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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода, 

подлежащие самообследованию 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019г. 2020г. 

1. 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 111 106 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  104 98 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 7 8 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 3 13 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 101 85 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 104 

 (100%) 

98 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 104 

(100%) 

98 

(100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 37 

(36%) 

32 

(33%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 37 

 (36%) 

32 

(33%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 37  

(36%) 

32 

(33%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 37  

(36%) 

32 

(33%) 



1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

человек/% 8,9  

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 19 

 (100%) 

20 

(100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 14 

(74%) 

14 

(70%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 14 

 (74%) 

14 

(70%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 5  

(26%) 

6 

(30%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5  

(26%) 

6 

(30%) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 15  

(79%) 

 

16 

(80%) 

1.8.1 Высшая человек/%  3  

(16%) 

6 

(30%) 

1.8.2 Первая человек/% 12  

(63%) 

10 

(50%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 0 

 (0%) 

1 

(5%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3  

(16%) 

2 

(10%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2 

 (10%) 

1 

(5%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек/% 3 

(16%) 

3 

(15%) 



возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 20 

 (100%) 

21 

(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 20  

(100%) 

       21 

   (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

5,84 5,30 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

Да/нет   

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да да 

1.15.4 Логопеда Да/нет да да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет да да 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да да 

1.15.7 Тьютор Да/нет да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 2,2 2,2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 91 91 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с Да/нет да да 



физкультурным) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №54 г Белгорода  

расположено в западной части города Белгорода, 

(МБДОУ д/с № 54) 

Руководитель Коробкова Наталья Николаевна 

Арес организации 308002 г. Белгород, ул. Курская, д.8-б 

Телефон, факс (4722) 26-19-65 

Адрес 

электронной 

почты 

mdou54@beluo31.ru 

mdou.54.belgorod@yandex.ru 

 

Адрес сайта http://mdou54.beluo31.ru 

Учредитель Управление образования г. Белгород 

Дата создания 1975г. 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах 12 

(10) часов. Режим работы групп – с 7:00 (8:00) до 19:00 

(18:00). 10-ти часовой режим предусмотрен для групп 

компенсирующей направленности. 

Лицензия 31ЛО1 №0002785 регистрационный номер 8909 от 

16.10.2020 г. выдана Департаментом образования 

Белгородской области 

Цель 

деятельности 

Осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной (в т.ч. адаптированных) 

программ дошкольного образования. 

Предмет 

деятельности 

Формирование общей культуры дошкольников, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Краткая 

характеристика 

         МБДОУ д/с № 54 расположено в западной части           

г. Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, 

отвечающем  санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности. Учреждение 

оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение. 

          В здании МБДОУ д/с № 54 располагаются 6 

групп, включающих в себя игровые и спальные 

помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

физкультурно-музыкальный зал, кабинет учителя – 

логопеда/ педагога – психолога, ортоптический 

mailto:mdou54@beluo31.ru
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кабинет, медицинский кабинет, административный 

блок (кабинет заведующего ДОУ, методический 

кабинет), пищеблок, прачечный блок. 

         На территории МБДОУ д/с № 54 размещены: 6 

игровых площадок для детей, мини - стадион, 

дополнительные развивающие зоны: «Сельский 

дворик», «Искусственный водоем», «Экологическая 

тропа», «Огород», «Сад». 

          Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 20», 

Православная школа им. Мефодия и Кирилла,   

кинотеатр «Радуга», Белгородский государственный 

театр кукол, Специализированная библиотека для 

слепых имени В.Я. Ерошенко. Все это создает 

благоприятные условия для организации 

воспитательно – образовательного процесса МБДОУ. 

Характеристика контингента обучающихся 

В  2020  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 2 группы 

общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированной 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией, косоглазием, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития.  В  ДОУ функционирует группа 

кратковременного пребывания «Малыш» для детей от одного года до трѐх 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение 

МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от 2 до 8 лет. 

Списочный состав в 2020г. составил 98 ребенка в возрасте от двух до 

восьми лет, без учета детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания (представлен в таблице): 

 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа 26 

Средняя  группа 23 

Подготовительная к школе группа   21 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 

7 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией, косоглазием 

12 

9 

ИТОГО по группам полного дня 98 

Группа кратковременного пребывания «Малыш» для детей 

от 1 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

8 

ИТОГО: 106 



II. Система управления МБДОУ д/с № 54 

 В учреждении создана оптимальная структура управления в 

соответствии с целями и задачами и содержанием работы, направленной на 

реализацию основных направлений нормативных документов, 

регламентирующих организацию дошкольного образования на 

современном этапе.  

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий, 

который является координатором управленческих структур. 

 Согласно Уставу учреждения коллегиальными органами управления 

являются общее собрание работников, педагогический совет и совет 

родителей (законных представителей) обучающихся учреждения. 

На общем собрании работников рассматривались изменения в 

критериях педагогических работников, обсуждались вопросы по 

выполнению норм питания, функционированию и заболеваемости, работе 

в условиях профилактики и предупреждения COVID -19, были 

рассмотрены и приняты Отчет по самообследованию за 2019г.,  

Коллективный договор на 2020-2023 год и Программа развития МБДОУ 

д/с № 54 на 2021-2025 годы. 

На заседаниях совета родителей (законных представителей) 

обучающихся были освещены вопросы результатов общественного 

контроля по питанию, мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, заболеваемости, профилактики гриппа и 

ОРВИ, COVID -19, решались вопросы по подготовке к Новому учебному 

году, участию детей в муниципальных конкурсах, оказание помощи в 

подготовке праздников и развлечений для детей. 

В рамках заседаний педагогического совета рассматривались 

вопросы организации работы МБДОУ д/с № 54 в новом учебном году, 

перспективы работы на лето, итоги летней оздоровительной работы, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, проектная деятельность, 

результаты ВСОКО. 

Таким образом, современный уровень управления позволяет 

МБДОУ д/с № 54 успешно функционировать, осуществляя свою 

деятельность в соответствии с нормативными документами в сфере 

дошкольного образования Российской Федерации, в пределах компетенции 

коллегиальных органов управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Основные позиции Программы развития МБДОУ д/с № 54 

(приоритеты, направления, задачи) 

В 2020г. была разработана и утверждена Программа Развития 

МБДОУ д/с № 54 на период с 2021 по 2025г. Программа развития является 

вектором развития деятельности коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода, определяющим нормативные, 

организационные, содержательные и процессуальные условия реализации 

стратегии развития дошкольной образовательной организации на 

современном этапе модернизации образования.  

 Целью реализации программы является создание обновленной 

модели дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и 

развития детей в соответствии с современными требованиями и запросами 

потребителей услуг. 

 В отчетном году МБДОУ  в соответствии с разработанным планом 

работы педагогический коллектив реализовывал институциональные 

проекты «Легострой», «С улыбкой в детский сад» и «Мы с вами». 

 Осуществлялась работа по реализации муниципального проекта по 

профилактике ОДА, а также проекта «Бережливый детский сад» и 

внедрение «доброжелательных» технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС ДО к психолого - педагогическим условиям и 

развивающей предметно – пространственной среде. 

 В настоящий момент МБДОУ д/с № 54 находится на этапе внедрения 

новой программы развития. Основные задачи, которые поставил перед 

собой коллектив МБДОУ д/с № 54 в программе развития это: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей  деятельности, посредством модернизации содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

дошкольников на основе использования современных игровых и 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Обновление образовательной среды, ориентированной на поддержку 

личностного и творческого потенциала каждого обучающегося, его 

интересов и потребностей в режиме пребывания в МБДОУ д/с № 54 в 

условиях игровой деятельности. 

3. Обеспечение интерактивности и информационной открытости между 

участниками образовательных отношений, посредством построения 

сотрудничества в системе отношений «ДОО-ребенок-семья-социум». 

4. Создание «доброжелательной» образовательной «безопасной» и 

«безбарьерной» среды в МБДОУ д/с № 54, внедрение в образовательный 

процесс «доброжелательных» технологий. 

5. Формирование образа компетентного, «доброжелательного» педагога и 

родителя обучающегося через создание условий для развития их 

субъективной позиции, обеспечивающих повышение качества 



дошкольного  образования  и  создания эмоционально - благополучного 

комфорта для обучающихся. 

6. Обеспечение бережливого управления и управления МБДОУ д/с № 54 

современными  управленческими  технологиями при  учете мотивации 

каждого сотрудника.  

7. Развитие высоконравственной личности дошкольника, разделяющей   

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

Особенности организации образовательного процесса 

Содержание и качество образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности  определяется 

реализацией основной образовательной программы и адаптированных 

основных образовательных программ: 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 54, 

разработанная с учетом УМК образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием МБДОУ д/с № 54 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей МБДОУ д/с № 54 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития МБДОУ д/с № 54 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 54 

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). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 

работы с группой детей.  

