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Общие сведения 

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 
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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 142 ребенка (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) в возрасте от 2 до 7 лет. В 2017 учебном 

году в детском саду функционировало 7 возрастных групп: 1 группа детей 

раннего возраста,  5 группы дошкольного возраста, 1 группа 

кратковременного пребывания. В 2017 году  в детском саду в среднем 

воспитывалось  145 детей. Средняя наполняемость  групп –25 детей.  

Процентное соотношение детей по полу  примерно одинаково: 50% 

девочки, 50% мальчиков. 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 16 педагогов: 12 

воспитателей, 1 старший воспитатель и 3 узких специалиста; учитель-логопед, 

музыкальный работник, инструктор по физическому воспитанию и 

педагог-психолог (на внутреннем совмещении). 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности ДОУ 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

была направлена на решение общих задач дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического, физического 

развития воспитанников; 

- воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. Образовательная деятельность построена по пяти 

направлениям согласно ФГОС ДО: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое. 

В течение 2017 года обеспечивалось полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального 

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

(ФГОС ДО 3.1.)Педагоги стремились обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

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

образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, 

мотивации, и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывающие все направления развития и образования детей согласно 

образовательным областям (ФГОС ДО 2.6.). Построение образовательной 

деятельности строилось на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных 

отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных видах 

деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка реализовывалось в различных 

видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного 
образования. Большое внимание уделялось 

формированию развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 

2.4.)В течение года создавалась социальная ситуация развития детей, 

соответствующая дошкольному возрасту: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребѐнком и уважительное отношение к каждому ребёнку, к 

его чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- развитие коммуникативных особенностей детей, развитие умений детей 

действовать в группах сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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уровень развития, проявляющийся у ребѐнка в совместной деятельности со 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры ребѐнка, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства, оценку индивидуального развития детей. (ФГОС ДО 3.2.5.). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9) 

Для качественной реализации основной образовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построении его образовательной траектории) и оптимизации работы 

с группой детей. ФГОС ДО раздел III 3.2.3). В 2017 году 75% детей с ОВЗ были 

выпущены с исправленной речью, 25% - с значительным улучшением. 

Результаты инновационной деятельности 

ДОУ - участник регионального проекта «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях игрового 

ЛЕГО-центра». Педагоги, участвующие в инновационной деятельности, 

посетили ряд практических семинаров, организованных БелИРО. В течение года 

были проведены следующие мероприятия: 

- закуплены ЛЕГО-конструкторы; 

- консультация для педагогов «Использование ЛЕГО конструктора в 

образовательной деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации»; 

- консультация для родителей «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях игрового 

ЛЕГО-центра»; 

- проведен мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений по ЛЕГО-конструированию 

- проведено родительское собрание в средней группе «Лего – 

конструирование – как средство развития познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

Раздел 2. Система управления ДОУ 

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. 
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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 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, 
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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.  

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

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. 

Парциальные программы: 
• программа «Белгородоведение»  Т.Н.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, и 

др. 

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

возраста ПДД 

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. 
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  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;  

 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. 

С целью развития проектной деятельности в группе педагоги создают 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
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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. 

Речевое развитие 

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. 
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В 2017 учебном году в рамках кружковой работы Дома детского 

творчества на базе детского сада английский язык изучали 34 воспитанника 

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.  

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. 

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.  

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.). 

Анализируя организацию образовательного процесса важно отметить, что 

педагоги должны больше внимание уделять взаимодействию с родителями. 

Включать их  в проектную, творческую и образовательную деятельность 
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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; 

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

Востребованность выпускников 

 

Всего выпускников в 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. 

Результатом образовательной деятельности являются призовые места 

воспитанников в конкурсах различного уровня: 

Достижения воспитанников 
 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

воспитанника 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Результа-т

ивность 

Конкурс 

исследовательски 

х и творческих 

работ 

 «Я 

исследователь», 

 

Кабыченко 

Алена 

Алиева 

Л.В. 

муниципальный 2 место 
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Районная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Мусалямова 

Екатерина 

Мусалямов 

Никита 

Слинько В.В. муниципальный 2 место 

Шептун 

Дмитрий 

Алиева Л.В. муниципальный 3 место 

Сорокина 

Алина 

Заводовская З. 

В. 

