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Общие сведения 
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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 

микрорайоном «Красивский», вдали от промышленных предприятий. 

Вблизи детского сада находятся   заповедник «Белогорье» участок «Лес на 

Ворскле», МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» 

Михайловская сельская библиотека, 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 1,5 до 7 лет. В 2018 

учебном году в детском саду функционировало 7 возрастных групп:  6 

групп дошкольного возраста (с 12-ти часовым пребыванием), 1 группа 

кратковременного пребывания для детей от 1.5 до 3 лет. В 2018 году  в 

детском саду в среднем воспитывалось  145 детей. Средняя наполняемость  

групп –24 ребенка.  

Процентное соотношение детей по полу  примерно одинаково: 49% 

девочки, 51% мальчики. 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 16 педагогов: 12 

воспитателей, 1 старший воспитатель и 3 узких специалиста; 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и педагог-психолог (на условии  внутреннего совмещения). 

В основу программы развития Учреждения положена основная задача 

российской образовательной политики – предоставление качественного 

дошкольного образования на основе сохранения самоценности и 

уникальности дошкольного детства и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Программа направлена на развитие духовно – нравственного, культурно– 

исторического потенциала детей. Важными факторами при этом выступают 

социокультурная среда Учреждения, реальные ожидания родителей 

(законных представителей), наличие материального и кадрового 

обеспечения. 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности ДОУ 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Учреждение реализует основную 
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образовательную программу, разработанную  на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана на основе содержания 

парциальной программы  «Светофор» Т.И.Даниловой - Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД и программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н. Наседкина. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста, и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В течение 2018 года обеспечивалось полноценное развитие личности 

детей по всем образовательным областям 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.). Построение образовательной деятельности 

строилось на основе учета 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.)  

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 форме 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 
Вывод: образовательный процесс в Учреждении организован в 

соответствии ФГОС ДО, ООП ДОО, санитарными правилами и нормами к 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

отразили положительную динамику развития всех воспитанников и 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 

работы с группой детей. 

Перспективы: расширить спектр оказываемых вариативных 

дополнительных образовательных и информационных услуг для 

воспитанников Учреждения и жителей микрорайона. Организовать 

сотрудничество с МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» для функционирования 

спортивного кружка «Веселый мяч». Запланировать включение в тематику 

родительских собраний по итогам учебного года рассмотрение 

регионального компонента по использованию здоровьесберегающих и 

игровых технологий. Провести корректировку планирования 

образовательной деятельности в группах в части включения мероприятий 

по выполнению парциальных программ. 

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. 

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, 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 
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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; 

Вывод: система управления Учреждения ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Перспективы: внедрение технологий бережливого управления в 

целях повышения результативности и эффективности деятельности 

Учреждения.  

 

Раздел 3. Результаты инновационной и проектной деятельности 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»  - участник 

регионального проекта «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра».  

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): 

         Разработана система педагогической деятельности, включающая 

образовательные ситуации, игры, упражнения, проектную деятельность, по 

обучению старших дошкольников ЛЕГО – конструированию и развитию их 

исследовательской деятельности. 
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Включение в образовательный процесс элементов ЛЕГО – 

конструирования способствовало повышению познавательной активности 

дошкольников, поддержанию свободной самостоятельной игры детей.  

Стимулирует дошкольников к исследованиям, интерес к творчеству.  

Перед педагогами открылись широкие возможности для применения 

игровых технологий при обучении ЛЕГО – конструированию. 

Управление инновационной деятельностью: 

- издан приказ №12/1 от 12.01.2017г «Об участии в инновационной 

деятельности» 

- приобретены ЛЕГО – конструкторы по направлению 

«Математическое развитие» 

- 1 педагог  ДОУ посетил тренинг по использованию ЛЕГО – 

конструкторов в образовательной деятельности 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта (программы) на муниципальном, 

региональном уровнях: 

1. Посетили региональный практико-ориентированный семинар 

«Использование LEGO – технологий в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации для эффективного игрового 

обучения» 

2. Приняты к публикации статьи в региональном сборнике «Проблемы 

инноваций в развитии образования»: 

- Андриевская И.В., Пустовая С.В. «Развивающие возможности ЛЕГО – 

конструирования в образовательном процессе современного ДОО» 

-  Петрюк И.М, Заводовская З.В. «Инновационные модели в формировании 

конструктивно-игровой деятельности у старших дошкольников 

посредством ЛЕГО – конструирования» 

3. Провели: 

-  конкурс для педагогов методических разработок «Образовательные 

возможности ЛЕГО – конструирования»  

- ЛЕГО – квест «Город  Леголэнд»; 

- выставку построек из конструктора «ЛЕГО – класс!»; 

- мастер – класс для педагогов «Образовательные возможности ЛЕГО – 

конструктора»; 

- мероприятие с участием воспитанников «ЛЕГО – театр» 

(театрализованная деятельность, в которой использовались герои,  

изготовленные из ЛЕГО – конструктора) 

- семинар для педагогов ДОУ «Развивающая предметно – пространственная 

среда в ЛЕГО - центре»; 

- консультация для педагогов «Использование ЛЕГО-конструктора в 

образовательном процессе ДОУ»; 

- родительское собрание «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра на 

базе ДОУ»; 

- регулярное обновление информационного стенда с информацией о 
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деятельности ЛЕГО – центра. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе инновационной деятельности мы используем следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

- Е.В. Фешина «Лего - конструирование в детском саду» - М.:ТЦ «СФЕРА», 

2012г. 

