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Рассмотрено на Управляющем совете  

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»  

Протокол №01 от 07 августа  2017г. 

 

 

 

 

Отчѐт о самообследовании 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Борисовский детский сад «Ягодка» за 2016-2017 учебный год 

                   

Отчет составлен по состоянию на 01 августа 2017г. 

 

Паспорт общеобразовательного учреждения 

Основные показатели Основные показатели 

Полное название общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Борисовский детский сад «Ягодка» 

Тип  общеобразовательного учреждения Дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальный район «Борисовский район» 

Белгородской области 

Год основания 1988 

Юридический адрес 309340 Белгородская область, поселок 

Борисовка, улица  Мира, д.1 

телефон 8 (47246) 5-40-49 

факс - 

e-mail  yagodka_dou@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://mdou-jagodka.ru/ 

Должность руководителя заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Андриевская Инна Викторовна 

ИНН 3103005101 

Лицензия Регистрационный номер  6459  от 02 февраля  

2015 года, выдана департаментом образования  

Белгородской области.  

 

Локальные акты  - -правила внутреннего распорядка; 

- -устав 

-- коллективный договор; 

-- образовательная программа; 

- правила  внутреннего трудового распорядка; 

- положение об  управляющем совете; 

- положение о должностном контроле; 

- положение об общем собрании работников 

учреждения; 

 - положение о педагогическом совете; 

-положение о педагогической диагностике 

- программа развития 

Раздел I. Оценка образовательной деятельности, системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательной 
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деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» расположен на окраине  п. Борисовка. 

Является звеном системы образования п. Борисовка, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Расположено рядом с  жилым массивом, вдали от промышленных предприятий. Вблизи 

детского сада находятся   заповедник «Белогорье» участок «Лес на Ворскле», Октябрьский дом 

культуры. 

Коллегиальные органы, обеспечивающие государственно-общественный характер 

управления, являются: Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический  совет. 

Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 137 детей (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7 лет. В 2016-2017 учебном году в детском саду 

функционировало 6 возрастных групп: 2 группы детей раннего возраста,  4 группы 

дошкольного возраста. В 2016-2017 учебном году  в детском саду в среднем воспитывалось  146 

детей. Средняя наполняемость  групп –25 детей.  

Процентное соотношение детей по полу  примерно одинаково: 49% девочки, 51% 

мальчиков.   

2. Анализ управления образовательным учреждением.  

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Борисовский детский сад «Ягодка» осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», ФГОС ДО, Устава.  

Формы и структура управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «»Борисовский 

детский сад «Ягодка» п. Борисовка 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

осуществляется заведующим МБДОУ Андриевская Инна Викторовна, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

- Педагогический совет 

- Управляющий совет. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в МБДОУ, 

рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в 

Устав МБДОУ. 

Совет педагогов осуществляет управление педагогической деятельностью МБДОУ, 

определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, отбирает и утверждает 

общеобразовательные и коррекционные программы для использования в МБДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 
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деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МБДОУ. 

В компетенцию Управляющего совета входит: 

- согласование учебных планов Учреждения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

              - согласование Программы развития Учреждения до ее направления Учредителю; 

              - согласование Правил внутреннего распорядка воспитанников; 

              - согласование режима дня воспитанников, в том числе расписания непосредственно 

образовательной деятельности;  

              - рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников на действия (бездействие) педагогического и административного персонала 

Учреждения; 

              - участвует в распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными нормативными  

актами Учреждения; 

              - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

              - контроль за расходованием внебюджетных средств, целевым использованием 

пожертвований, полученных Учреждением, контроль над законностью и эффективностью 

использования внебюджетных средств, ведением отчетной документации; 

              - дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности, 

заслушивает отчет заведующего Учреждением о его исполнении; 

              - рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения; 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и 

методической работы. 

Вывод: В МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

3. Условия осуществления образовательного процесса  
                                     Кадровое обеспечение 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. В дошкольном учреждении есть 

педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, они готовы к повышению квалификационной категории, 

участвуют в работе творческих групп, в конкурсах профессионального мастерства, обобщают 

свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

100% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ, готовы использовать ЦОР в 

рамках образовательного процесса. 

Из 16 педагогов 8 педагогов (50%) имеют высшее образование, 8 (50%)-  среднее 

специальное 

По возрастному составу: 

- до 30 лет – 4 человек; 

- от 30 до 40 - 2 человека; 

- от 41 до 50 –6  человек; 

- от 51 до 65 лет - 4 человека. 
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Аттестация 

Задачами аттестации являются:  целенаправленное непрерывное повышение    

профессионального уровня педагогических и руководящих работников;  установления 

соответствия между качеством и оплатой труда; управление качеством образования  для 

создания оптимальных условий развития личности. 