Анализ мониторинга освоения  ООП  ДО, АООП ДО  составил 86% в  

разрезе  каждой  из пяти образовательных областей показал следующее: 

Сравнительный анализ педагогической диагностики (мониторинга) 

по ДОУ  

Анализ 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) по 

ДОУ   

 

 

 

социально - коммуникативное развитие 
- 4,6 (92%)
познавательное развитие - 3,5 (70%)

речевое развитие - 4,1 (82%)

художественно - эстетическое развитие -
4,6 (92%)
физическое развитие - 4,5 (90%)



О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение консультаций для родителей в режиме онлайн или 

предоставление записи консультаций, рекомендаций  по осуществлению 

образовательной деятельности в домашних условиях в социальных сетях и 

мессенджерах: «Договориться с детьми всегда проще чем наказывать», 

«Речевое развитие детей 3 года жизни», «Значение режима дня», 

«Мастерим вместе с детьми», «Идеи для домашних занятий», «Фокусы с 

детьми во время карантина», «На зарядку становись», «Поэтапное 

рисование», «Рекомендации родителям по снижению тревожности в 

период карантина», «Безопасность в наших руках» и др. Воспитатель 

Жуненко О.И. провела мастер – класс для родителей «Шьем маски для 

детишек». 

Однако, педагоги не смогли предоставить родителям занятия в 

дистанционном режиме, по результатам педагогического анализа освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, можно сделать 

вывод о снижении результативности образовательной деятельности. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих 

компетенций; 

- недостаточной оснащенности техническими условиями рабочих мест 

педагогических сотрудников, в связи с чем, они не смогли установить 

полноценное взаимодействие с родителями в режиме дистанционного 

сопровождения.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 

2021 год предусмотреть мероприятия по дистанционному сопровождению 

родителей и дошкольников в процессе освоения образовательной 

деятельности, включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

Общие выводы:  Анализируя полученные данные оценки педагогической 

диагностики (мониторинга), мы увидели, что большая часть детей освоила 

программу в рамках нормативного варианта развития. Однако необходимо 

продолжить работу по интеллектуально – познавательному, речевому 

развитию обучающихся ДОУ и дистанционному сопровождению 

родителей и дошкольников в процессе освоения образовательной 

деятельности.  

 Перспективы:  
-использовать эффективные методы и приемы, активизирующие 

интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности: 

развивающие игры, использование в образовательной деятельности Лего – 

конструирования. 



-использовать эффективные методы и приемы, активизирующие  развитие 

речи обучающихся с применением визуализации в образовательной 

деятельности.  

-при снятии ограничений на проведение массовых мероприятий активно 

использовать в деятельности ДОУ прогулки и экскурсии за пределы ДОУ, 

реализацию технологии «Клубный час», в случае продолжения 

ограничений разработать виртуальные экскурсии и виртуальные клубные 

часы.  

- в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия по 

дистанционному сопровождению родителей и дошкольников в процессе 

освоения образовательной деятельности, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

Организация коррекционной помощи детям 

 Содержание коррекционной работы в МБДОУ в 2020 году было 

направлено на создание условий инклюзивного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организацию коррекционно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов.  

В течение 2020 года было проведено 7 заседаний ППк (4-плановых, 

3- внеплановых).  

Количество детей, направленных ППк в 2020 году на ТПМПК  13 

чел. 
Кол-во детей ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 3 6 - - 

повторно 1 3 - - 

Всего: 4 9 - - 

  

 На основании приказа МБДОУ д/с № 54 от 21.02.2020года № 21 «О 

порядке проведения логопедического обследования обучающихся МБДОУ 

д/с №54», учителем – логопедом Панкратовой Т.Д. было проведено 

логопедическое обследование обучающихся. Результаты логопедического 

обследования представлены в таблице: 
Обследовано детей в 

возрасте от 3 до 5 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНР I ОНР II ОНР III ФФНР ФД 

37 (100%) обучающихся 

выявлено с речевыми 

нарушениями 37 (100%) 

4 

(11%) 

1  

(3%) 

3 

 (8%) 

1 

 (3%) 

28  

(75%) 

Обследовано детей в 

возрасте от 5  до 7-8 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНРI ОНР II ОНР 

III 

ОНР 

IV 

ФФНР ФНР 

70 (100%) обучающихся 

обследовано. 

2  

(4%) 

5 

(11%) 

17 

(38%) 

1  

(2%) 

11 

(25%) 

9 

(20%) 



Выявлено с речевыми 

нарушениями 45 

обучающихся, что 

составляет 64%. 

У 25 обучающихся 

звукопроизношение в 

норме, что составляет 

56%. 

 

 Из результатов логопедического обследования можно сделать вывод, 

что всего было обследовано 107 (100%) обучающихся детского сада в 

возрасте от 3 до 8 лет,  из них с речевыми нарушениями выявили – 82 

(77%) обучающихся. Со звукопроизношением в норме - 25 (23%) 

обучающихся.  

 Из них, имеют статус ОВЗ и посещают логопедический пункт для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 26 обучающихся. 

 После логопедического обследования учителем – логопедом была 

проведена работа с детьми на постановку, автоматизацию, 

дифференциацию звуков. Проведены индивидуальные и подгрупповые 

занятия по подготовке к обучению грамоте по развитию лексико – 

грамматических категорий и связной речи.   

 В мае 2020 года было выпущено 25 (23%) обучающихся в школу, из 

них  с тяжелыми нарушениями речи на школьный логопункт были 

выведены 2 (8%) обучающихся и 23 (92%) обучающихся со 

звукопроизношением в норме. 

 Из 6 обучающихся МБДОУ д/с № 54, направленных на ТПМПК 

города Белгорода с тяжелыми нарушениями речи, 5 детей  направлены в 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в другие ДОУ и 1 ребенок на логопункт МБДОУ д/с 

№54. 

 Всего за период 2020 года с заключением ТПМПК со статусом ОВЗ по 

АООП обучалось 43 ребенка, из которых некоторые дети имеют по 2 и 

более видов нарушений.  

Категория обучающихся с ОВЗ представлена в таблице: 

 

 

Категории детей 

Количество детей с ОВЗ 

В
се

г
о

  
  
д

ет
ей

 п
о

 

А
О

О
П

 Из них 

инвалидов 
 

 

Дошкольники, полных лет 

0-3 4-6 7-8 

Для слабовидящих детей 0 4 1 5  

Для детей с амблиопией и 

косоглазием 

1 10 10 21 2 

Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

0 5 5 10 0 

Для детей с задержкой 

психического развития 

0 4 1 5 2 

Для детей с РАС 0 2 0 2 2 

Всего детей с ОВЗ: 1 25 17 43 6 



 В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения, задержкой психического развития ведѐтся комплексная работа всех 

специалистов ДОУ (воспитателей, педагога-психолога, учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога, тьютора, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медсестры - ортоптиста). 

 Задачи и содержание индивидуальной коррекционно – развивающей 

деятельности с детьми планировались с учетом заключений ТПМПК.  

 Коррекционно – развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности проводилась с обучающимися учителем – логопедом в 

следующих направлениях: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико – грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 С детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. Для 

устранения общего недоразвития речи на занятиях реализовывались цели 

по формированию грамматического строя, обогащению и активизации 

словаря, развитию и совершенствованию навыков словообразования, 

развитию связной речи. В зависимости от сложности речевого нарушения 

индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю по коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, развитию лексико – 

грамматических средств речи, расширению активного и пассивного 

словаря обучающихся.  

 Для достижения положительных результатов осуществлялось  

взаимодействие с родителями, в том числе индивидуальные консультации 

по результатам обследования речи детей, ознакомление с речевой нормой 

на соответствующий возраст, причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста.  

 В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР с 

неговорящими детьми, имеющими сочетательные дефекты, проводилась 

работа по социализации и формированию навыков самообслуживания.  К 

сожалению, в 2020 году недостаточно эффективно в МБДОУ д/с № 54 

осуществлялась работа учителя – дефектолога: в период с января по март 

2020г. - учитель – дефектолог находился на длительном больничном, с 

марта по июнь 2020г., в условиях пандемии COVID -19, работа учителя – 

дефектолога преимущественно строилась в формате рекомендаций и 

консультаций в дистанционном режиме, а с 14 сентября 2020г. по 

31.12.2020г. в МБДОУ д/с № 54 была вакансия учителя – дефектолога. 

В 2020 году  работа педагога – психолога строилась на создании 

условий, способствующих охране психического, социального 

благополучия воспитанников. С помощью диагностических методик 

определялся уровень  развития ребенка, его личностный статус в группе, 

эмоциональные особенности. На основании полученных результатов 



разрабатывалась  система индивидуальной работы с каждым  малышом, 

определялись  способы разрешения  конфликтных ситуаций, методики, 

схемы-тесты, которые выявляли положение ребенка в группе сверстников.  

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада на конец 

2020 года показал, что 35 (100%) обучающихся прошли социально – 

психологическую адаптацию к условиям обучения и воспитания в ДОУ. 

Вторая младшая группа 24 (100%) обучающихся из них:  

-имеют высокий уровень адаптации – 19 (79%) обучающихся  

-имеют средний уровень адаптации – 4  (17%) обучающихся  

-имеют низкий уровень адаптации – 1 (4%) обучающийся  

Подготовительная группа 7 (100 %) обучающихся с высоким 

уровнем адаптации перешли в данную группу с июня 2020 года из 

подготовительной группы выпуска 2019 – 2020 учебного года. 

В среднюю группу летом 2020 года пришли 2  обучающихся (1чел. 

(50%)  высокий уровень адаптации, 1 чел. (50%)  средний уровень 

адаптации). 