- Л.Г. Комарова «Строим из ЛЕГО» - М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001г. 

В ходе инновационной работы созданы условия успешной еѐ 

реализации: 

- созданы кадровые условия (воспитатель ДОО принял участие в 

тренинге); 

- организована развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО. Приобретено ЛЕГО – конструкторы: 

1. «Детская площадка» 

2. «Математический поезд» 

3. «ЛЕГО – кафе» 

4. «Люди мира» 

5. «Набор с трубками» 

6. «Первые механизмы» 

7. «Большие платформы ЛЕГО» 

8.  «Простые механизмы» 

9.  «Кирпичики ЛЕГО для творческих заданий» 

- разработаны и апробированы образовательные ситуации, игры и 

упражнения с элементами ЛЕГО - конструирования и робототехнике в 

старшей группе 

- организована методическая работа в ДОО 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 
Проведена диагностика конструктивных и исследовательских способностей 

дошкольников. Проанализированы полученные результаты 

диагностических исследований.  

Муниципальные проекты, в которых принимает участие дошкольная 

образовательная организация: 

1. «Формирование культуры ответственного и безопасного поведения  

учащихся Борисовского района в сети Интернет» (сроки реализации 

21.08.2017 - 13.12.2019). 

2. «Конструирование как средство развития познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста Борисовского 

района» (сроки реализации 18.05.2018-20.05.2020). 

3. «Формирование основ безопасности по сохранению здоровья и жизни 

детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных 

организациях Борисовского района» (сроки реализации 

06.07.2018-28.01.2021). 

4. «Совершенствование работы муниципальной системы по 

формированию культуры здоровья обучающихся Борисовского 

района» (сроки реализации 21.02.2018 - 10.02.2021). 



10 

 

Проекты, организованные на уровне образовательной организации: 

1. «По ступенькам здоровья» (подготовительная к школе группа) 

2. «Живая душа природы» (старшая «А» группа) 

3. «Птицы наши друзья» (старшая «Б» группа) 

4. «Домашние животные» (младшая «Б» группа) 

5. «Скоро, скоро Новый год» (младшая «Б» группа) 

6. «Скоро в школу» (подготовительная к школе группа) 

7. «Безопасность ребенка» (средняя группа) 

Выводы: педагоги ДОО готовы к работе в инновационном режиме, 

активно внедряют новые методики в работу с детьми. Они делятся своими 

наработками в региональных и всероссийских изданиях, в рамках 

семинаров и на методических объединениях. Благодаря организации ЛЕГО 

– центра на базе ДОО, у наших воспитанников появилась возможность уже 

в дошкольном возрасте познакомиться с основами строения технических 

объектов. Использование разнообразных тематических наборов ЛЕГО в 

образовательном процессе,  позволило последовательно и в занимательной 

форме подвести детей к изучению достаточно сложных понятий на простом 

и доступном материале, в частности, дети знакомятся со счетом, составом 

числа, формой и цветом. Родители воспитанников группы с интересом 

принимают участие со своими детьми в выставках и мероприятиях. 

Накоплен методический материал по использованию ЛЕГО – 

конструирования в образовательном процессе с дошкольниками. 

Педагоги, воспитанники и члены их семей на протяжении года были 

вовлечены в проекты различного уровня. Это способствовало повышению 

познавательного интереса у детей, проявлению их творческих способностей 

и развитию социально – коммуникативных навыков. Родители активно 

включаются в мероприятия, проводимые в ДОО, оказывают помощь 

педагогам.  

Перспективы: в с 2019 года открыть инновационную площадку по 

«Апробация технологии интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича» 

 Продолжать реализацию муниципальных проектов. Подвести итоги  

инновационной деятельности по теме «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях 

игрового ЛЕГО-центра». 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

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

В апреле 2018 года педагоги Учреждения проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 

воспитанников. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
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определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Учреждении. 

Показателем высокого уровня освоения основной образовательной 

программы ДОУ являются победы и призовые места воспитанников при 

участии в конкурсах различного направления и уровня: 
 

Достижения воспитанников 
 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

воспитанника 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Резул

ьтат 

Конкурс 

Огород у нас хорош, 

все, что хочешь, 

здесь сорвешь!» 

Ищенко Данил Астафьева 

Л.И. 

муниципальный 2 место 

Дмитрусенко 

Полина 
Осипова Е.А. 

Юракова С.В. 

муниципальный 1 место 

Носуленко Дарья Петрюк И.М. муниципальный 1 место 

Районная 

выставка-конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Лоскутова Ксения Сидельникова 

Т.Н. 