В ДОУ процент аттестованных педагогов  в  2016-2017 учебному году составил  81%. В 

2016-2017 году процедуру аттестации прошла старший воспитатель Пустовая Светлана 

Викторовна на высшую квалификационную категорию. Не имеют квалификационных 

категорий  3 педагогических работника.   Один педагог прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Учитель – логопед Клочко В.В. и инструктор по физической культуре 

Рудась Е.А. молодые специалисты, стаж работы которых менее 2 лет.  

Курсовая переподготовка 

С целью повышения профессиональной компетентности, в том числе в вопросах 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования через систему курсов повышения квалификации прошѐл музыкальный 

руководитель Черкашина Е.Ю. по программе «Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального воспитания в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  в объеме 72 часов. 

Результат участия в методической работе 

Все педагогические работники в течение года были активными участниками  

методического объединения ДОУ, а также продуктивно участвовали в районных методических 

объединениях и семинарах: 

24 ноября 2016г. - районное методическое объединение воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по проблеме «Современная организация игровой деятельности с младшими 

дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО»; 

03 апреля 2017 г - районное методическое объединение воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по проблеме «Организация единого образовательного пространства по 

формированию целостной картины мира у дошкольников на основе краеведения»; 

07 апреля 2017г. - семинар руководителей образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования по проблеме «Обеспечение качества дошкольного 

образования с учетом требований ФГОС ДО». 

Результат участия педагогов в мероприятиях  

в 2016-2017  учебном  году 

Развитие профессиональной компетентности педагогов происходило, в том числе, через 

участие  в  конкурсах различного уровня. 

Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

 

Конкурс методических разработок 

«Осенний вернисаж» 

Черкашина Елена 

Юрьевна 

1 место 

 Петрюк Ирина 

Михайловна 

1 место 

Осипова Елена 

Алексеевна 

1 место 

Сидельникова 

Татьяна Николаевна 

1 место 

Юракова Светлана 

Владимировна 

3 место 

Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года» 

 Курцева Елена 

Евгеньевна  

3 место 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатели России» 

Трегубенко Любовь 

Григорьевна 

участник 
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Муниципальный смотр – конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Осипова Елена 

Алексеевна 

2 место 

 

Актуальный педагогический опыт 

В текущем году АПО Курцевой Елены Евгеньевны по теме «Социализации 

дошкольников посредством авторских тематических сказок в современных условиях ДОО» 

обобщен на уровне образовательной организации и представлен на конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года». 

Вывод: Педагоги МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы, участвуют в онлайн семинарах и вебинарах, 

повышают свою профессиональную компетентность.   Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

4. Анализ качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения.  

                       Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
  Для обеспечения педагогического процесса был приобретен полный комплект 

методических пособий к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Ваильевой  и парциальных программ. Имеется картотека  методической,  

познавательной и детской художественной литературы, игры и пособия для детей всех 

возрастных групп. В ДОУ оформлена подписка на периодические педагогические издания. 

ДОУ оснащено полным комплектом мебели и оборудования. В дошкольном 

учреждении имеются методический, медицинский кабинеты, (совмещен с кабинетом учителя-

логопеда), располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей 

деятельности. 

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют: музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным. 

В состав информационно - технической базы детского сада входят: 4 компьютера, 4 

принтера, 1 МФУ, DVD- проигрыватель, цифровой фотоаппарат, ЖК телевизор. Имеется 

постоянный доступ в Интернет, отдельный комплект позволяющий проводить мультимедийные 

презентации. 

В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для развития детей. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки уединения»). 

Созданы условия для развития детей в различных видах деятельности, в соответствии с 

требованиями оформлена развивающая среда групп. Обстановка приближена к домашней. В 

группах имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного 

труда. 

Эстетическое оформление помещения способствует художественному развитию детей. 

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с песком и 

водой). 

На участке детского сада имеются спортивная площадка, огород, цветники, имеются 

участки для прогулок с оборудованием. 

Для реализации оздоровительных задач в ДОУ имеются: лицензированный 

медицинский блок (процедурный, изолятор). 

В групповых помещениях имеются центры: здоровья, двигательной активности, экологического 

образования, центры развития математического, речевого, обучения детей правилам дорожного 

движения, искусства и музыкальной и театральной деятельности. Все кабинеты оформлены. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
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Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки занятий, 

мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной 

работе. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия. 

На территории детского сада обновлены клумбы и цветники. 

 Вывод:        предметно-пространственная       среда       ДОУ       способствует       всестороннему       

развитию дошкольников. 

5. Особенности организации образовательного процесса Программное 

обеспечение 
Содержание образования в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» определяется 

образовательной программой дошкольного образования, которая реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

• примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Ваильевой (изд.Мозаика-синтез, 

2014г) 

• программ логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического нарушения 

речи у детей по программе Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи Н.В. Нищева. 

Частями парциальных программ: 

• программа «Белгородоведение»  Т.Н.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, и др. 