В группу компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей, детей с амблиопией и косоглазием №5 на основании заключений 

ТПМПК, были зачислены 2 (100%) обучающихся у которых адаптация 

прошла на высоком уровне.  

Итоговая адаптация обучающихся по ДОУ представлена в диаграмме:    

 
Вывод: в детском саду ведѐтся планомерная и систематическая 

работа по облегчению прохождения адаптационного периода у детей, 

поступивших в МБДОУ, подготовке выпускников детского сада к 

школьному обучению. При работе с семьями отмечено повышение 

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

методической литературе, направленной на формирование 

психологического здоровья дошкольников. 

Выявлены проблемы: 

-увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в 

речевом онтогенезе; расстройством аустического спектра. 

 В перспективе: 

- раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и 

оказание необходимой им помощи; 

-проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, 

индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 

детям с ОВЗ. 

 

высокий уровень адаптации 29 обучающихся (83%)

средний уровень адаптации 5 обучающихся (14%)

низкий уровень адаптации 1 обучающийся (3%)

незавершенный уровень адаптации 0 обучающихся (0%) 



Преемственность дошкольного и начального общего образования 

В 2020 году активно велась работа по обеспечению готовности 

воспитанников к школьному обучению. В отчетном году из МБДОУ д/с № 

54 выпустили - 25 выпускников. Результаты готовности представлены на 

диаграммах: 

Результаты методики Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – 

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения»: 

 

 
 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению 

дошкольников по М.Р. Гинзбургу: 

 

 

Прогноз адаптации к школьному обучению: 

 

 
 

Для проведения анализа педагогических условий  в непосредственно 

образовательной деятельности  и в режиме дня, работы воспитателей по 

подготовке обучающихся подготовительной группы к школьному 

обучению в феврале 2020 года была проведена фронтальная проверка.  

готовность к началу регулярного обучения 15 обучающихся (60%)

условная готовность к началу обучения 3 обучающихся (11%)

условная неготовность к началу регулярного обучения 5 
обучающихся (20%)

неготовность к началу регулярного обучения 2 обучающихся (9%)

учебный мотив 13 обучающихся (52%)

социальный мотив 4 обучающихся (16%)

позиционный мотив 4 обучающихся (16%)

оценочный мотив 4 обучающихся (16%)

Благоприятный 21 обучающийся (84%)

Неблагоприятный  4 обучающихся (16%)



Проводимая проверка показала, что в ДОУ созданы необходимые 

условия для качественной подготовки обучающихся старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. Педагоги, работающие с 

выпускниками, обладают компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного 

образования. Строят работу в тесном контакте с родителями (законными 

представителями) обучающихся и специалистами ДОУ. 

 В целях улучшения работы в данном направлении педагогам были 

даны рекомендации. Включать в образовательную деятельность, с 

показавшими низкий уровень готовности к школе детьми, задания на 

развитие графической деятельности, формирование пространственных 

представлений на листе бумаги, игры и упражнения на развитие 

произвольного внимания, регуляции поведения, формирование звукового и 

звукобуквенного анализа, развитие связной речи. 

 В апреле 2020 года в рамках взаимодействия  педагогических 

коллективов МБДОУ д/с №54 и, находящихся в ближайшем окружении 

учреждений общего образования (МБОУ СОШ №20, МБОУ – лицей №32, 

Православной гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла), 

запланированный на апрель 2020 года Педагогический марафон не 

состоялся. Детский сад был закрыт, в связи с новой короновирусной 

инфекцией COVID-19. 

В новом учебном году взаимодействие с учреждениями общего 

образования проходило в формате видеоконференцсвязи. Так 12 октября 

2020 года прошел Педагогический марафон по теме «Обеспечение 

технологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в части применения образовательных технологий» с МБОУ 

СОШ №20. Где педагоги поделились друг с другом опытом работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. Воспитатели ДОУ Леонова Е.В. и 

Богданова Ю.В. дали мастер – класс для педагогов по  внедрению ЛЕГО – 

конструирования в образовательном процессе ДОУ. Учителя начальных 

классов Ткаченко Т.В., Хидьгора С.В. представили свой мастер – класс по 

применению игровых технологий на уроках в первом классе. В рамках 

реализации институционального проекта на уровне ДОУ воспитателем 

Гайворонской Ж.Г. была представлена реализация технологии «Утро 

радостных встреч». Педагогом – психологом школы Березовской Н.В. 

освещена готовность первоклассников к школьному обучению: 

результаты, проблемы и пути их решения. Учителем – логопедом детского 

сада Панкратовой  Т.Д. было представлено выступление по формированию 

навыков чтения, зрительной координации у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР в игровой деятельности. По итогам ВКС педагогического 

марафона рекомендовано продолжать взаимодействовать специалистам 

МБДОУ д/с № 54 и  МБОУ СОШ №20 для их профессионального 

самосовершенствования и обмена опытом по  использованию 

образовательных технологий в деятельности сада и школы.  



Таким образом, намеченные мероприятия на 2020 год по 

осуществлению преемственности в работе со школами выполнены не в 

полном объеме.  

В перспективе: В 2021 году включить в  планы взаимодействия 

педагогических коллективов МБДОУ д/с № 54 и, находящихся в 

ближайшем окружении учреждений общего образования (МБОУ СОШ 

№20, МБОУ – лицей №32, Православной гимназией во имя святых 

Мефодия и Кирилла), использование дистанционных форм взаимодействия 

в формате  ВКС. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В связи с COVID -19, в 2020 году было перестроено сотрудничество 

МБДОУ с социальными партнѐрами, через использование дистанционных 

форм: видео – конференции, виртуальные экскурсии, размещение афиш, 

онлайн – конкурсы, туры выходного дня.  

Взаимодействие  с Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко строилось на виртуальных – 

онлайн обзорах книжных выставок «Отвага, мужество и честь», «Открытка 

для мамы», «Животные северных и южных стран». 

Обучающиеся групп компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием приняли 

участие в виртуальном областном фестивале творчества детей с ОВЗ 

«Равнение на Победу». Совместно с педагогами и детьми был снят ролик 

театрализованного представления «Колобок» для областного фестиваля 

интегрированных театральных представлений «Под радугой».  

В рамках взаимодействия с ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

наши воспитанники совместно с родителями приняли активное участие в 

акции Интернет - челлендж «Мой ребенок в автокресле» по пропаганде 

соблюдения правил дорожного движения. 

Обучающиеся подготовительной группы в рамках тура выходного 

дня 21.11.2020 года посетили спектакль «Терешечка» Белгородского 

государственного театра кукол.  

Из – за распространения короновирусной инфекции COVID -19 и 

ограничительных мер, не все запланированные мероприятия были 

реализованы, так например, в апреле 2020 года было запланировано 

посещение обучающимися ДОУ города мастеров «Мастерславль». Не 

осуществлялось также взаимодействие с Белгородским государственным 

музеем народной культуры. 

 Вывод. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать 

вывод, что планы работы с социальными институтами частично 

реализованы. В 2021 году старшему воспитателю Ивановой Н.Г. при 

заключении договоров с социальными институтами необходимо 

планировать использование форм дистанционного взаимодействия (видео 

– конференции, виртуальные экскурсии, онлайн – конкурсы, туры 

выходного дня), а также выездные музейные уроки, с соблюдением всех 

профилактических мер. 



Проектная деятельность 

В течение 2020 года МБДОУ д/с № 54 участвовал в реализации 

проектов муниципального и институционального  уровня: 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты проектов за 2020 год 

1 «Профилактика 

нарушений опорно 

– двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города Белгорода» 

План 

управления 

проектом 

№ 1084588 

Муници

пальный 

уровень  

2020г. -В тематическом разделе на сайте 

ДОУ, а также в группах на 

информационных стендах 

размещены консультации для 

родителей, по профилактике 

нарушений опорно – 

двигательного аппарата у 

дошкольников. Во всех возрастных 

группах есть стена осанки, 

изготовлено нетрадиционное 

оборудование, способствующее 

формированию правильной 

осанки, для использования на 

занятиях, прогулках и во время 

свободной деятельности 

обучающихся. Обучающимися 

представлен опыт формирования 

правильной осанки в домашних 

условиях в период самоизоляции. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=

2820 

Данный проект завершился на 

муниципальном уровне  в мае 

2020 года. 

2  «Внедрение 

бережливых 

технологий  в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

города Белгорода 

«Бережливое 

образование» 

(«Бережливый 

детский сад»)». 

План 

управления 

проектом 

№ 

10086229 

(участники 

2 этапа)  

Муници

пальный 

уровень 

  

2020г. -Внедрен инструментарий 

организации рабочего 

пространства сотрудников ДОУ 

(5С), доски задач.  

-Разработан и представлен 

бережливый проект по 

оптимизации процесса 

визуализации безопасного 

игрового пространства в МБДОУ 

д/с № 54 с использованием метода 

знаков.  

-Создана удобная логистика 

внутреннего и внешнего 

пространства ДОУ.  

3 «Разработка и 

внедрение системы 

План 

управления 

Муници

пальный 

2020г. -Педагоги ДОУ приняли активное 

участие в анкетировании по 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820


работы по 

профилактике 

профессиональног

о выгорания 

педагогов 

образовательных 

организаций 

города Белгорода»  

проектом 

№10088123 

уровень  профилактике профессионального 

выгорания.  