муниципальный 2 место 

Усов Ярослав Алиева Л.В. муниципальный 1 место 

Муниципальный 

этап 

регионального 

Фестиваля 

«Мозаика 

детства», 

Конкурс 

 «На крыльях,          

слова, музыки и 

танца»  
Интеллектуальный 

конкурс «Умное 

поколение – 

интеллект 0+» 

Команда 

ДОУ 

Черкашина 

Е.Ю. 

 

 

территориальный 3 место 

Команда 

ДОУ 

Трегубенко 

Л.Г 

территориальный 3 место 

 

Спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее»  

 

 

Команда 

ДОУ 

Рудась Е.А. территориальный 2 место 
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Муниципальная 

выставка- конкурс 

на                       

лучшую кормушку 

«Птичь я столовая» 

Кулакова 

Елизавета 
Козырева 

М.Н. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Папа, мама, я – 

безопасная 

семья!» 

Семья 

Пушкаревой 

Маргариты 

Петрюк И.М. муниципальный 3 место 

Районный конкурс 

детских рисунков 

 «Зимушка-зима» 

Овчинникова 

Ника 

Юракова С.В. муниципальный 1 место 

 

 

Бондарь 

Александр 
Осипова Е.А. муниципальный 1 место 

 

 

Зенченко Евгений Курцева Е.Е. муниципальный 1 место 

 

 

Турьянский 

Тимур 

Трегубенко Л.Г. муниципальный 1 место 

 Ямпольская 

Варвара 

Кириченко Е.М. муниципальный 1 место 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 
 

Принятие ФГОС ДО – важный этап преемственности деятельности детского 

сада и школы. Механизм осуществления преемственности, его составные 

части функционируют с помощью определенных форм и методов, 

реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов и родителей 

по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. Для обеспечения преемственности содержания 

дошкольного и начального общего образования в Учреждении в рамках 

годового плана разработан и реализован план взаимодействия ДОУ и 

школы. Так, в течение года педагог - психолог курировал выпускников ДОУ 

в школе, проводил анализ течения адаптации выпускников ДОУ к школе. С 

детьми подготовительной группы проводился мониторинг готовности к 

школьному обучению. Кроме этого, воспитатели в группах оформляли 

центры для игр в школу, организуют развлечение посвященное дню знаний 

«Веселая игровая программа Буратино и Мальвины»; встречи с 

первоклассниками и будущими учителями. Для родителей проводилась 

традиционная конференция «Первый раз в первый класс» с участием 

учителей начальных классов школ поселка; были оформлены 

информационные буклеты и консультации «Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста», «Тип личности ребенка и его готовности к школе», «Семья и 
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ребенок: взаимодействие и готовность к обучению в школе». Таким 

образом, план предполагает использование разнообразных форм работы, 

позволяющих эффективно решать задачи подготовки детей к школьному 

обучению, и их успешной адаптации в начальной школе. Об этом 

свидетельствуют результаты диагностики 

Диаграммы школьной зрелости детей подготовительных групп 

 
 

Начало года Всего выпускников в 2018 учебном году – 25 детей 

Распределение по образовательным учреждениям: 

3 – МБОУ СОШ №2 

1 – МБОУ «Крюковская СОШ» 

19 – МБОУ СОШ №1 имени А.М. Рудого 

2 ребенка поменяли место проживания. 

Раздел 6. Оценка качества 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. 

Педагоги активно овладевают основами компьютерного пользования и 

применения информационного ресурса в образовательном процессе. 70 % 

педагогов имеют персональный сайт, где и размещают свои публикации, 

электронный портфолио. 

Практика показывает, что использование различных форм 

методической работы даѐт позитивные результаты только в том случае, 

если доминирующим становиться личностно - ориентированный подход в 

образовании не только детей, но и педагогов. Такая многоплановая работа 

осуществлялась с вовлечением в неѐ широкого круга специалистов: 

старшего воспитателя, медицинского работника, музыкального 

руководителя, делегировались и распределялись обязанности. Все они 

имеют высокий профессиональный уровень, компетентны, инициативны. 

Начало года

Школьно -
зрелые

средне -
зрелые

незрелые

Начало года

Школьно -
зрелые

средне -
зрелые

незрелые

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g%23??????5
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Только благодаря творческому союзу специалистов и педагогов 

увеличиваются показатели развития воспитанников. 

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

(50%)- среднее специальное. 

По возрастному составу: 

- до 30 лет – 3 человек; 

- от 30 до 40 - 2 человека; 

- от 41 до 50 –8  человек; 

- от 51 до 65 лет - 3 человека. 

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 2018 учебному году 

составил 87,5%. В 2018 году процедуру аттестации прошли 4 педагога: 

1. Кириченко Е.М. – первая категория 

2. Черкашина Е.Ю. – высшая категория 

3. Клочко В.В. – первая категория 

4. Заводовская З.В. – первая категория.  