• программа  «Светофор» Т.И. Даниловой - Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

Основные задачи МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
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жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

                                             

6. Охрана и укрепление здоровья детей 
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

обеспечивается медицинским персоналом Борисовской ЦРБ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

В 2015 году организация получила лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

приобретено необходимое оборудование для оказания первой доврачебной помощи и 

профилактических мероприятий.  

Ежегодно медицинский персонал Борисовской ЦРБ проводит медицинский осмотр 

воспитанников ДОУ непосредственно в дошкольном учреждении, а также в поликлинике. 

Организация  физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации 

включает  в себя: 

 Утренний прием на свежем воздухе 

  Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе 

 Музыкально-ритмические занятия 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные минутки 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Подвижные игры 

 Дни здоровья 

 Спортивные развлечения, праздники досуги 

В осенне-зимний период дополнительно используются следующие средства 

профилактики и оздоровления: 

 Витаминотерапия 

 Элеутерококк 

 Луково-чесночные закуски              

 Ароматерапия 

Количество случаев заболеваний 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

128 95 64 

 

Сравнительная таблица количества дней пропущенных по болезни на 1 ребѐнка за 3 

календарных года 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

6,5 6,8 3,97 
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Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по 

итогам профилактических осмотров. В результате анализа заболеваемости мы выявили  

снижение количества случаев заболеваемости детей в 2016-2017 учебном году. Это связано с 

совершенствованием работы по закаливанию и физическому воспитанию детей через 

формирования у них представлений о здоровом образе жизни в процессе организации 

физкультурных оздоровительных мероприятий с участием родителей.  

 

Сравнительная таблица функционирования ДОУ  за 3 года 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

54% 56% 59% 
 

Мониторинг и сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, 

показывают, что в течение 2014-2015-2016 годов уровень заболеваемости детей колеблется. 
 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения 

в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

На следующий учебный год педагогам рекомендовано составить картотеку 

оздоровительных мероприятий детей дошкольного возраста, в том числе в период эпидемии. 

Вывод: На следующий учебный год педагогам рекомендовать принять соответствующие 

меры по увеличению общей посещаемости воспитанников. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. Организация 

предметной образовательной среды Анализ развивающей среды ДОУ  
Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС ДО и 

обеспечение максимальной реализации образовательного пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, мы начали рассматривать 

организацию образовательного пространства с фойе детского сада. 

В нашем детском саду оформлены уголки: 

«Уголок здоровья»; «Информация для родителей»; «Охрана труда»; «Пожарная 

безопасность», «Антитеррористическая        безопасность»        а        также        проводятся        

постоянные тематические выставки художественного творчества наших детей и родителей. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна 

быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть группы, мы 

предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. 

Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что она 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего 

учреждения во многом соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели 

видеть ее еще более совершенной: планируем пополнить среду ДОУ приобретением 

современного игрового оборудования. 

Для познавательно речевого развития : наборами счѐтного материала, комплектами игр-

головоломок, весами, измерительным материалом, комплектами тематических карточек, 

наборами для экспериментирования и исследования ( воронки, пипетки, пробирки. микроскоп), 
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крупно-габаритными конструкторами, развивающими наборами (конструктора по теме ), 

игровыми модулями. 

Для социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического 

материала по патриотическому воспитанию, комплектами демонстрационного материала 

по темам ( дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение) . 

Для художественно - эстетического развития : наборы кукольного театра, комплект 

демонстрационного материала по изодеятельности,учебно-методические комплекты на темы 

«времена года», «жанры живописи» , комплекты изделий народных промыслов., музыкальные 

инструменты( бубен ,игровые ложки , маракас, треугольники, музыкальные колокольчики, 

металлофон , наборы перчаточных кукол, синтезатор). 

Для физического развития: комплекты детских спортивных игр, наборы для 

общеразвивающих упражнений, тактильные дорожки. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ направлена на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей в образовательной деятельности 

Создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть их еще и 

такими: овладевшими основными культурными способами деятельности, обладающих 

установкой положительного отношения к миру, развитым воображением, умеющих выражать 

свои мысли, любознательных, выносливых и физически развитых. 

                                                           Организация питания 

Питание является одним из важнейших факторов, который повышает сопротивляемость 

организма к заболеваниям, благотворно влияет на физическое и нервно-психическое развитие 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, умственному развитию, создает условия для адаптации ребенка к окружающей 

среде. В МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», организовано 4 разовое питание 

согласно 10-дневному меню. Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого 

сформировано примерное меню МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», включает в себя 

только те блюда, которые по своим рецептурам и технологии приготовления соответствуют 

научно обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Основными принципами организации питания в МДОУ являются: 

- Максимальное разнообразие пищевых рационов, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки. 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

- Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

                                            Обеспечение безопасности воспитанников 

Для обеспечения безопасности МБДОУ оборудован специальной

 автоматической системой пожарной сигнализации, видеонаблюдением,

 имеется кнопка экстренного вызова полиции. Имеются средства 

пожаротушения и электорбезопасности.. Разработан паспорт безопасности, в котором 

отражен план действий сотрудников МБДОУ в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Разработан паспорт дорожной безопасности.      Организовано дежурство 

сторожей в ночное время. Территория МБДОУ освещена, подъездные пути закрыты, 

регулярно осматривается на предмет безопасности. 
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8. Реализация программ дошкольного образования. Уровень освоения 
выпускниками реализуемой программы 

 

Анализ и оценка результатов работы детского сада по освоению образовательной 

области  «Физическое развитие» 

Важной задачей в работе ДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. В образовательной программе за ее решение отвечает образовательная область  

«Физическое развитие». Реализацию обеспечивают воспитатели, инструктор по физическому 

воспитанию Рудась Е.А. медсестра  Ищенко К.А. 

Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из организации 

двигательного режима дошкольников в различных формах, закаливающих мероприятий, 

коррекционной работы, работы по формированию навыков здорового образа жизни.   В 

МБДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья и полноценного 

физического развития. Имеется физкультурный зал (совмещенный с музыкальным), 

оснащенный необходимым набором физкультурного оборудования в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования, есть спортивная площадка. В текущем году приобретено 

дополнительно  10 наименований спортивного оборудования: мячи, наборы «Мини – гольф», 

«Городки», скакалки, гимнастические палки и др. Все это способствовало   повышению уровня 

реализации содержания образовательной области «Физическое развитие».  

В соответствии с графиком осуществляется контроль за организацией рационального 

питания в детском саду, эффективно используется перспективное меню. Каждые 10 дней 

ведется подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. Приемной комиссией 

ежедневно ведется входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ продуктов, 

сопроводительных документов. Выполняется требование областной ценовой политики. Особое 

внимание уделяется организации и проведению  режимных моментов, связанных с приемом 

пищи. Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, картотеки 

занимательного  и познавательного   материала для организации бесед с детьми по 

направлению. Контроль качества питания осуществляется на основании плана 

внутрисадовского контроля  и  обсуждается на производственных совещаниях.  

В  связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) система работы по физическому развитию детей строилась через приобретение опыта 

дошкольников в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников ДОУ   идеальное место для проведения первичной 

профилактики и последовательного обучения детей основам здорового образа жизни, поэтому 

организация просветительской и методической работы по приобщению к здоровому образу 

жизни всех участников образовательного процесса – важная часть работы по 

здоровьесбережению. В связи с этим  в содержание  работы в дошкольной организации  входит 
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тесное взаимодействие с организациями здравоохранения, родителями. Поэтому ДОО  на 

договорной основе осуществляет взаимодействия с ОГУЗ «Борисовская районная больница. С 

целью снижения заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями в 

холодный период года ведѐтся обработка  спален и групповых комнат лампой УФО. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными  возможностям детей, 

отвечает  требованиям САНПИН 2.4.1.3049-13, соблюдается  объем нагрузки в ходе реализации 

образовательных программ и время отдыха,  используются  технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии.  

 

Небольшая динамика показателя функционирования говорит о положительных 

тенденциях. Но работу в данном направлении следует продолжать. 

 

Анализ  результатов работы ДОУ по освоению образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

В 2016-2017 учебном году  образовательный процесс  во всех возрастных группах  

строился по основной образовательной программе, основанной на примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Анализ педагогических наблюдений показал следующее: 

Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Утвержденное тематическое планирование, позволяет провести тему через все образовательные 

области, все виды детской деятельности.  

Очень важным направление в работе является формирование у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Дети закрепили правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

.Неплохие результаты по формированию у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

У воспитанников расширились знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи, о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Дети умеют называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Воспитанники соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Познавательное развитие 

Познавательная деятельность является одним из основных направлений работы 

дошкольного учреждения и включает формирование интеллектуального уровня детей в 

процессе:  

 сенсорного развития;  
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 развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирования элементарных математических представлений;  

 формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей.  

Детям очень интересно изучать природу и природные явления.  Более сложным является 

формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Для формирования первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля, педагоги используют презентации и целевые прогулки. Большое внимание уделяется 

формированию элементарных экологических представлений, понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

При реализации данной образовательной области эффективно использовалась в работе с 

детьми проектно-исследовательская деятельность, тематические недели и дни. Результатами 

проектов стали исследовательские работы, альбомы, стенды, экскурсии. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе педагоги создают открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  Регулярно выделялось 

время для проектной деятельности, создавались условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создавали проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 были внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагали проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживали детскую автономию: предлагали детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогали детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживали их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогали детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Большинство наших воспитанники старшего дошкольного возраста проявляют 

любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; любят наблюдать, экспериментировать. Обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут; 

знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, способены к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Качество освоения содержания этой области напрямую зависит от содержания 

развивающей среды, в которой происходит развитие ребенка,  и недостатки в ее организации  

отрицательно сказываются на качестве образования. Повысить качество освоения содержания 

образовательной области  позволит полноценное использование информационно-

коммуникационных технологий. 