-03.12.2020 года в ДОУ проведен 

семинар по профилактике 

профессионального выгорания 

педагогических работников 

МБДОУ д/с № 54. 

 

4 «Создание 

рекреационных зон 

в образовательных 

учреждениях 

города». 

 

План 

управления 

проектом  

№10088079 

Муници

пальный 

уровень  

2020г. -Разработана концепция 

доброжелательного 

образовательного пространства в 

ДОУ.  

-Разработан и защищен дизайн-

проект зон доброжелательного 

пространства в МБДОУ д/с № 54. 

Постпроектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема  постпроекта Сроки 

реализации 

Результаты постпроекта за 2020 год 

1. «Внедрение 

подвижных дворовых 

игр в систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода»  

2020г. - Разработаны сценарии спортивных развлечений 

по временам года с использованием подвижных 

дворовых игр; 

  - В образовательной деятельности с детьми 

используются  картотеки подвижных дворовых игр. 

С данной информацией можно ознакомиться на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность»  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750 

2. «Профилактика 

нарушений опорно – 

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций города 

Белгорода» 

с сентября 

2020г. 

В новом учебном году проект реализовывался как 

постпроектная деятельность в ДОУ. 

С данной информацией можно ознакомиться на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820 

 

В рамках реализации портфеля проекта «Обновление содержания 

деятельности образовательных организаций на институциональном 

уровне» региональной Стратегии «Доброжелательная школа» в МБДОУ 

был разработан портфель институциональных проектов. Реализация 

мероприятий проектов направлена на решение задач, представленных в 

региональном проекте «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области» («Дети в приоритете»)». 
№ 

п/п 

Планируемое 

наименование 

проекта 

Цель проекта Результаты проектов за 2020 год 

1 1. Внедрение LEGO – 

конструирования и 

робототехники в 

образовательную 

К декабрю 2021 года 

приобщить не менее 40 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

В ДОУ создан мобильный Центр 

развития начального технического 

творчества «ЛЕГОСТРОЙ» для 

интеллектуального развития 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2750
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820


деятельность ДОУ 

«ЛЕГОСТРОЙ»; 

 

посещающих МБДОУ д/с 

№ 54 к конструктивной 

деятельности и 

техническому творчеству 

через LEGO–

конструирование и 

робототехнику.  

дошкольников, формирования 

начальных навыков инженерного 

мышления.  

-Разработаны 30 схем, 20 занятий для 

лего – конструирования. 

 -Разработаны 2 видео – инструкции для 

родителей по формированию навыков 

инженерного мышления детей старшего 

дошкольного возраста. 

2 2. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

семьи и педагогов 

ДОУ в целях 

повышения 

педагогической 

грамотности 

родителей «МЫ С 

ВАМИ»; 

 

К декабрю 2020 года 

организовать 

эффективное 

взаимодействие с не 

менее 50 семьями 

воспитанников. 

Налажено эффективное взаимодействие 

с 50 семьями воспитанников через 

использование современных форм 

сотрудничества и организацию 

досуговых мероприятий. 

Во всех возрастных группах 

разработаны образовательные афиши. 

С января по март 2020г. проведены 3 

мастер – класса от родителей, 

организованы 3 тура входного дня, 1 

фотокросс, проведены 2 онлайн – 

консультации для родителей, даны 

методические рекомендации по 

образовательной деятельности в 

условиях самоизоляции, организована 

работа с родителями с использованием 

соцсетей и мессенджеров. 

Инструктором по физической культуре 

Усачевой И.И. даны 3 видео 

консультации для родителей  «Делайте 

с нами! Делайте как мы! Делайте лучше 

нас!». 

3 Внедрение 

методического кейса 

«доброжелательных» 

технологий в 

образовательную 

деятельность 

детского сада с 

целью создания 

психолого – 

педагогических 

условий для 

развития детской 

инициативы и 

эмоционального 

благополучия «С 

УЛЫБКОЙ В 

ДЕТСКИЙ САД». 

К декабрю 2020 года 

создать психолого – 

педагогические условия в 

6 группах МБДОУ д/с № 

54 для развития детской 

инициативы и 

эмоционального 

благополучия  

дошкольников путем 

внедрения не менее 3-х 

доброжелательных 

технологий: «Утро 

радостных встреч», 

«Рефлексивный круг», 

«Клубный час». 

В ходе реализации проекта во всех 

возрастных группах ДОУ внедрены и 

используются доброжелательные 

технологии «Утро радостных встреч», 

«Рефлексивный круг». Технология  

«Клубный час» в условиях COVID – 19 

не реализована в полном объеме из – за 

запрета на проведение массовых 

мероприятий и соединения групп. 

Разработаны 12 конспектов клубных 

часов. 

Пополнена образовательная среда ДОУ 

элементами доброжелательного 

пространства (постеры детских 

достижений – 6 групп, уголки 

уединения и релаксации – 5 групп, 

мешочки, коробочки добрых дел – 6 

групп). 

 

 



Анализируя работу по данному направлению, можно отметить, что 

основным и значимым результатом проектной деятельности в Учреждении 

является мотивация педагогов к освоению нового содержания 

образовательной работы с детьми, проектирование новых форм 

сотрудничества с родителями и педагогами, повышение интереса к 

совместной деятельности с детьми.  

Общие выводы: В связи с новой короновирусной инфекцией 

COVID-19, портфель институциональных проектов реализован частично.  

Не все контрольные точки проектов «Мы с вами» и «С улыбкой в детский 

сад»  выполняются в указанные сроки: например, технология «Клубный 

час» и совместные мероприятия с родителями невозможно было 

реализовать в связи с запретом проведения массовых мероприятий 

различного уровня до 01.01.2022г. 

В перспективе: Перестроение проектной деятельности с 

использованием дистанционного сотрудничества. Создание в МБДОУ 

условий (кадровых, мотивационных, информационных, материально – 

технических) для увеличения доли педагогов, мотивированных на участие 

в инновационной и проектной деятельности путем проведения мастер – 

классов, семинаров – практикумов, повышением квалификации в работе с 

цифровыми технологиями и образовательной деятельностью, в том числе и 

в  дистанционном формате в режиме ВКС. 

Вариативные формы дошкольного образования (ГКП) 

С целью наибольшего охвата населения микрорайона 

общедоступным дошкольным образованием в 2020 учебном году в 

МБДОУ функционировала группа кратковременного пребывания 

«Малыш» для родителей (законных представителей) и детей, в возрасте от 

одного года до 3 лет, не посещающих дошкольное учреждение. Группу 

посещали 8  воспитанников и их родителей три раза в неделю по три часа: 

понедельник, вторник, четверг   с 10.30 до 13.30 без питания и сна. В 

рамках работы группы оказывалась методическая и консультативная 

помощь семьям воспитанников. 

Общие выводы: По результатам  анкетирования родителей группы 

кратковременного пребывания с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг 

было выявлено, что все 100% родителей удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг.  

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ 

представлено реализацией программ по платным образовательным 

услугам, выходящих за рамки реализации основной образовательной 

программы. 

В МБДОУ д/с № 54 по прейскуранту предоставляется 4 платные 

образовательные услуги: кружок «Играем в английский», подгрупповые 

занятия с учителем — логопедом, кружок танцевально — игровой 

гимнастики, интеллектуальная мастерская «Юный эрудит». 



 Всего в 2020 году платными услугами было охвачено, 74 

обучающихся ДОУ, из них большинство посещали не менее двух кружков.   

  На начало 2020 года в ДОУ реализовывались 3 платные услуги: 

 Кружок «Играем в английский» - 25 обучающихся; 

 Подгрупповые занятия с учителем — логопедом – 16 обучающихся;  

 Кружок танцевально — игровой гимнастики - 28 обучающихся;  

Дополнительная платная услуга интеллектуальная мастерская «Юный 

эрудит» на начало 2020 года  не предоставлялась в связи с отсутствием 

педагога дополнительного образования. 

В связи с ограничительными мерами по недопущению 

распространения новой короновирусной инфекцией COVID-19, 

дополнительные платные услуги реализовывались до марта 2020г.  

В 2020 году педагоги дополнительного образования не смогли 

предоставить отчетные мероприятия по платным образовательным услугам 

для родителей, так как совместные мероприятия с родителями невозможно 

было реализовать в связи с запретом проведения массовых мероприятий 

различного уровня до 01.01.2022г. 

В августе 2020 года среди среднего и старшего дошкольного 

возраста был проведен опрос  64 (100%) родителей  на посещение 

обучающихся  4 платных услуг в 2020 – 2021 учебном году. Результаты 

опросника показали 55 (86%) родителей записали своих детей на платные 

услуги, что свидетельствует, что дополнительное образование остаѐтся 

востребованным у родителей.  

Платные услуги с соблюдением всех профилактических норм 

возобновились с ноября 2020 года: 

 Интеллектуальная мастерская «Юный эрудит» - 10 обучающихся;  

 Подгрупповые занятия с учителем — логопедом –  24 обучающихся;  

 Кружок танцевально — игровой гимнастики - 28 обучающихся;  

Дополнительная платная услуга кружок «Играем в английский» на 

начало учебного года  не предоставлялась в связи с отсутствием педагога 

дополнительного образования по английскому языку.  

 Анализ анкетирования удовлетворенности родителей 

предоставлением платных образовательных услуг предусмотрен на май 

2021 года. 