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 7 педагогов:  
№ Ф.И.О., дата 

рождения 

 Должность   Программа повышения квалификации 

1 Алиева Лидия 

Владимировна 

 

Воспитатель  

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Содержание и организация деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

04.02.2019 по 15.02.2019 

72 часа 

2 Козырева 

Маргарита 

Николаевна 

      

Воспитатель  ОГАУ ДПО «БелИРО» 

Содержание и организация деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

02.04.2018 по 20.04.2018 

72 часа 

3 Пустовая 

Светлана 

Викторовна 

 

Педагог - 

психолог 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в ДОО»,  

17.09.2018 по 12.10.2018г., 72ч. 

4 Трегубенко 

Любовь 

Григорьевна 

 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Содержание и организация деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

19.11.2018 по 30.11.2018, 72 часа 



15 

 

5 Юракова 

Светлана 

Владимировна 

 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Содержание и организация деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

09.04.2018 по 27.04.2018 

72 часа 

6 Масалева 

Виктория 

Валерьевна 

 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Содержание и организация деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

09.04.2018 по 20.04.2018 

72 часа 

7 Клочко Вероника 

Валерьевна 

 

Учитель - 

логопед 

ФГБОУВО «Московский ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к организации 

коррекционно –развивающей работы учителя – 

логопеда дошкольной образовательной 

организации» 

С 17.09.2018г. по 12.10.2018г.  72ч. 

 

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. На базе 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» проводились следующие 

мероприятия районного уровня: 

27 апреля 2018 г. - районное методическое объединение музыкальных 

руководителей и воспитателей, осуществляющих деятельность по 

музыкальному воспитанию в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

24 октября 2018 г. – районный семинар руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования по проблеме «Реализация деятельности консультационных 

центров в системе  дошкольного образования Борисовского района» 

23 ноября 2018 года - районное методическое объединение 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования по 

проблеме «Использование игровых технологий и культурных практик в 

речевом развитии детей младшего дошкольного возраста»; 

Результат участия педагогов в конкурсах различного уровня 

 
Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Черкашина Елена 

Юрьевна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Петрюк Ирина 

Михайловна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Козырева Маргарита 

Николаевна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Сидельникова Татьяна 

Николаевна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая Юракова Светлана 1место 
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презентация» Владимировна 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Осипова Елена 

Алексеевна 

1 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Астафьева Любовь 

Ивановна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Котенева Диана 

Александровна 

1 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Клочко Вероника 

Валерьевна 

1 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Трегубенко Любовь 

Григорьевна 

1 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Алиева Лидия 

Владимировна 

2 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Пустовая Светлана 

Викторовна 

1 место 

Муниципальный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Курцева Елена 

Евгеньевна 

1 место 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатели России» 

Курцева Елена 

Евгеньевна 

участник 

Муниципальный смотр – конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Петрюк Ирина 

Михайловна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Заводовская Зоя 

Викторовна 

3 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Черкашина Елена 

Юрьевна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Петрюк Ирина 

Михайловна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Козырева Маргарита 

Николаевна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Юракова Светлана 

Владимировна 

1место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Осипова Елена 

Алексеевна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Астафьева Любовь 

Ивановна 

3 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Клочко Вероника 

Валерьевна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Трегубенко Любовь 

Григорьевна 

2 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Алиева Лидия 

Владимировна 

3 место 
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Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Пустовая Светлана 

Викторовна 

1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 

Курцева Елена 

Евгеньевна 

2 место 

Муниципальный конкурс по обустройству 

детских мини-огородов и клумб «Зеленый 

сад» 

Пустовая Светлана 

Викторовна 

1 место 

Актуальный педагогический опыт 

В 2018 году актуальный педагогический опыт 4 педагогов внесен в 

муниципальный банк данных: 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Тема АПО 

 

 

1. Осипова Елена 

Алексеевна 

воспитатель Формирование основ экологической культуры 

путѐм реализации системы 

практико-ориентированной экскурсионной 

деятельности на экологической тропе 

 

2. Козырева 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Использование дидактических игр как средство 

развития элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста 

3.  Юракова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Формирование у детей дошкольного возраста 

осознанного отношения к своему здоровью 

посредством игровой деятельности 

4.  Курцева Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Социализация дошкольников посредством 

авторских тематических сказок в современных 

условиях ДОО 

 

Педагоги активно публикуют свои материалы в сборниках: 
№ 

п/п 

Ф.И.О Тема публикации 

 

сборник 

 

1. Астафьева 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель 

«Путешествие в сказку» 

занятие по развитию речи для детей 

младшего дошкольного возраста 

«Дошкольное и начальное 

образование – 

современные методики и 

технологии обучения и 

воспитания» весна-2018 

2. Заводовская 

Зоя Викторовна 

воспитатель 

Пасхальные мотивы 

конспект образовательной 

деятельности для детей 4-5 лет 

«Дошкольное и начальное 

образование – 

современные методики и 

технологии обучения и 

воспитания» весна-2018 

3.  Петрюк Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Формирование навыков 

конструктивно-игровой деятельности 

у детей с помощью ЛЕГО 

«Дошкольное и начальное 

образование – 

современные методики и 

технологии обучения и 

воспитания» весна-2018 

4.  Пустовая 

Светлана 

Викторовна 

Выявление и сопровождения 

одаренных детей в современных 

дошкольных образовательных 

«Дошкольное и начальное 

образование – 

современные методики и 
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старший 

воспитатель 

организациях технологии обучения и 

воспитания» весна-2018 

5. Сидельникова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Тили-бом, тили-бом, мы построим 

кошке дом! 