муниципальный 3 место 

Чередниченк

о Ярослава 

Сидельнико

ва Т.Н. 

муниципальный 2 место 

Региональный 

фестиваль 

«Мозаика детства», 

номинация           

«На крыльях,          

слова, музыки и 

танца». 

Коллектив 

ДОУ 

Черкашина 

Е.Ю. 

региональный 3 место 

Муниципальная 

выставка- конкурс 

на                       

лучшую 

кормушку«Птичь я 

столовая 

Ямпольская 

Полина 

Курцева 

Е.Ю. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Папа, мама, я – 

яркая семья!» 

Ивашов 

Кирилл 

Курцева Е.Е. муниципальный 3 место 

Районный конкурс 

детских рисунков 

«Зимушка-зима» 

Румянцева 

Вероника 

Петрюк И.М. муниципальный 1 место 

Андриевский 

Владислав 
Заводовская З.В. муниципальный 2 место 

Ищенко Данил Астафьева Л.И. муниципальный 2 место 

Паньков Никита Трегубенко Л.Г. муниципальный 3 место 

Районный конкурс 

«В 

автомобильном 

кресле место 

классное – место 

 безопасное» 

Белянчик

ова  

Трегубенко 

Л.Г. 

муниципальный 3 место 

Маковеева Дарья Петрюк 

И.М. 

 

 

 

 

муниципальный 1 место 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности: 

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут); 

- продолжительность организованной образовательной деятельности: для 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g%23??????4


15 

 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут; для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут; для детей от 6 до 7 лет 

– не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности 

- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (ч. XI п. 11.4, 11.9 - 

11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Раздел 5. Качество кадрового обеспечения 

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, активно 

используют 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 - 1 человека; 

- от 41 до 50 –8  человек; 

- от 51 до 65 лет - 3 человека. 

 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g%23??????5
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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 2017 учебному году составил 

75%. В 2017 году процедуру аттестации прошла старший воспитатель 

Пустовая Светлана Викторовна на высшую квалификационную категорию. Не 

имеют квалификационных категорий 4 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 прошли два педагога: 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 часа, инструктор по физической культуре Рудась Елизавета 

Александровна по программе «Актуальные проблемы физического 

воспитания в дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

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: 

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 2017 г. - 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 2017 учебном году 

Развитие профессиональной компетентности педагогов происходило, в 

том числе, через участие  в  конкурсах различного уровня. 
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Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Черкашина Елена 

Юрьевна 

2 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Петрюк Ирина 

Михайловна 

3 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Козырева 

Маргарита 

Николаевна 

2 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Сидельникова 

Татьяна 

Николаевна 

2 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Юракова Светлана 

Владимировна 

3 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Астафьева Любовь 

Ивановна 

3 место 

Конкурс «Моя лучшая презентация» Клочко Вероника 

Валерьевна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года» 

 Курцева Елена 

Евгеньевна  

3 место 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатели России» 

Трегубенко 

Любовь 

Григорьевна 

участник 

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». 

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. 

Раздел 6. Учебно-методические условия обеспечения 

 образовательного процесса 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной 

и организационно-методической практической помощи. Тематика была 
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подобрана в соответствии с планированием методической работы и по 

запросам педагогов. 

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования 

детей. Всѐ это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию 

педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении 

оптимального варианта решения поставленных задач. Продуктивно прошѐл 

педагогический совет «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагогов», целью 

которого была оценка роли инновационной деятельности педагогов, как 

важнейшего фактора повышения качества образования при реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Обмен мнениями и обсуждение эффективных форм и методов 

инновационной педагогической деятельности позволил выделить ряд 

условий, позволяющих скорректировать работу педагогов по проблеме 

инновационного развития образовательной деятельности, а также позволил 

сделать следующие выводы: 

- Инновационные формы работы охватывают всех участников 

образовательной деятельности – детей, педагогов и родителей. 

- Педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной 

реализации инновационной деятельности. Они участвуют в различных 

методических мероприятиях инновационной направленности: конкурсы, 

семинары, деловые игры, тренинги, проектная деятельность и т.д. 

- Учитывается реалистичность планов достижения инновационных целей, 

поиска идей и рекомендаций. 

- Условия для необходимой предметно-развивающей среды в группах 

создаются совместными усилиями воспитателей и родителей. 

