платной основе  в дошкольной 

организации (прейскурант цен, наименование 

услуги, кратность проведения услуги, порядок 

оплаты) 

информационный стенд о 

предоставлении в ДОО 

образовательных услуг на 

платной основе – 58 (98%) 

  официальный сайт ДОО – 34 

(57%) 

встречи с педагогами (очные или 

общение в мессенджерах) – 48 

(81%) 

6. Вы удовлетворены качеством предоставления 

образовательной услуги? 

Да – 57(96%) 

 

7. Вы удовлетворены стоимостью одного 

мероприятия образовательной услуги? 

Да – 56 (95%) 

 

8. Вас удовлетворяет уровень профессиональной 

компетентности преподавателя образовательной 

услуги? 

Да – 59 (100%) 

 

9. Вы ознакомлены с порядком оплаты 

предоставляемой образовательной услуги? 

Да – 59 (100%) 

10. Каким образом Вас ознакомили с порядком 

оплаты образовательной услуги?  

на официальном сайте ДОО – 

34 (57%) 

 в договоре о предоставлении 

образовательной услуги – 59 

(100%) 

на информационном стенде –58 

(98%) 

встречи с педагогами – 7 (12%) 

11. Вас знакомили с образовательной программой, по 

которой осуществляется обучение детей в кружке 

(секции): на сайте ДОУ, в Навигаторе 

(https://р31.навигатор.дети/ ) и др. 

Да – 54 (91%) 

 

12. Вы наблюдаете положительную динамику уровня 

овладения Вашим ребенком определенных 

Да – 59 (100%) 

 

https://р31.навигатор.дети/
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умений?  

13. Возникали ли у Вас конфликтные отношения с 

исполнителем образовательной услуги? 

Нет – 59 (100%) 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что,  уровень удовлетворенных  

родителей-заказчиков ПДОУ  в МБДОУ д/с № 6 составляет  96%, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне организации дополнительного образования в ДОУ. 

Однако следует отметить, что часть родителей (в основном папы) в ходе проведения 

анкетирования родители (законные представители) не всегда проявляли осведомленность о 

проведении ПДОУ в детском саду. Это было обусловлено в основном тем, что детей 

приводят и забирают одни и те же родители (папы или мамы), а второй родитель посещает 

детский сад лишь иногда. На момент анкетирования такие родители (в основном папы) не 

могли компетентно ответить на те, или иные вопросы анкеты. Некоторые родители 

высказывали свою неудовлетворенность тем, что занятия в кружках проходят во вторую 

половину дня и не всегда дети могут их посещать по тем или иным причинам. 

Вывод: опрошенные заказчики платных образовательных услуг в целом 

удовлетворены  качеством предоставляемой услуги, практически все опрошенные родители  

осведомлены с порядком предоставления услуги, большинство ознакомлены с нормативной 

правовой базой о предоставлении услуги, посещают открытые мероприятия. Однако МБДОУ 

необходимо активизировать работу с родителями (законными представителями) в части 

своевременного доведения информации до родителей и их ознакомления с формами 

предоставления образовательной услуги, местом размещения информации об услуге на 

официальном сайте ДОУ, группах в мессенджерах, на родительских собраниях. 

 

Рекомендации:  
1) Активизировать  работу с родителями (законными представителями) по всем 

направлениям, касающимся предоставления образовательных услуг на платной основе с 

целью обеспечения высокого уровня удовлетворенности качеством предоставления услугой 

(создание чатов в мессенджере Viber, страницы в социальной сети ВКонтакте; проведение 

руководителями кружков он и офлайн консультаций для родителей, индивидуальных 

встреч). 

2) Создать рабочую группу из числа сотрудников ДОУ по включению в проектно-

сметную документацию в рамках капитального ремонта МДОУ в 2023 году мероприятий по 

модернизации условий МДОУ для  обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения. 

Выводы:  
- отмечен высокий уровень компетентности педагогов и качества образовательной 

деятельности.  
- обеспечено качественное участие в реализации региональных и муниципальных проектов 

(повышение квалификации педагогов, расширение материально-технической базы, 

вовлечение родителей в реализацию проектной деятельности). Также в ДОУ использован 

потенциал институциональных проектов для полноценного включения в образовательную 

деятельность детей, педагогов, родителей, 

- обеспечена активная трансляция лучших педагогических практик ДОУ по средствам 

участия педагогов в различных конкурсах, показах открытых мероприятий на уровне 

городских методических объединений, в рамках организации педпрактики студентов; а 

также в печатных сборниках региональных и федеральных изданий;   

- проведена работа по благоустройству территории; 

- приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности (установлен 

видеодомофон, приобретен металлоискатель, беспроводные «тревожные» кнопки); 

- намечен план по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 21 этапа независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида № 6 г. Белгорода 
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- отмечено значительное снижение поступления дохода от платных образовательных услуг в 

виду отсутствия специалистов дополнительного образования; 

- превышение среднегородского уровня заболеваемости;  

-  кадровый дефицит педагогического состава.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного анализа деятельности образовательного учреждения, исходя из 

возникших в 2021 году проблем, определены следующие задачи на 2022 год: 

1. Продолжить работу в инновационной деятельности по направлению «Апробация 

программы технической направленности «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров».  

2. Обеспечить снижение уровня заболеваемости обучающихся посредством внедрения 

системы мер, направленной на профилактику инфекционных и вирусных заболеваний 

(усиления контролирующих функций администрации, повышение компетенции педагогов в 

вопросах здоровьесбережения, расширение материально-технической базы, вовлечение 

родителей в реализацию  проекта по сохранению и укреплению здоровья дошкольников).  

3. Решить кадровые проблемы (привлечь молодых специалистов БПК, БелГУ, 

проходящих преддипломную практику на базе МБДОУ № 6 к работе на постоянной основе), 

заимствовать специалистов из дошкольных организаций, закрывшихся на капремонт в 2022 

году.  

4. Увеличить охват детей дополнительными платными услугами за счет привлечения 

педагогов дополнительного образования сторонних организаций.  

5. Создать систему информирования участников образовательного процесса о 

содержании образовательной деятельности (в том числе в дистанционном формате) по 

реализации образовательной программы и программы воспитания с целью повышения их 

заинтересованности в посещении МБДОУ, вовлечения в жизнедеятельность учреждения. 

6. Устранить недостатки, выявленных в ходе проведения 21 этапа независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в МБДОУ. 

7. Продолжать работу по антитеррористической защищенности объекта (приобрести 

дополнительный металлоискатель, обеспечить обучение ответственных лиц  действиям на 

случай возникновения ЧС, оформить лист корректировки паспорта Безопасности, 

организовать взаимодействие с ЧОО и пр.).  

 