конспект непосредственно 

образовательная деятельность по 

ОБЖ  для детей старшей группы 

«Дошкольное и начальное 

образование – 

современные методики и 

технологии обучения и 

воспитания» весна-2018 

 

Выводы: Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег из других образовательных учреждений, а также 

публикуют статьи в научно-методических изданиях. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, он стабилен, работоспособен. В 2018 г. обобщены 3 актуальных 

педагогических опыта работы, что является маркером профессионализма 

коллектива.  

Перспективы: обобщить 1 актуальный педагогический опыт на 

муниципальном уровне и 1 актуальный педагогический опыт на 

региональном уровне.   

Раздел 7. Оценка учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения 

В Учреждении библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в 

соответствии с ООП. 

В 2018 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект 

примерной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям», 

картины для рассматривания, плакаты; комплексы для оформления 

родительских уголков. 

Методическая литература размещена по разделам:  

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

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

«Детская литература». 
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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. 

В методическом кабинете имеются периодические издания 

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

«Инструктор по физической культуре», «Детский сад – все для 

воспитателя», «Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

старшего воспитателя», «Воспитатель ДОУ». 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

- программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами 

и др. 

- с целью взаимодействия между участниками образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети) функционирует официальный сайт МБДОУ на 

котором,  размещена информация, определѐнная законодательством РФ. 

- с целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. 

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение соответствует требованиям, предъявляемыми ФГОС ДО к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Продолжить обновление учебно-методического обеспечения 

для внедрения технологии Воскобовича и ЛЕГО-конструирования. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями).  

Перспективы: продолжить обновление учебно-методического 

обеспечения по мере выпуска учебно-методической литературы, усилить 

информационное обеспечения компьютерной базы. 

Раздел   8. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ в целом, соответствуют требованиям 

нормативных документов к материально-техническим условиям 

реализации Основной образовательной программы, при учете 
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индивидуальных особенностей воспитанников.   

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 2018 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.). 

Успешно проведены запланированные мероприятия по улучшению 

материально- технических и медико-социальных условий пребывания детей 

в ДОУ (создание условий по реализации ФГОС ДО). 

Выводы: в соответствии с паспортом безопасности и локальными 

нормативными документами МБДОУ своевременно и качественно 

проводятся мероприятия по обеспечению пожарной и 

антитеррористической защищенности детей, их родителей и сотрудников 

учреждения.  

Перспективы: ввести единицу вахтера для обеспечения пропускного 

режима в Учреждении. 

Расход средств в 2018г. для обновления 

материально – технической базы ДОУ 

  Наименование Источник 
финансирования 

 Обновление предметно-пространственной среды 
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1. Игрушки во все возрастные группы Бюджет 
2. Детская игровая мебель Бюджет 
3. Спортивный инвентарь Бюджет 

4. Наглядные дидактические пособия Бюджет 
5. Музыкальный центр, ПК Бюджет 

 Обновление материально-технического 
оснащения. Текущий ремонт 

Бюджет 

1. Косметический ремонт всех групп Бюджет 
2. Ремонт павильонов Бюджет 
3. Мебель в группы (кровати детские) 

 
Спонсорские 
взносы 

4. Приобретение посуды, стиральной машины Бюджет 
6. Моющие и дезинфицирующие средства Бюджет 
7. Ремонт кровли Бюджет 
8. Замена стеклопакетов Бюджет 

Выводы: материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в Учреждении в целом, соответствуют требованиям 

ФГОС ДО к материально- техническим условиям реализации программы 

дошкольного образования Учреждения, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников. Материально-техническое состояние 

Учреждения и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда, что подтверждается 

отсутствием предписаний надзорных органов в сфере образования за 

отчетный период. 

Перспективы: продолжать реализацию мер, направленных на 

развитие материально-технической базы Учреждения с учетом 

современных условий технологической среды образования, 

образовательного процесса.  Осуществление  переход Учреждения в 

режим интеграции, посредством концентрации ресурсов (материальных, 

технических, финансовых, человеческих, информационных) существенно 

расширяющих сферу образовательных услуг. 

 Раздел 9. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Систему качества дошкольного образования  мы 

рассматриваем как систему контроля внутри ДОУ, которая включает 

себя  интегративные составляющие: качество  питания, оздоровительная 

работа, качество образовательного процесса, качество коррекционной 

работы, работа с родителями, кадровое обеспечение, материальное 

оснащение. 

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

наблюдение за процессом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. С целью повышения эффективности 

образовательной деятельности применяем педагогическую диагностику, 
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которая даѐт качественную и своевременную информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Удовлетворѐнность качеством предоставляемых услуг, 

деятельностью ДОО  со стороны родителей, партнѐров и представителей 

общественности изучается через анкетирование, а также при помощи 

обратной связи сайта ДОУ. 