Дополнительные бесплатные  услуги в 2020 году представлены  

физкультурно-оздоровительным направлением. С обучающимися 

занимается инструктор по физической культуре Усачева И.И. Общий охват 

обучающихся в 2020 году составил 22 ребенка. Две бесплатные услуги 

оказывались до марта 2020 года.  В сентябре 2020 года возобновилась 

только одна бесплатная услуга по ЛФК «Веселые ножки». На 2020 – 2021 

учебный год инструктором по физической культуре не планировалась 

работа секции по мини баскетболу «Оранжевый мяч». 
№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 



В 2019 – 2020 учебном году  

1. ЛФК «Веселые ножки»  11 

2. Секция мини баскетбол «Оранжевый мяч» 10 

В 2020 – 2021 учебном году  

1. ЛФК «Веселые ножки» 7 

Общие выводы: Дополнительное образование остаѐтся 

востребованным у родителей, это показали результаты опроса, но в связи с 

отсутствием педагогов дополнительного образования, а также с 

ограничительными мероприятиями по недопущению распространения 

новой короновирусной инфекции COVID-19, программы дополнительных 

платных и бесплатных услуг в 2020 году реализованы не в полной мере.  

В перспективе: Организовать отчетные мероприятия  для родителей 

по реализации дополнительных платных и бесплатных образовательных  

услуг в формате дистанционного сопровождения (запись видеороликов в 

мессенджерах и на сайте ДОУ в разделе платные услуги).   

Обратиться в Белгородский педагогический колледж, БелГУ, с 

целью найти и привлечь к работе педагога по дополнительной платной 

образовательной услуге по обучению английскому языку «Играем в 

английский». 

Взаимодействие с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников выступает одним из основных 

принципов дошкольного образования. Родительская общественность 

МБДОУ представлена различным контингентом семей: 

Категория граждан  Количество  

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях  

19  

Многодетных семей  12  

в них детей - дошкольников  13  

Малообеспеченных семей  9  

в них детей - дошкольников  10  

Неполных семей всего:  19  

из них мать-одиночка  8  

из них разведенных  11  

из них потеря кормильца  0  

Детей, находящихся под опекой  0  

Родителей-инвалидов  3  

Детей-инвалидов  4  

Родители имеющие высшее образование  63  

Родители имеющие средне специальное образование  82  

Родители имеющие среднее образование  27  

Неблагополучных семей  0  



Общение педагогов и родителей базировалось на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство ДОУ осуществлялось педагогами через 

внедрение активных форм работы с родителями с помощью общения через   

электронную почту и социальные сети, онлайн - консультирование и др. 

Велась совместная работа с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, использовались инновационные формы работы 

(мастер – классы, квесты, фотокроссы, туры выходного дня).  

Удовлетворенность родителей работой МБДОУ в 2020 году - 92%, в 

2019г. удовлетворенность составила 93,6% . Данные показатели говорят о 

достаточной степени удовлетворенности родителями работой детского 

сада. Однако по сравнению с 2019г., удовлетворенность родителей работой 

детского сада снижается, это связано с недостаточной оснащенностью 

материально – технической базы МБДОУ д/с № 54   в условиях открытия 

новых дошкольных образовательных организаций и повышения 

конкурентноспособности детских садов. 

 За год от родителей не поступило ни одной жалобы и обращения на 

неправомерные действия сотрудников и администрации ДОО.  

Общие выводы: Родители принимают активное участие в жизни 

детского сада, откликаются на просьбы педагогов об оказании помощи, 

участвуют в проектной деятельности МБДОУ, совместных мероприятиях. 

Однако, по итогам анкетирования, мы выявили проблему 

удовлетворенности родителей материально – техническим обеспечением 

ДОУ. 

В перспективе: Материально – техническое обеспечение ДОУ 

частично планируем реализовать с помощью институциональных и 

муниципальных проектов: 

Внедрение LEGO - конструирования  и робототехники в 

образовательную деятельность ДОУ «ЛЕГОСТРОЙ», «Создание 

рекреационных зон в образовательных учреждениях города», создание 

бренда МБДОУ д/с № 54 в условиях реализации проекта «Внедрение 

бережливых технологий». 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность 

В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка: групповые помещения, которые 

оснащены всем необходимым оборудованием с учетом возрастных 

особенностей детей, разнообразной методической и детской литературой, 

детской мебелью, мягким инвентарем, посудой, игрушками, 

разнообразными дидактическими играми, оборудованием для: сюжетно-

ролевых, подвижных игр и игр экспериментирования для совместной 

деятельности воспитателя с детьми,  самостоятельной деятельности детей. 

 Предметно-пространственная развивающая среда представлена 

оснащенными центрами в соответствии с требованиями образовательных 

программ дошкольного образования. 



Общий показатель в 2020 году соответствия развивающей 

предметно-пространственной игровой среды ДОУ равен - 1,79 (89,5%), 

данный показатель на начало 2020 – 2021 учебного года. В связи с 

закрытием детского сада на карантин  в 2020 году, в мае 2020 года оценка 

развивающей предметно – пространственной среды не проводилась. 

 

Оценка 

развивающей 

предметно – 

пространственно

й среды 2020 год 

 

 

В мае 2020 года, для реализации институционального проекта 

«ЛЕГОСТРОЙ», был заключен контракт на поставку наборов для 

интеллектуального развития дошкольников, формирования навыков 

инженерного мышления Lego, Lego – Duplo на сумму – 22 тысячи руб., и 

проектор Optoma – 27 тысяч руб. Данный контракт составил  49 тысяч 

рублей. 

В 2020 году коллектив МБДОУ продолжал реализовывать 

муниципальный отраслевой проект «Внедрение бережливых технологий  в 

деятельность образовательных организаций города Белгорода «Бережливое 

образование» («Бережливый детский сад»)». 

Реализация проекта позволила достичь следующих результатов: 

-визуализация безопасного пространства и режимных моментов с 

детьми; 

-насыщение среды группы и кабинетов, коридоров, лестничных 

маршей  элементами «бережливого пространства» 

-обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего 

пространства. 

  В мае 2020 года завершено участие в муниципальном проекте 

«Профилактика нарушений  опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО г. Белгорода». Согласно плану управления проектом в 

МБДОУ модернизирована и пополнена оборудованием для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие) 

развивающая предметно-пространственная среда центров здоровья всех 

возрастных групп и спортивного зала. 

В рамках реализации институционального проекта «С УЛЫБКОЙ В 

ДЕТСКИЙ САД» в группах оформлены уголки уединения, добрых дел, 

образовательных афиш, постеров детских достижений.  

Методический кабинет в 2020 году  оснащен необходимой учебно - 

методической и художественной литературой, иллюстративным 

наглядным материалом. 

принципнасыщенности 1,65 

принцип трансформируемости 1,83

принцип полифункциональности 1,90

принцип вариативности 1,60

принцип доступности 1,80

принцип безопасности 2



 Медицинский блок (процедурный, изолятор и медицинский 

кабинет), оснащѐн медицинскими весами, секундомером, фонендоскопом, 

тонометром, ростомером). В изоляторе имеется кровать, стол, 

холодильник. Процедурный кабинет оснащен медицинским шкафом, 

медицинскими столиками в количестве 3 штук, гигрометром, 

контейнерами для транспортировки вакцины, имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности (сестринское дело в педиатрии).  

Кабинет учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-

психолога:   имеет центры индивидуальной и подгрупповой работы с 

дошкольниками, оснащен  всем необходимым оборудованием и учебно-

методическими пособиями, дидактическими материалами по всем 

разделам развития речи, материалами по обследованию детей. В спальне 

группы для детей с задержкой психического развития  оборудован кабинет 

учителя – дефектолога, оснащенный методическими пособиями и 

дидактическими материалами по всем разделам развития речи. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых 

отражены рекомендации и консультации от медицинского работника, 

узких специалистов, воспитателей. 

Музыкально-спортивный зал оснащен музыкальным центром, 

пианино, медиа-проектором, музыкальными инструментами, 

разнообразным спортивным оборудованием, дидактическими играми и 

игрушками.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, 

оснащенная разнообразными спортивными сооружениями: волейбольная 

площадка, футбольное и баскетбольное поле, яма для прыжков, лабиринт, 

разновозрастные бумы, лестницы для лазания, 6 игровых участков для 

каждой группы.  

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет - 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов, интерактивных досок) по группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского 

сада и необходимого для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся  в 

режиме ВКС, свидетельствует о недостаточном количестве технических 

средств и программного обеспечения.  

Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

В детском саду используются также и дополнительные источники 

финансирования: оказание платных дополнительных образовательных 

услуг и добровольные пожертвования родителей и спонсоров.  



ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2020 г. (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.) 

Поступления 

за 12 

месяцев 

2020г. 

Металло

ом 

Платные 

услуги 

Добровольные 

пожертвования 

Остаток на 

01.01.2020г. 

всего 

988,00   193937,92   13100,00 14483,19 

 

222509,11 

руб. 