- Материально-техническая база ДОУ соответствует современным 

требованиям, постоянно обновляется и совершенствуется 

Были созданы условия для повышения квалификации в рамках курсов 

БелИРО и через самообразование педагогов. 

В 2017 году педагоги участвовали в работе региональных 

научно-практических конференциях, организованных БелИРО. 

В 2017 году на базе ДОУ было проведено 2 РМО, на которых педагоги 

детского сада активно делились своим опытом через открытые занятия, 

мастер-классы, выступления и презентации. 

Своевременно изучались новинки периодических изданий, комплекты 

которых находятся в методическом кабинете. 

Значительно обновился в соответствии с ФГОС ДО комплект 

современных методических наглядных пособий, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы. 

Раздел 7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три части и включает в себя: 
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книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции 

картин художников; 

книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения 

подобран с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предназначен для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем образовательным областям и модулям, входящим в 

реализуемую дошкольным учреждением основную образовательную 

программу. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Детская литература». 

В методическом кабинете имеются периодические издания 

профессиональной направленности - журналы: «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель ДОУ». 

Библиотека обеспечена наглядными и учебными пособиями, в том числе 

детской художественной литературой. 

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде 

всего, произведения, рекомендованные основной образовательной 

программой ДОУ. Кроме того, в этот раздел входят сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей. 

Имеющиеся в ДОУ ИКТ- средства используются для создания звуковой 

и видео-среды: музыка сопровождает разные виды деятельности и режимные 

моменты, создавая благоприятный эмоциональный фон, во время 

образовательной и совместной деятельности взрослых и детей используются 

медиапроектор для наглядного обучения и развития. 

В ДОУ имеются: 4 компьютера, 1 медиапроектор, 5 принтеров. 

Раздел   8. Материально-техническая база 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе: 
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- требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

- эпидемиологическими правилами   нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(ФГОС ДО п. 3.5) 

Размещение и оснащение помещения, направленное на развитие 

дошкольников, позволяло детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

Материально-технические условия (состояние здания, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) 

удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН, имеется лицензия на медицинская деятельность. 

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в полной мере в соответствии с возрастом 

детей. 

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 

безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 

отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствовали нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается 

функционирование автоматической пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных 

и детских травм в ДОУ в 2017 году не зарегистрировано. 

Деятельность ДОУ была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.). 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивала возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. (ФГОС ДО 3.3.) 

Наполняемость предметно-развивающей среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности 
образовательного процесса, соответствовала основным направлениям 
развития ребенка: физическому, социально-личностному; 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Все 
это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 
формировало чувство защищенности, уверенности в себе. 

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 
реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения 
материала, в целом, способствуя повышению качества образования. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 
являются бюджетные средства, финансы, выделяемые из муниципального 
бюджета. В 2017 году из муниципального бюджета финансировались: 

- заработная плата работников ДОУ; 
- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной 
кнопки; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 
- чистящие и моющие средства; 
- лекарственные средства; 
- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, 
телефонные разговоры, вывоз ТБО); 

- продукты питания; 
- мягкий инвентарь. 

Раздел 9. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В 2017 году было проведено анкетирование родителей ДОУ 

«Удовлетворенность родителей качеством получаемых услуг в ДОУ». 
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 
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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. 

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. 

Заключение. Проблемы и перспективы развития 

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

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g%23??????????
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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 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. 

Основные направления ДОУ в ближайшей перспективе: 

 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 
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рамках реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО и 

формирования социального заказа на дошкольное образование, 

 завершить формирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования.  

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности 

ДОУ: требует доработки развивающая предметно-пространственная среда 

игровых участков; - недостаточность финансирования ДОУ для развития 

материально-технической базы. 

Вывод: таким образом, проблемно-ориентированный анализ показал, что 

дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности 

ДОУ стал сформированный педагогический коллектив. Педагоги детского 

сада – специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к 

работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 
 

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

150 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 145 

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

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 29 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
121 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

145/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 145/100% 

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: 

4/3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 4/3% 
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психическом развитии 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
4/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4/3% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 6,36 дня 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16/100% 

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: 

12/75% 

1.8.1 Высшая 5/42% 

1.8.2 Первая 7/58% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3/19% 

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 

15/88% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности 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» в 

дошкольной образовательной организации 
1/9,3 

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 да 

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 
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