      Анкетирование родителей МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» по удовлетворенности работой Учреждения было проведено в 

апреле-мае 2018 г. во всех группах. По итогам анкетирования родителей 

можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет 

деятельность детского сада. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей 

 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 70%, принявших участие в 

анкетировании.  

100% родителей полностью устраивает профессиональный уровень 

педагогов. Это можно рассматривать, безусловно, как позитивный 

результат.  

     Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворено 95% 

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 91 % опрошенных родителей, что 

является хорошим показателем результативности работы коллектива. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов 

Основным показателем, который выявил самый низкий процент 

удовлетворенности – это оснащенность ДОО. Менее половины (38%) 

педагогов дола положительный отзыв в этом разделе. Педагоги считают, 

что для результативной работы с детьми, необходимо пополнять и 

обновлять материальную базу современным оборудованием. 92% педагогов 
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ДОО удовлетворены уровнем взаимодействия с родителями. Но 18% 

испытывают затруднения при общении с родителями воспитанников. Для 

преодоления трудностей в общении, необходимо больше проводить 

совместных мероприятий, привлекать родителей к активному участию в 

проектной деятельности. Средний показатель удовлетворенности составил 

82,5%. 

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.  

                   Оценка качества питания в ДОО 

Питание в учреждении организовано в соответствии с требованиями. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Учреждение гарантирует сбалансированное 

(включая второй завтрак) 4-х разовое питание детей (с усилением 

полдника).  

Условия организации питания в Учреждении 

 

Показатель Единица измерения 

Наличие оборудованного пищеблока   да 

Разнообразие ассортимента 

продуктов питания 

да 

Работа по контролю за качеством 

приготовления пищи 

Комиссия по питанию, локальные 

нормативные акты. Общественный 

родительский контроль 2 раза в год и 

по основаниям. 

% выполнения средних норм 

питания за 2018г. 

91% 

Качество питания Калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов) 

В соответствии с технологическими 

картами 

Соблюдение норм питания Перспективное (цикличное) 10- 

дневное меню 

Хранение проб приготовленных 

блюд (48 часов) 

Ежедневно 

Использование йодированной соли Используется только йодированная 

соль 

Соблюдение питьевого режима Смена воды каждые 3 часа 

 

В Учреждении ведется информирование и просвещение родителей 

(законных представителей) о питании воспитанников, в том числе и на 

официальном сайте  Учреждения. Оформлен стенд «Будь здоров». 

Выводы: в Учреждении выполнении норм питания на недостаточном 

уровне. Такие продукты, как сыр, творог, кисломолочные продукты, 

составляют 80-90% выполнения норм. Употребление овощей составляет 
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около 60-70%, что ниже нормы. Увеличилось употребление молочных и 

кисломолочных продуктов, сметаны, творога. Уменьшилось потребление 

макаронных изделий, чая, кофе.  

Перспективы: довести уровень выполнения средних норм питания до 93%, 

установить программный комплекс «Расчет меню питания», чем обеспечить 

возможность составления меню-требования в более точном соотношении 

основных норм рационального питания детей. 

Оценка качества оздоровительной работы 

Центральное место в деятельности Учреждения отведено 

здоровьесберегающей составляющей, которую в тесном сотрудничестве 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию Котенева Диана 

Александровна, старшая медсестра Ищенко Карина Анатольевна, 

педагог-психолог Пустовая Светлана Викторовна, воспитатели групп и 

узкие специалисты.  Систему работы составляют: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, воспитание у них 

культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений у детей и родителей о культуре здоровья и воспитание у них 

мотивации к сбережению своего здоровья. Реализуя данное направление, в 

течение учебного года осуществлялась следующая система физкультурно - 

оздоровительных мероприятий с детьми: 

-утренняя гимнастика в теплое и в холодное время года на свежем воздухе 

(средние, 

старшие и подготовительные группы); 

- непосредственно образовательная деятельность с интеграцией основ 

здорового образа 

жизни - 3 раза в неделю, одно из которых - на свежем воздухе (старшие и 

подготовительные группы); 

- использование оздоровительной технологии (циклические упражнения, 

воздушно-контрастное закаливание, дыхательные упражнения); 

- спортивные праздники и физкультурные досуги на свежем воздухе 

(ежемесячно);  

- ежедневные прогулки до 4,5 часов с использованием оборудования для 

спортивных игр (футбол, баскетбол, городки, бадминтон); 

-дни здоровья на улице (3 раза в год). 

.В осенне-зимний период дополнительно используются следующие 

средства профилактики и оздоровления: 

 Витаминотерапия 

 Элеутерококк 

 Луково-чесночные закуски              

 Ароматерапия 

Важнейшей характеристикой качества работы коллектива по данному 

направлению является состояние здоровья и уровень физического развития 

детей 

Количество случаев заболеваний 
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2017 

 год 

2018 

 год 

Оценка показателя 

120  118 Наблюдается снижение 

показателя 

 

Сравнительная таблица количества дней пропущенных по болезни на 

1 ребѐнка за 2 календарных года 
2017 

 год 

2018 

 год 

Оценка показателя 

6,36 6,15 Наблюдается снижение 

показателя 

Вывод: в  ДОУ созданы условия для получения детьми знаний 

валеологического характера. Педагоги проводят занятия, беседы, игры по 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Воспитатели соблюдают 

режим дня воспитанников своей группы, проводят закаливающие 

процедуры с учетом индивидуальных особенностей детей.  Грамотно 

организуют двигательную активность в течении всего дня. Проводят с 

родителями просветительскую работу, направленную на пропаганду 

здорового образа жизни. Инструктор по физической культуре организует 

традиционные и нетрадиционные мероприятия по привлечению родителей 

к проблемам физического воспитания и оздоровления детей в семье.  