РАСХОД ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование Статьи 

расходов 

Источник 

доходов 

сумма 

1 Заработная плата  

(платные услуги) 

Ст.226 внебюджет 100081,50 

2 Начисления на 

заработную плату 

(платные услуги), 

страховые взносы ФНС 

 по г. Белгороду 

Отчисления ФСС 

Ст.226 внебюджет 36561,68 

3 Оплата песка Ст.346 внебюджет 930,00 

4 Стройматериалы (краски) Ст.346 внебюджет 12935,83 

5 Посуда Ст.346 внебюджет 2900,00 

6 Хозматериалы  

(полотно ХП) 

Ст.346 внебюджет 1960,00 

7 Хозтовары (моющие, 

туалетная бумага, мыло) 

Ст.346 внебюджет 9872,95 

8 Хозтовары (моющие, 

туалетная бумага, 

бумажные полотенца) 

Ст.346 внебюджет 4960,00 

9 Хозтовары (моющие, 

порошок, антисептик) 

Ст.346 внебюджет 9984,70 

10 Хозтовары (сантехника) Ст.346 внебюджет 4996,00 

11 Хозтовары  Ст.346 внебюджет 4997,00 

12 Светильники Ст.346 внебюджет 4996,00 

13 Маски, дезсредства Ст.340 внебюджет 2901,85 

14 Бумага  Ст.346 внебюджет 940,00 

15 Табличка тактильная Ст.310 внебюджет 5500,00 

16 Центр гигиены и 

эпидемиологии  

(лабораторные 

исследования воды) 

Ст. 226 внебюджет 5496,00 

17 Услуги «ООО ЦИТ 

Аверс», ПО меню питание 

Ст. 226 внебюджет 10560,00 

18 Оплата госпошлины за 

лицензию 

Ст.226 внебюджет 750,00 

ИТОГО  221323,51 руб. 

Остаток на 01.01.2021г.: - 1185,60 руб. 



Однако, по сравнению с 2019г., поступление от платных услуг даже 

с увеличением количества услуг, уменьшилось в связи с 

ограничительными мероприятиями в условиях недопущения 

распространения новой короновирусной инфекции COVID -19.   

Общие выводы: Материально – техническое обеспечение ДОУ 

находится на удовлетворительном уровне. Предметно – пространственная 

среда детского сада соответствует требованиям образовательной 

программы и ФГОС ДО, однако требует постоянного пополнения, 

обновления и приобретение развивающего оборудования в соответствии с 

проектной деятельностью. Также необходимо запланировать пополнение 

технической базы ЭВМ и программного обеспечения, приобретение 

интерактивного оборудования для осуществления образовательной 

деятельности в дистанционном режиме; приобретение дезинфицирующих 

средств и материалов для осуществления санитарных норм по 

недопущению распространения новой короновирусной инфекции COVID -

19.   

В перспективе: приобретение магнитной шахматной доски, 1 медиа 

- проектора; 5 наборов Лего – конструирования, интеллектуально - 

развивающей игры «Логико – малыш», изготовление детских бизибордов, 

познавательных игр, полочки для детской библиотеки для оформления 

рекреаций и лестничных маршей, приобретение рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха. 

- в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных 

средств на приобретение технического оборудования и программного 

обеспечения. 

Кадровое обеспечение 

В МБДОУ д/с № 54 в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального 

развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

полностью укомплектовано кадрами. Общее количество работников 

составляет– 41 человек, из них 20 педагогов (49%). Состав педагогических 

кадров: старший воспитатель - 1, воспитатели - 12, музыкальный 

руководитель - 1, учитель-логопед -1, педагог-психолог - 1, инструктор по 

физкультуре – 1, учитель – дефектолог -1, тьютор -2.  

 



Образовательный ценз 

педагогов 

2 педагога заочно  

получают высшее 

образование  

2 педагога пенсионного 

возраста 

2 педагога старше 45 лет 

 
Возрастной ценз педагогов 

Основной контингент  

педагогов ДОУ составляет 

выше 40 лет    

 

 

 

 
Общий стаж  работы 

педагогов 

Большинство педагогов 

имеют стаж от 10 лет и 

более  

 

 
 

высшее 
образование 14 
педагогов (70%)

среднее 
специальное 
образование 6 
педагогов (30%)

моложе 25 лет - 1 педагог  (5%)

от 25 до 29 лет - о педагогов (0%)

от 30 до 34  лет - 5 педагогов (25%)

от 35 до 39 лет - 2 педагога (10%)

от 40 до 44 лет - 4 педагога (20%)

от 45 до 49 лет - 4 педагога (20%)

от 50 до 54 лет - 1 педагог (5%)

от 55 до 59 лет - 2 педагога (10%)

от 60 до 64 лет - 1 педагог (5%)

до 3 лет - 1 педагог (5%)

от 3 до 5 лет - 0 педагогов (0%)

от 5 до 10 лет - 4 педагога (20%)

от 10 до 15 лет - 3 педагога (15%)

от 15 до 20 лет - 2 педагога (10%)

20 и более - 10 педагогов (50%)



Квалификация педагогов 

В 2020 году  прошли 

аттестацию 8 педагогов, 

из них 3 педагога получили 

высшую  

квалификационную 

категорию, 4 педагога 

подтвердили первую 

квалификационную 

категорию и 1 педагог 

получил первую 

квалификационную 

категорию. 

4 педагога без категории 

не проработали и 2х лет в 

ДОУ.  

  
Педагоги МБДОУ постоянно повышают свою компетентность за 

счет самообразования, курсов повышения квалификации, участия в 

конкурсах профессионального мастерства, публикаций и выступлений с 

материалами из опыта работы: 

В 2020 году  заведующий ДОО Коробкова Н.Н. стала призером 

регионального конкурса «Векторы успеха» в номинации «Лидер». 

Педагоги МБДОУ д/с № 54 принимали участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства:  

 Воспитатель  Косяченко И.В. - победитель 4 Всероссийского Фестиваля 

среди педагогических работников «Сопровождение педагогического 

процесса в условиях реализации современных образовательных 

технологий». 

 Старший воспитатель Иванова Н.Г. – участник муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший старший воспитатель – 2020». 

 Воспитатель Косяченко И.В., инструктор по физической культуре Усачева 

И.И. – участники муниципального конкурса «Созвездие детства». 

  Учитель – логопед Панкратова Т.Д. – участник смотра – конкурса 

«Лучший кабинет учителя – логопеда ДОУ». 

В период карантинных мероприятий музыкальным руководителем 

Прохоровой Н.В. в апреле 2020 года был представлен опыт своей 

профессиональной деятельности  в формате ВКС на ГМО музыкальных 

руководителей. В мае 2020 года инструктором  по физической культуре 

Усачевой И.И. представлена квест – игра «Морские приключения пиратов 

в стране «Спортландия» для методического объединения инструкторов по 

физической культуре. Материалы данных выступлений доступны на сайте 

управления образования администрации города Белгорода. 

В рамках курсов повышения квалификации на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в сентябре 2020 года инструктором по физической культуре 

Усачевой И.И. были проведены мастер – классы «Квест игра», «В поисках 

формулы здоровья». Учитель – логопед Панкратова Т.Д. поделилась 

высшая квалификационная 
категория - 6 педагогов (30%)

первая квалификационная 
категория - 10 педагогов (50%)

без категории - 4 педагога (20%)



опытом своей работы  «Использование игровых технологий синквейн для 

развития речи дошкольников» для слушателей курсов учителей – 

логопедов. 

Воспитатель Косяченко И.В.  в ноябре 2020 года приняла участие в 

VI Ерошенковском межрегиональном форуме в формате ВКС с опытом 

своей работы по теме «Развитие ориентировки в пространстве, у детей с 

нарушениями зрения в процессе игровой деятельности на прогулке». 

В 2020 году педагоги ДОУ стали участниками Всероссийских  

онлайн форумов – конференций: 

 «Воспитатели России». 

  «Здоровые дети – здоровое будущее». 

  «Воспитываем здорового ребенка». 

  «Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

  «Работа детского сада в дистанционном режиме. Как такое возможно?». 

  «Современные инновационные технологии в образовании». 

По повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

2020 году,  педагоги приняли участие в образовательном салоне 

«Инновации в дошкольном образовании», а также в онлайн – 

конференциях, методических семинарах, организованных ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»: 

 «Четыре решения для внедрения STEAM образования в рамках реализации 

ФГОС ДО». 

 «Подготовка научной статьи: требования научно – методического журнала 

«Вестник БелИРО». 

 «Современное дошкольное образование: доброжелательность и 

инновационность». 

  «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО». 

 «Развитие детского технического творчества». 

Педагоги ДОУ активно публикуют свои статьи, методические 

разработки, конспекты непосредственно образовательной деятельности во 

всероссийских  методических изданиях: 

 Сборник «Академия педагогических знаний» - воспитатели Косяченко 

И.В., Богданова Л.А. статья «Особенности формирования 

пространственной ориентации и зрительного восприятия детей среднего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения в процессе дидактических 

игр и упражнений». 

 Сборник авторских педагогических публикаций «Вестник Просвещения» 

№12 -  воспитатели Богданова Ю.В., Леонова Е.В. методическая 

разработка «Использование элементов песочной терапии в работе с 

младшим дошкольным возрастом». 

 «Вестник Просвещения» №16 – воспитатели Богданова Ю.В., Шеховцова 

Л.В., Гайворонская Ж.Г. статья «Нравственно – патриотическое 



воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с историей 

родного края». 

 Сборник Всероссийской заочной научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы современного образования» - воспитатели 

Скляренко Л.А., Жуненко О.И. методическая разработка «Осень в гостях у 

ребят». 