  

Речевое развитие 

Основные направления: 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
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суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Взаимодействие  с детьми строилось на основе обогащения словарного запаса, 

формирования правильного грамматического строя речи, коррекции звукопроизношения и 

нарушений слоговой структуры слова. Развитие связной речи и формирование 

коммуникативных навыков осуществлялось в ходе разных видов деятельности. Основной 

формой обучения являлась игровая деятельность. 

Чтение художественной литературы должно способствовать формированию интереса и 

потребности в чтении  посредством формирования целостной картины мира, развития 

литературной речи, приобщения к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

В течение года педагоги стремились заинтересовать детей, грамотно отбирали 

содержание, стремясь к удовлетворению интересов и потребностей детей и расширяя 

посредством чтения их осведомленность о мире в соответствии с тематикой реализуемого 

проекта и не только.  Педагоги совместно с родителями делали выставки, проводили конкурсы 

книжек – самоделок.  

Однако существуют определенные трудности в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» у детей имеющих нарушения речи.  Логопедическую помощь получали все 

дети имеющие заключение ПМПк. 

Для улучшения качества освоения образовательной области целесообразно пересмотреть 

организацию развивающей речевой среды, включающей специально-организованное 

предметно-игровое окружение и условия для речевого развития, включив родителей в 

образовательный процесс. 

В 2016 - 2017 учебном году в рамках кружковой работы Дома детского творчества на 

базе детского сада английский язык изучали 30 детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность осуществлялась по программе: «Сквозная» программа раннего 

обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы» под 

редакцией Епанчинцевой Н. Д., Моисеенко О.А.  

Обучение дошкольников иностранному языку осуществлялось преимущественно с 

помощью игровых форм, так как игра является для ребѐнка естественной деятельностью и 

именно в ней он в большей степени проявляет себя как субъект. Игровые формы представлены 

широким спектром сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Реализация педагогической работы по освоению этой  образовательной области  была 

направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству.  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Образовательная среда обеспечивала наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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Для реализации задач использовались формы, методы и приѐмы, способствующие 

активизации проявления у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру, 

поддерживающие детскую индивидуальность в процессе восприятия искусства и собственного 

художественного творчества:  

- образовательной деятельности по изодеятельности 

- оформление выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых;  

- экскурсии в музей народного творчества в Октябрьском РДК;  

- творческое экспериментирование;  

-творческие проекты;  

- чтение познавательной литературы об искусстве;  

- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве.  

- совместное с родителями рукоделие при подготовке выставок и конкурсов.  

Педагогический процесс был ориентирован на обогащение детского эстетического опыта 

и становление у дошкольников позиции художника-творца. Детям предоставлялась 

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из любого материала.  

Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкальному искусству. В 

ходе анализа выявлено, что у воспитанников ДОУ повысилась культура слушательского 

восприятия, внимание, наблюдательность, дети активно проявляют себя во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности.  

Музыкальное воспитание в нашем образовательном учреждении было подчинено общей 

цели всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строилось  с учетом 

своеобразия музыкального искусства и особенностей дошкольников.  

Задачи: 

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Анализ данных мониторинга показал, что у детей сформированы потребность к 

изодеятельности, интерес к творческому поиску, значительно выросло внимание, 

наблюдательность, умение заметить прекрасное, выразить его в речи, практической 

деятельности. Обогатилась техническая сторона умений и навыков детей, появилось ярко 

выраженное эмоциональное отношение к создаваемым образам, рисунки детей стали ярче и 

насыщеннее. Дети старшего дошкольного возраста уже проявляют индивидуальный почерк, как 

особую манеру исполнения и характера образа, инициативность, самостоятельность в создании 

образа, используют различные средства выразительности. В летний период проводилась 

дополнительная индивидуальная работа по формированию изобразительно-выразительных 

умений и графических навыков в изобразительной деятельности. 
Грамотно построенная работа в данном направлении, способствовала развитию у дошкольников 

художественно-эстетической культуры средствами музыки, театра, танца, изобразительного искусства, в 

основе которого лежит формирование художественных способностей, детского творчества, интеграция 

различных видов деятельности.  
Дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, осуществлялась 

индивидуализация дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, 
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осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Большое внимание уделялось формированию 

развивающей образовательной среды, которая представляла бы собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Анализируя организацию образовательного процесса важно отметить, что педагоги должны 

больше внимание уделять взаимодействию с родителями. Включать их  в проектную, 

творческую и образовательную деятельность через партнерство. 