Наблюдается снижение уровня заболеваемости на 1 ребенка, он ниже 

среднетерриториального, который составляет 6,37. 

Перспектива: продолжать целенаправленную работу по снижению 

уровня заболеваемости. Запланировать включение в тематику родительских 

собраний по итогам учебного года рассмотрение регионального компонента 

по использованию здоровьесберегающих и игровых технологий. Провести 

презентацию парциальной программы Волошиной Л.Н. «Выходи играть во 

двор» для педагогов и родителей.   

Оценка качества образовательной работы 

В целях повышения качества образования и эффективности деятельности 

МБДОУ в детском саду осуществляется внутренний контроль. В МБДОУ 

разработан план-график внутреннего контроля по направлениям: 

образовательная деятельность, административно-хозяйственная 

деятельность. На каждую проверку разрабатывается план-задание, а 

результаты оформляются в виде отчетов, аналитических справок. Плановый 

и внеплановый контроль образовательного процесса (фронтальный, 

тематический, оперативный) в течение года позволил сделать вывод, что 

организация педагогического процесса с детьми в группах в целом отвечает 

требованиям образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и санитарно-гигиеническим требованиям, ведется 

системная грамотно организованная образовательная деятельность с детьми 

по всем образовательным областям. Были выявлены незначительные 

нарушения режима дня и прогулки. Проверка планов образовательной 

деятельности показала, что педагоги учитывают принцип комплексно – 

тематического подхода, вариативности и непрерывности образования. 
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Перспектива: в последующем перейти на блочное планирование и систему 

картотек игр, режимных моментов. 

              Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей количество 

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 

Многодетных семей  

в них детей - дошкольников 

Малообеспеченных семей 

в них детей - дошкольников 

детей из неполных семей всего: 

из них мать-одиночка 

из них разведенных 

из них потеря кормильца 

Детей, находящихся под опекой 

Детей родителей-инвалидов 

Детей-инвалидов 

Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 

Детей из семей, имеющих статус переселенцев, беженцев (вне 

зависимости от наличия гражданства): 

из Украины 

из стран ближнего зарубежья 

из стран дальнего зарубежья 

Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) 

Детей из неблагополучных семей 

Детей, для которых русский язык не является родным (общение на 

рус. яз. затруднено) 
 

7 
 

23 

 

29 

3 

3 

 

23 

9 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

 
                Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ 
Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив МБДОУ  строит на 

основе принципа сотрудничества.  

В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями.  

В ходе спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как:  

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Использованные формы работы показали их результативность, 
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готовность и открытость  и родителей (законных представителей) к 

диалогу, участию в подготовке и проведению общих мероприятий, 

праздников. Оказание посильной помощи в оснащении помещений МБДОУ 

и благоустройству территории, внимание к проблемам воспитания, 

обучения и развития своих детей.  

Систематическая  работа с родителями  была направлена на 

информирование о содержании работы МБДОУ, вовлечении родителей

 (законных представителей) в жизнь воспитанников, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Согласно годовому плану работы в 2018 году регулярно 

проводились: 

 родительские собрания (групповые, общие, с отдельными

 группами родителей), направленные на знакомство родителей 

(законных представителей) с образовательным процессом, задачами 

и итогами работы; 

 индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и эффективного 

взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями

 (законными представителями), направленные на оказание 

своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания и 

нахождение единой очки зрения по данному вопросу; 

 совместные групповые и общие праздники, спортивные 

соревнования, выставки детско - родительских работ 

(«Безопасность на дороге», «Осенний вернисаж», «Пасхальная 

радость»); 

 конкурсы совместного творчества детей и родителей

 (законных представителей);   

 периодически обновлялось содержание на информационных 

стендах для родителей (законных представителей). Материалы 

содержали как нормативно-правовую, регламентирующую 

документацию, так и материалы, отражающую деятельность 

педагогов с воспитанниками МБДОУ. 

     Вывод: активная работа педагогического коллектива с семьями 

воспитанников обеспечила участие родителей (законных представителей) 

вместе с детьми в конкурсах.  Открытость работы МБДОУ 

обеспечивалась путем информирования родителей (законных 

представителей) через информационные стенды для родителей (законных 

представителей), а так же через сайт МБДОУ. Использование 

информационно-коммуникативных технологий позволяет значительно 

повысить эффективность взаимодействия МБДОУ и семьи. Таким 

образом, можно отметить, что у педагогического коллектива имеется 

достаточный опыт организации работы с семьями воспитанников. 