 Сборник «Актуальные вопросы современного образования» - воспитатели 

Леонова Е.В., Юрченко О.Н. методическая разработка клубного часа 

«Путешествие в космос»; инструктор по физической культуре Усачева 

И.И. методическая разработка «День Божьей коровки».   

 Сборник «Дошкольное и начальное образование – современные методики 

и технологии обучения и воспитания» - воспитатели Леонова Е.В., 

Гайворонская Ж.Г., Шеховцова Л.В. методическая разработка «Три 

медведя».  

 Сборник «Стандарты современного образования» - воспитатели Леонова 

Е.В., Юрченко О.Н. методическая разработка «В поисках сокровищ». 

 Сборник «Современное образование: проблемы и перспективы 

профессионального роста» - воспитатели Леонова Е.В., Гайворонская Ж.Г., 

Шеховцова Л.В. статья «Корригирующая гимнастика как средство 

профилактики нарушений осанки у детей дошкольного возраста». 

 Сборник «Современное образование: опыт, проблемы и пути развития» - 

воспитатель Маклакова Ю.В. статья «Методические рекомендации 

педагогических условий по развитию представлений у старших 

дошкольников многообразии живой природы средствами игр – 

путешествий»; инструктор по физической культуре Усачева И.И. 

методическая разработка «С шишками играли – здоровье укрепляли».  

 Сборник «Педагогическая мозаика» - воспитатель Маклакова Ю.В. статья 

«Понятие выразительности речи у старших дошкольников». 

 Сборник «Интерактивплюс» - воспитатель Косяченко И.В. методическая 

разработка НОД по ознакомлению детей с нарушением зрения с 

тактильной книгой «В гости к бабушке Наталье». 

В 2020 году 14 педагогов ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации в очном, очно – заочном, заочном формате, из них 5 

педагогов прошли курсы по двум дополнительным профессиональным 

программам: 

 Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО – 5 педагогов. 

 Психолого – педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ – 4 

педагога. 

 Развитие детей раннего возраста в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО – 3 педагога. 

 Тьюторское сопровождение детей с РАС в ДОУ – 2 педагога. 



 Современные подходы к организации коррекционно – развивающей 

работы учителя – логопеда ДОУ – 2 педагога. 

 Актуальные проблемы физического воспитания в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО – 1 педагог. 

 Актуальные вопросы психолого – педагогического и медико – 

социального сопровождения лиц с ОВЗ – 1 педагог. 

Перспективный план курсовой переподготовки педагогических 

работников МБДОУ д/с № 54 за 2020 год выполнен на 100%. 

Общие выводы: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень в режиме дистанционного обучения, принимают участие в 

методических объединениях в режиме видеоконференцсвязи, знакомятся с 

опытом коллег в дистанционном формате. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации образовательной деятельности и 

улучшении качества образования дошкольников. 

В перспективе: Педагогическому коллективу ДОУ продолжать 

повышать педагогическую компетентность на онлайн форумах, семинарах, 

конференциях, распространять свой опыт в рамках дистанционных 

мероприятий на региональном и муниципальном уровне, повысить 

результативность участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Организация питания 

При организации рационального питания в детском саду работа 

строилась с учѐтом примерного десятидневного меню, разработанной 

картотеки блюд, технологических карт их приготовления. При ведении 

документации использовалась программа «АВЕРС: Расчет меню питания». 

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. Ежедневно осуществлялся входящий 

контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов. Итоги 

оперативного контроля организации питания обсуждались на 

педагогических часах, заседании Общего собрания работников, 

родительских собраниях.  

06.10.2020 года в МБДОУ д/с № 54 в режиме офлайн (в записи 

видеоролика) прошел общественный контроль организации питания. 

Анализ организации питания за 2020 год показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 91,4%, 

выполнение денежных норм - 84,70 руб.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания 

включала в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 

самообслуживания, использования занимательного и обогащено-

познавательного материала для организации бесед с детьми. 

Административное управление осуществлялось согласно программе 

производственного контроля и ВСОКО.  



Общие выводы: Необходимо обеспечить выполнение натуральных норм 

питания по основным продуктам питания не менее 95%. 

Медицинское обеспечение, здоровьесбережение 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все 

условия. Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

музыкально – спортивный зал. Имеется спортивная площадка, 

оборудованные игровые площадки, где созданы условия для метания, 

лазания, прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры, 

стена осанки в каждой возрастной группе.  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности: утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; физкультурные занятия по формированию двигательных 

умений и навыков; использование музыкально-ритмических движений во 

время занятий; спортивные досуги и развлечения; дни здоровья; 

гимнастика после сна, дыхательные упражнения; ежедневные прогулки. 

В МБДОУ разработана и реализована система закаливающих 

мероприятий, в которой учитывается постепенность воздействия того или 

иного фактора. В период адаптации  закаливание начинается с применения 

воздушных ванн (облегченная форма одежды). После адаптационного 

периода используются различные виды закаливающих процедур после 

дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

 контрастное воздушное закаливание; 

 мытье рук до локтя,  

 босохождение по массажным коврикам; 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой 

отмечена группа здоровья ребенка, группа физического развития, его 

индивидуальные особенности, антропометрические данные и 

рекомендации врача. Осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, 

отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки 

после перенесѐнных заболеваний. Это обеспечило дифференцированный 

подход педагогов к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  

Дополнительно, в течение года с апреля по 31.12.2020г. проводился 

утренний фильтр с обязательной термометрией и отметкой в журнале 

утреннего фильтра, соблюдался масочный режим. Нарушений масочного 

режима и организации утреннего фильтра выявлено не было.  

Согласно данным медицинских осмотров за прошедший год процент 

здоровых детей снижается, уменьшилось количество детей со 2 и 3 

группой здоровья, но увеличилось количество детей с 4 группой здоровья 

(дети – инвалиды) и детей с хроническими заболеваниями.  

Таблица здоровья детей (количество детей) 

 2019 г. 2020г. 

Списочный состав 104 98 



I группа здоровья 38 38 

II группа здоровья 52 45 

III группа здоровья 14 9 

IV группа здоровья 0 6 

 

Оценка состояния здоровья детей 

год Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Количество и % 

часто 

болеющих 

детей 

Количество и 

% детей с 

морфофункци

ональными и 

хроническими 

заболеваниям

и 

Количество и % 

детей с нарушением 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией к ДОО 

2018 10,4 1 (0,8%) 17 (14%) - 

2019 8,9 2 (1,7%) 27 (25%) - 

2020 7,1 0 (0%) 40 (40%) - 

 

 

Заболеваемость по основным 

нозологическим группам 

Количество 

воспитанников 

Нарушения речевого развития 22 

Заболевания нервной системы 20 

Нарушение зрения 20 

Заболевания ССС 6 

Заболевания мочевыделительной системы 3 

Хирургическая патология 10 

Нарушение интеллекта 6 

В связи с отсутствием лицензии на медицинский кабинет по 

проведению вакцинации, вакцинация дошкольников проводилась на базе 

детской городской поликлиники № 3, что было не совсем удобно для 

родителей. Заведующим МБДОУ д/с № 54, старшей медицинской сестрой 

и воспитателями проводилась разъяснительная работа о необходимости 

проведения вакцинации дошкольников. На сайте ДОУ был размещен 

ролик «Я прививки не боюсь!» Процент вакцинации воспитанников против 

гриппа отражен в таблице: 

2018г. 2019г. 2020г. 

21% 31% 25,8% 

В 2021 году коллективу МБДОУ д/с № 54 следует уделить 

пристальное внимание проведению профилактической работы по 

вакцинации дошкольников, используя средства массовой информации, 

приглашение сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а 

также консультирование специалистами в режиме «Онлайн» и «Офлайн». 



В перспективе: 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации обучающихся за счет проведения 

профилактической работы по вакцинации дошкольников, с 

использованием средств массовой информации и приглашения 

сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а также 

консультирования специалистами в режиме «Онлайн» и «Офлайн»; 

Обеспечение безопасности 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ 

обеспечение безопасности участников образовательных отношений 

ведется по нескольким направлениям: 

 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, функционирует 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения, разработан паспорт 

безопасности, имеется домофон, работает вахтер, сторожа. 

В МБДОУ д/с № 54 разработан план по профилактике несчастных случаев 

с воспитанниками ДОУ на улицах и в быту на 2020 год, в соответствии с 

которым ДОУ принимало активное участие в акциях безопасности, в том 

числе и в сети интернет: «Детская безопасность в доме», «Открытое окно - 

опасность для ребенка». «Безопасное окно», «Зима прекрасна, когда 

безопасна!» 

Комиссия по охране труда МБДОУ д/с №54 обеспечивает контроль 

за соблюдением безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Вопросы охраны труда заслушивались на заседаниях профкома, 

педагогических часах, Общем собрании работников.  

В 2020 году случаев травматизма среди сотрудников и 

воспитанников не зарегистрировано.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования в соответствии с Положением МБДОУ о 

внутренней системе оценки качества дошкольного образования, 

посредством мониторинговых исследований, тематического и 

фронтального контроля, в соответствии с планированием деятельности на 

2020 год. 