 

 
Содержание коррекционной работы  

 В прошедший период в ДОУ были  созданы специальные условия для получения 

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

том числе задействованы механизмы адаптации образовательной программы дошкольного 

образования  для указанных детей, использованы специальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы. 

Коррекционная работа была  направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (с тяжѐлыми 

нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования; 

2) их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Обеспечивалось  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно- эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантировала охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивала эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствовала профессиональному развитию педагогических работников; 

4) обеспечивала открытость дошкольного образования; 

5) создавала условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Для получения без дискриминации качественного дошкольного образования детьми с 

ОВЗ создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

Проведены необходимые  групповые и индивидуальные коррекционные занятия с целью  

осуществления квалифицированной коррекции нарушений  развития дошкольников с ОВЗ. 

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

комбинированной направленности отмечен в целом удовлетворительный уровень. 

 

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

Востребованность выпускников. 
 

Всего выпускников в 2016-2017 учебном году – 24 ребенка 

Распределение по образовательным учреждениям: 

3 – МБОУ СОШ №2 

2 – МБОУ «Крюковская СОШ 

19 – МБОУ СОШ №1 имени А.М. Рудого 

Мониторинг готовности  выпускников ДОУ к обучению в школе  проводился по 

методике проведения мониторинга предпосылок учебной деятельности  детей дошкольного, 

разработанного в соответствии с   ФГОС ДО 

Число 

 

выпускников 

Предпосылки учебной 

деятельности 

Уровень актуального 

развития 

сформированы не 

сформированы 

высокий средний низкий 

24 24 - 14 10 - 

100% 100% - 58% 42% - 

 

В ходе диагностики проверялось: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена. 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 

6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Общий уровень готовности по 6 заданиям составил: 3,3 балла (мах 4) 
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10. Информация о решении годовой задачи: совершенствование системы 

работы по формированию основ экологических знаний  у 

дошкольников  посредством экологизации педагогического процесса с 

учѐтом ФГОС ДО  
Методическая работа 

1 Оформление наглядной 

агитации, папок-

передвижек, ширм по 

охране окружающей среды 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

2 Изготовление буклетов об 

экологических опасностях, 

памяток: «Правила 

поведения в лесу», «Мусор 

земле не к лицу», «Чтобы 

не было опасно 

искупнуться!» и др. 

Апрель-

июнь 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

3 Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм в 

рамках темы «Охрана 

окружающей среды» 

В течение 

года 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

4 Пополнение 

дидактического материала 

(иллюстрации, стихи, 

рассказы, аудио- и 

видеозаписи) по охране 

окружающей среды 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Воспитательно-образовательная работа 

1 Цикл занятий по охране 

окружающей среды «Мы 

природу бережем!» 

В течение 

года 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

2 Работа на экологической 

тропе  (экскурсии, занятия, 

проекты, опытно – 

экспериментальная 

деятельность) 

В течение 

года 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

3 Фестиваль экологических 

сказок «Мудрые сказки – 

природы подсказки» 

март Старший 

дошкольный возраст 

старший 

воспитатель 

Пустовая С.В. 

4 Экологический праздник 

«Наши друзья – птицы» 

апрель Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

музыкальный 

руководитель 

Черкашина 

Е.Ю. 

 

5 Выставка-конкурс детского 

творчества: 

  «Веселые 

скворечники» 

 «Птичка-невеличка 

(коллективная) 

апрель 

 

 

 

 

старший 

дошкольный возраст 

младший 

дошкольный возраст 

 

воспитатели  

 

Заводовская 

З.В. 

 

Курцева Е.Е. 

6 Спортивный праздник май старшая, инструктор по 
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«Мы друзья природы!» подготовительная 

группы 

физической 

культуре 

 Рудась Е.А. 

7 Выставка детского 

творчества «Цветочная 

мозаика» (рисунки, 

аппликация, лепка) 

май Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Козырева М.Н. 

8 Экскурсия в заповедник 

«Лес на Ворскле» 

1 раз в 

квартал 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

9 Беседы с детьми «Растения 

и животные  Белогорья». 

май Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

10 Конкурс экологических 

тропинок «Шаги в 

природу» 

май старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатель 

Осипова Е.А. 

11 Интеллектуальная игра: 

 «Знатоки природы» 

 

Июнь 

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Воспитатель 

Юракова С.В. 

12 Всемирный день защиты и 

охраны окружающей 

среды. Беседы с детьми на 

тему – «Мусор и люди». 

июнь Все возрастные 

группы 

воспитатели 

13 Спортивный праздник 

«Скорая экологическая 

помощь»  

5 июня старшая, 

подготовительная 

группы 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рудась Е.А. 

 

14 Развлечение «Зеленые 

сказки» 

сентябрь Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

Трегубенко Л.Г. 

Алиева Л.В. 

15 Презентация для детей 

«Красная книга 

Белгородской области» 

октябрь Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатель 

Петрюк И.М. 