      Перспективы: для повышения качества дистанционного 
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взаимодействия с семьями воспитанников организовать Интернет – 

сообщество в популярной социальной сети, для обмена информацией, 

консультирования и популяризации Учреждения. 

Анализ коррекционной работы 

В 2018 в учреждении  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 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического 

развития.  

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. 

В 2018 учебном году в логопедическом пункте обучалось 15 детей, из 
которых на начало года: 

• Один ребѐнок имеет ОНР (I уровень речевого развития) 

• Один ребѐнок имеет ОНР (II уровень речевого развития) 

• 12 детей имеют ОНР ( I I I  уровень речевого развития)  

Количество воспитанников на конец года: 

• Один ребѐнок имеет ОНР (I уровень речевого развития) 
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• 5 детей имеют ОНР (III уровень речевого развития) 

• 3 детей имеют ФФН 

• 6 детей имеют нормативное речевое развитие 

Выпускники логопедического пункта -    

9 воспитанников (ФН - 3, нормативное речевое развитие – 6). 

Продолжают обучение в логопедическом пункте 5 детей, 1 ребѐнок выбыл в 
связи с переездом. 

Успешная адаптация к условиям детского сада – важный показатель 

здоровьесбережения и дальнейшего развития ребенка и об этом 

свидетельствуют результаты социально-психологической адаптации 

воспитанников Учреждения к новым условиям обучения и воспитания в 

2018г. Сроки проведения исследования: июнь -  октябрь 2018 года. 

Результаты исследования: количество детей, подлежащих обследованию- 

36 чел.  

Результаты выявления уровня адаптации: 

–имеют высокий уровень адаптации    18 чел.(50 %); 

–имеют средний уровень адаптации     15 чел.(41,5 %); 

–имеют низкий уровень адаптации 1 чел.(3 %); 

–имеют незавершенный уровень адаптации 2 чел.(5,5 %); 

Результатах работы Учреждения по оказанию психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации в 2018 учебном году рассматривались на 4 заседаниях 

ПМПк. В декабре 2018 года начал функционировать Консультационный 

центр. 

Вывод: сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья проводилось в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и 

индивидуальными маршрутами. Низкий уровень дизадаптации 

свидетельствует о слаженной работе воспитателей и узких специалистов 

ДОУ. 

Перспективы: содержательно разнообразить на официальном сайте 

Учреждения просветительские материалы с целью информирования 

родителей о деятельности ПМПк и ЦПМПК. 

 

     II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность 2018 2017 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

145 150 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 140 145 
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1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 5 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 29 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
128 121 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

145/100% 145/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 140/96,5% 
145/96,6

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

13/9% 4/3% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
13/9% 4/3% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
13/9% 4/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 13/9% 4/3% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 6,15 дня  6,36 дня 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16/100% 16/100% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
8/50% 8/50% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/50% 8/50% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/50% 8/50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/50% 8/50% 
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1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14/87,5% 12/75% 

1.8.1 Высшая 7/44% 5/31% 

1.8.2 Первая 9/56% 7/44% 

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% 3/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/12,5% 2/12,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/19% 3/19% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/6% 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 

16/100% 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 

16/100% 15/88% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
1/9 1/9 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 
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1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура     

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв.м 2 кв.м 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников (музыкально – 

спортивный зал) 

73,9  кв.м 
73,9  

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 стабильный показатель 

 положительная динамика 

 снижение показателя 

 

Анализ показателей: 

В целом показатели деятельности ДОУ стабильны, но в сравнении с 2017 

годом уменьшилось количество воспитанников на 5 человек это связано с тем, 

что воспитанники МБДОУ перевелись в другие дошкольные образовательные 

организации района. Численность детей до 3 лет снизилась на 12 человек в 

связи с тем, что в 2018 году была набрана младшая группа, а группа раннего 

возраста не набиралась.  

Положительная динамика наблюдается в показателях профессионального 

роста педагогов, увеличилось количество воспитателей с высшей и первой 

квалификационной категорией. Курсовую переподготовку прошли по плану 

100% педагогического коллектива. Применение интерактивных методов 

обучения (дистанционное, очно – заочное, вебинары) позволило 

создать условия для повышения квалификации педагогов 

самостоятельно, без отрыва от работы.  

Таким образом, анализ работы за 2018  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 образовательный процесс; созданы условия для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и 

материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь. В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 
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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 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. 

Вместе с тем имеется ряд задач, решение которых планируется в 2019 году: 

1. Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада 

на сайте ДОУ и в СМИ. 

2. Активизация  методов взаимодействия детей, их родителей и педагогов с 

целью сохранения и укрепления  здоровья детей, формирования правил 

безопасного поведения, основ экологической культуры, формирования у детей 

любви и интереса к культурным традициям родного поселка, обеспечив 

интеграцию родителей в образовательное пространство МБДОУ. 

3. Совершенствовать работу коллектива в инновационном режиме, реализуя  

проекты различного уровня. Участие в проектах «Доброжелательная школа» и 

«Бережливое образование». 

4.Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ.  

 

 

Заведующий МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка»                                И.В. Андриевская 