Предметом системы внутренней оценки качества образования 

являются: 

- качество условий реализации ООП ДО; 

- качество реализации ООП ДО; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО; 



Аналитические данные стали документарной основой для составления 

отчета по результатам самообследования МБДОУ. 
 п/п Показатель  Результат 

1 Официальный источник данных Официальный сайт МБДОУ д/с №54 

mdou54.beluo31.ru 

1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

-В феврале 2020 г. было обследовано 107 

обучающихся детского сада в возрасте от 3 

до 8 лет,  из них с речевыми нарушениями 

выявили – 82 (77%) обучающихся.  

2 Диагностика уровня адаптации 

вновь поступивших детей 

Качество адаптации вновь принятых детей к 

условиям ДОУ (высокий уровень - 97%, 

низкий уровень – 3%, дезадаптации – 0%). 

3 Мониторинг соответствия РППС 

требованиям ФГОС 

Качество оснащенности развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с ООПДО и АООПДО -  89,5% 

4 Тематические проверки: 

-март 2020г. «Создание условий 

для совершенствования 

позновательно – 

интеллектуальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

путем использование игровых 

технологий» 

 

 

-ноябрь 2020г. «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности 

ДОУ»  

Повышена компетентность педагогических 

работников ДОУ в вопросе 

совершенствования познавательной и 

интеллектуальной деятельности 

дошкольников. 

Внедрены игровые технологии в работе с 

детьми: ТИКО – моделирования, ЛЕГО – 

технологии, «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша». 

 

В ДОУ созданы условия для сохранения 

здоровья детей, использование 

здоровьесберегающих технологий.  

5 Фронтальная проверка, анализ 

готовности выпускников ДОУ 

Проведенная проверка показала, что в 

дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия для качественной 

подготовки детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе.  

6 Мониторинг готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе 

Готовность к началу регулярного обучения 

– 15 обучающихся (60%) 

Условная готовность к началу обучения – 3 

обучающихся (11%) 

Условная неготовность к началу 

регулярного обучения – 5 обучающихся 

(20%) 

Неготовность к началу регулярного 

обучения – 2 обучающихся (9%) 

7 Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами ДОУ – 92%. 

8 Педагогический мониторинг по 

освоению ООП ДО, АООП ДО 

Анализ  мониторинга  освоения  ООП  ДО, 

АООП ДО  составил - 86%. 

9 Посещаемость и заболеваемость Результаты заболеваемости – 7,1 д/дня 

Результаты функционирования -  78,5%, что 

ниже среднегородского 79,26%. 



Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 

необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем, 

старшему воспитателю необходимо в 2021 году поставить вопрос на 

контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии 

материальных средств). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с 

чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск 

и разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий, игровой деятельности в режиме онлайн. 

Общие выводы: Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива, несмотря на дистанционный режим работы во время 

самоизоляции и работу в режиме дежурных групп. 

В перспективе: включить вопрос контроля по дистанционному 

сопровождению родителей и дошкольников в процессе освоения 

образовательной деятельности в план ВСОКО. 

Независимая оценка качества образования  

В октябре 2020 году МБДОУ д/с № 54 проводилась независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 54. С оценочным листом независимой экспертизы можно 

ознакомиться на сайте ДОУ, в разделе документы, или перейдя по ссылке: 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/10/Оценочный-лист-

Незав.эспертиза.pdf  

 По результатам оценки независимой экспертизы, проведено 

совещание с ответственными работниками по вопросам соблюдения 

требований действующего законодательства в части полноты и 

актуальности информации, размещаемой на сайте ДОУ, издан приказ и 

составлен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБДОУ д/с № 54 на 2021г. 

В перспективе:  

- Модернизация образовательной среды в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных портфелем проектов «Доброжелательный детский сад». 

- Реализация плана мероприятий по адаптации условий МБДОУ д/с № 54 

для маломобильных групп населения, согласованного с Белгородским 

региональным отделением всероссийского общества родителей детей – 

инвалидов: проведение обследования условий МБДОУ для рассмотрения 

возможности оборудования санитарно – гигиенического помещения для 

инвалидов; приобретение кресла – коляски для инвалидов. 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/10/Оценочный-лист-Незав.эспертиза.pdf
http://mdou54.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/10/Оценочный-лист-Незав.эспертиза.pdf


Участие воспитанников МБДОУ д/с № 54 в конкурсном движении 

 Создавая необходимые психолого-педагогические условия для 

всестороннего развития личности каждого ребенка, стимулируя их к 

поисковой деятельности, педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в 

конкурсах детского творчества различного уровня, где достигли хороших 

результатов. 

 Областной фестиваль детского творчества «Равнение на Победу» Суслова 

Софья – призер в номинации «День победы в каждом сердце».   

 Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства» Попова 

Екатерина - лауреат в номинации «Художественное слово». 

 Муниципальный конкурс «Блюдо для литературного героя» Коробкова 

Мария, Романов Владислав – призеры.  

 Муниципальный смотр – конкурс семейных портфолио «Мы растим 

здорового ребенка» Коваленко Илья – лауреат.  

 Муниципальный конкурс «Я исследователь» Глубшева Анна, Щепетихин 

Захар  – участники. 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса экологических рисунков, 

Лавров Андрей, Беленский Ярослав – участники.   

 Муниципальный  творческий конкурс «Елочная радость» организатор 

конкурса МБУК «Дом Офицеров» -  4 обучающихся средней группы стали 

лауреатами 1 степени, 8 обучающихся стали лауреатами 2 степени, 8 

обучающихся стали лауреатами 3 степени.  

Общие выводы: В МБДОУ ведется планомерная работа по 

поддержке творческой и исследовательской инициативы воспитанников, в 

том числе поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей. 

В перспективе:  

Повысить результативность участия обучающихся в конкурсном 

движении на муниципальном и региональном уровне. 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития. 

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

что в ДОО продолжалась планомерная и целенаправленная работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволило за данный период достичь 

положительных результатов.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, в том 

числе и по сопровождению образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», однако эти 

требования СанПин утратили свою силу 01.01.2021г. 



С 01.01.2021г. вступают в силу новые санитарные правила для школ, 

детских садов, летних лагерей и других организаций для детей и молодежи 

«СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», действующие до 2027 г. Поэтому в 2021 году следует особое 

внимание уделить таким показателям как поставка и учет приборов для 

обеззараживания воздуха, параметры санитарной одежды для воспитателя 

и помощника воспитателя, внедрение индивидуальных сидений на унитаз, 

количество полотенец и постельного белья для каждого ребенка, 

временной промежуток, в течение которого ребенок может находиться 

рядом с экраном электронного устройства. Ранее данные требования либо 

не применялись, либо были рекомендованы. Также с 01.01.2021г. введены 

в действие и санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», в которых прописана 

необходимость замены всей посуды на посуду из нержавеющей стали, 

условия предоставления диетического питания. Необходимо изучить и 

проанализировать с коллективом новые нормативные документы, а также 

составить план постепенного перехода ДОУ к исполнению новых 

требований. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» ДОО 

должны разработать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, и привести в соответствие образовательные 

программы не позднее 1 сентября 2021 года. Поэтому в 2021 году 

необходимо поставить перед собой задачу по разработке программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Кроме того, в результате анализа деятельности МБДОУ д/с № 54, 

были выявлены проблемы в работе детского сада: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате недостаточно необходимого технического 

оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов, интерактивных 

досок) по группам детского сада и программного обеспечения.  

- увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в 

речевом онтогенезе; детей с ЗПР, расстройством аустического спектра, что 

также требует материально – технического обеспечения, в том числе при 

создании условий для обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

- в ДОУ не проводилась работа по формированию финансовой 

грамотности дошкольников. 

 Намечены перспективы для решения выявленных проблем: 

- в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных 

средств на приобретение технического оборудования и программного 

обеспечения. 

- раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и 



оказание необходимой им помощи; 

- проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, 

индивидуальных консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи 

детям с ОВЗ. 

- разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений в 

ходе независимой экспертизы, в том числе при создании условий для 

обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

Таким образом, в 2021 году в соответствии с программой развития 

и планом работы на год педагогический коллектив МБДОУ д/с № 54 будет 

работать над реализацией наиболее значимых задач: 

1. Продолжать работу по здоровьесберегающей деятельности в ДОУ на 

основе использования современных игровых и здоровьесберегающих 

технологий, распространению семейного опыта по формированию ЗОЖ, в 

том числе и в дистанционном формате. 

2. Развивать все компоненты устной речи дошкольников путем 

использования эффективных методов и приемов визуализации, 

осуществлять эффективное логопедическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ. 

3. Развивать интеллектуальные способности дошкольников в процессе 

овладения основами финансовой грамотности, продолжать использование 

в образовательной деятельности Лего – конструирования и дидактических 

познавательных игр с элементами визуализации (алгоритмы, схемы, ленты 

времени). 

4. Продолжать совершенствовать материально – техническую базу ДОУ 

путем создания «цифровой», «доброжелательной», «безопасной» и 

«безбарьерной» образовательной среды. 

5. Разработать рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы МБДОУ д/с № 54, и привести в соответствие 

основную образовательную программу не позднее 1 сентября 2021 года. 

6. Изучить и проанализировать с коллективом новые нормативные 

документы, составить план постепенного перехода ДОУ к исполнению 

новых санитарных требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» и санитарных правил «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.»»  

 

 

  