16 Акция «Сохраним елочку» декабрь Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Кушнарева Г.Н. 

Взаимодействие с семьей 

1 Анкетирование родителей 

«Экологическое 

воспитание ребенка в 

семье» 

февраль Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2 Индивидуальные 

консультации по 

результатам анкетирования  

 Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3 Творческая мастерская 

«Подарим книжке вторую 

жизнь – спасем одно 

дерево»  

в рамках 

недели 

книги 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4 Консультации с 

родителями: 

Апрель-

июнь 

Все возрастные 

группы 

воспитатели 
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 «Наш чистый поселок» 

 «Научите детей любить 

природу» 

 «Экология и здоровье» 

 

Кириченко Е.М. 

Слинько В.В. 

 

Сидельникова 

Т.Н. 

5 Участие в субботнике 

«Каждую соринку – в 

корзинку». 

апрель-июнь Все возрастные 

группы 

воспитатели, 

заведующий 

ДОУ 

 

Анализ результатов методической службы ДОУ говорит о том, что педагогический 

коллектив детского сада включен в активную деятельность, педагоги работают над снижением 

уровня заболеваемости.  

 

11. Анализ качества взаимодействия с семьей, школой и другими 

социальными партнерами 
В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились   Дни 

открытых дверей, родительские собрания с участием специалистов, родительские гостиные, 

индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие родителей в 

мероприятиях дошкольного учреждении.  Родители воспитанников были активными 

участниками всех мероприятий детского сада. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

     Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через 

размещение информации на официальном сайте, общеродительских встречах, информационные 

уголки.     В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки 

совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках; пошив детских 

костюмов для выступлений.  

Из всех проблем дошкольного учреждения на первый план, родители ставят недостаточный 

уровень материальной базы - оборудование детских площадок для прогулок. Родители хотят 

видеть более современное и качественное оборудование площадок на территории детского сада. 

Уровнем оснащенности удовлетворено только 68%, принявших участие в анкетировании.  

93% родителей полностью устраивает профессиональный уровень педагогов. Это можно 

рассматривать, безусловно, как позитивный результат.           Взаимоотношениями педагогов 

с родителями удовлетворено 91% опрошенных. Это связано с тем, что в некоторых группах 

работают молодые педагоги, которым пока не хватает опыта практической деятельности для 

установления партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников.   

          По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми 

в дошкольном образовательном учреждении МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» в 

целом удовлетворяет 85 % опрошенных родителей, что является хорошим показателем 

результативности работы коллектива. 

Таким образом, система работы  с семьей  в ДОУ реализуется, однако хотелось бы 

видеть непосредственными участниками образовательного процесса  не только активную 

группу родителей, но вовлечь в этот процесс как можно больший процент родителей. 

Организуя социальное партнерство, ДОУ активно  взаимодействует с учреждениями 

образования, культуры, с больницей, заповедником. 
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Основными принципами взаимодействия ДОУ с социальным окружением являются 

установление интересов каждого партнера, единство целей и задач, равноправие участников.  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т.к. 

исчезает территориальная ограниченность детского сада. Посещение культурных мест 

формирует у детей навыки общения со взрослыми, обогащает представления детей с 

разнообразными профессиями; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

любознательность.  

В целях осуществления преемственности  с МБОУ СОШ № 1 полностью реализован 

план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной деятельности. 

Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим 

коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится совместная работа по 

обеспечению преемственности воспитательных и образовательных воздействий в соответствие 

с ФГОС. Совместные методические мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса 

позволяли осуществлять образовательный процесс на основе преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Совместные круглые столы  способствовали обсуждению 

актуальных проблем преемственности программ и методических подходов дошкольного и 

школьного воспитания и образования. 

Анализ взаимодействия ДОУ с другими социокультурными 

институтами 

№ 

п/п 

Социокуль- 

турные 

институты 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

А.М. Рудого» 

Преемственность целей 

и содержания обучения 

детей в ДОУ и школе.  

Проведение 

экскурсий и 

целевых прогулок 

в школу. 

Изучение 

программ ДОУ и 

начальной школы. 

Изучение 

личности и 

диагностика. 

Совместные 

родительские 

собрания, 

консультации,  

Экскурсии 

 

Удовлетворение 

запросов 

родителей по 

подготовке детей 

к школе 

2. Заповедник 

«Белогорье» участок 

«Лес на Ворскле» 

Формирование 

экологического 

мировоззрения у 

дошкольников 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Совместные 

проекты 

Методическая 

помощь 

воспитателям 

Приобщение 

детей к миру 

природы 

Совместный 

праздник «День 

сурка» 

3. МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

Оказание 

образовательных услуг 

Проведение муниципаль-

ных конкурсов, выставок 

Выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

почетные 

грамоты 

7. Детская поликлиника Укрепление здоровья и Ежегодный осмотр Положительная 
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своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка 

детей 

специалистами 

поликлиники 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

 

8. Октябрьский дом 

культуры 

Способствовать 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

Посещение 

спектаклей, 

концертов, 

участие в 

конкурсах 

Посетили 

мероприятия, 

концерты, 

участвовали в  

отчетных 

концертах 

12. Итоги административно-хозяйственной работы 
Материально-техническая база ДОУ – фактор не только способствующий или 

ограничивающий возможность нормальной жизнедеятельности организации, но зачастую 

определяющий характер процесса развития и обновления дошкольной организации.  

В связи с введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  к состоянию материально-технической базы стали предъявляться   

более высокие требования, которые теперь заложены в вышеуказанном документе и  включают 

в себя: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Согласно этим требованиям, состояние ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. В текущем году 

проведен косметический ремонт во всех групповых помещениях, заменена частично сантехника 

в двух группах, отремонтирован пищеблок. 

Во всех группах предметно-развивающая среда выстраивается в соответствие с ФГОС 

ДО на основе следующих принципов:  

-  предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

-  доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников всех помещений 

учреждения, где осуществляется образовательный процесс и свободный доступ воспитанников 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

В ДОУ имеется достаточное количество игрушек, учебно-методических пособий для 

реализации основной общеобразовательной программы, но ещѐ необходимо пополнить 

методический кабинет методической литературой для воспитателей. 

Ведутся плодотворные работы по благоустройству территории детского сада.  

 В учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников,  воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности. 

         Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников учреждения 

         Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и 

всего персонала. 
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         Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

         Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

         Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования, частично заменена электропроводка, имеются протоколы испытаний. 

         Проведено испытание лестниц. 

         В группах частично заменена столовая посуда. 

            Приобретены моющие и дезинфицирующие средства 

         Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

         Песок в песочницах имеет сертификат безопасности, песочницы закрываются 

крышками. 

 Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

·  заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

·    имеется тревожная кнопка; 

·    в ночное время охрана детского сада осуществляется  силами штатных сторожей; 

-  Приказом утверждѐн график дневного дежурства.  Разработаны инструкции для должностных 

лиц при угрозе проведения теракта  или возникновении ЧС, Функциональные обязанности 

ответственного лица на выполнение мероприятий  по антитеррористической защите объекта; 

- каждый квартал проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

13. Функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В МБДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки   качества образования ДОУ, 

принятого на Педагогическом Совете МБДОУ  на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образования. Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

Процедура оценки условий включает в себя: наблюдение, оценочные листы, наблюдение за 

процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогическую диагностику, которая даѐт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом 

В целях повышения качества образования и эффективности деятельности МБДОУ в детском 

саду осуществляется внутриучережденческий контроль. В  МБДОУ разработан план-график 

внутриучережденческого контроля по направлениям: воспитательно-образовательная 

деятельность, административно-хозяйственная деятельность. На каждую проверку 

разрабатывается план-задание, а результаты оформляются в виде отчетов, аналитических 

справок. В МБДОУ осуществляются плановые и внеплановые контрольные мероприятия; 

оперативный контроль, предупредительный, тематический, комплексный контроль. 

Удовлетворѐнность качеством предоставляемых услуг, деятельностью ДОО  со стороны 

родителей, партнѐров и представителей общественности изучается через анкетирование, а 

также при помощи обратной связи сайта ДОУ. 
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Таким образов в ДОУ выстроена система методического и административного  контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

 

Раздел II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

146 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 146 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
120 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

146/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 146/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

5/3% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
5/3% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
5/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 5/3% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 3,97 дня 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16/100% 
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1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
8/50% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/50% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13/81% 

1.8.1 Высшая 4/31% 

1.8.2 Первая 9/69% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 4/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/12,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/19% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/6% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/88% 

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 

15/88% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 16/146 
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в дошкольной образовательной организации 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв.м 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников (музыкально – 

спортивный зал) 

73,9  кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
  

Таким образом, анализ работы за 2016-2017 учебный год показал, что: 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя 

методическая помощь. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планом работы ДОУ.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 



 27 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

 

ЗАДАЧИ: 

 оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса (в контексте 

развивающего и деятельностного подхода в образовании и построение образовательного 

процесса, ориентированного на интересы, возможности и социальную ситуацию развития 

воспитанника) в частности по проблеме воспитания чувства привязанности к своей малой 

родине, гордости за нее, восхищение ее красотой; 

 конструировать и апробировать новое развивающее социокультурно ориентированное 

пространство (среды развития) в целях интеграции форм и средств работы с детьми 

(адаптационная группа для детей, не посещающих ДОО), 

 способствовать повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в рамках реализации системного 

информирования об особенностях ФГОС ДО и формирования социального заказа на 

дошкольное образование, 

 завершить формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Борисовский 

 детский сад «Ягодка»                                                                    И.В. Андриевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


