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Локальные акты  - правила внутреннего распорядка; 

- коллективный договор; 

- правила  внутреннего трудового распорядка; 

- положение о родительском собрании; 

- положение об общем собрании работников 

Учреждения; 

-положение об Управляющем совете; 

- положение о педагогическом совете; 
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-положение об образовательной деятельности; 

- положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников. 
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Раздел 1. 

Оценка образовательной деятельности ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка»  имеет статус муниципальной 

бюджетной организации.  Функционирует с 1984  года. Имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности,  выданную   2 февраля  2015 года, 

регистрационный номер  6460  Департаментом образования  Белгородской 

области.  

Детский сад расположен в центре п. Борисовка на улице Борисовской, д.9. 

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   МБОУ «Борисовская СОШ № 1 

имени А.М. Рудого», историко -краеведческий музей п. Борисовка, физкультурно 

- оздоровительный комплекс. 

На конец  2019  года в детском саду функционировало 6 возрастных групп:  

1 группа детей раннего возраста, 

5 групп дошкольного возраста,  

1 группа кратковременного пребывания.  

Из них 2 группы комбинированной направленности. 

Списочный состав -  159 детей. 

Средняя наполняемость  групп –25 детей. 

 

Группа Кол-во 

детей 

Площадь 

групповой 

комнаты(кв.м) 

Кол-во 

 мест 

Воспитатели, 

 

младший воспитатель 

I младшая 22 49,7 20 Полищук Е.В. 

Алёхина Т.Е. 

Стащенко О. В. 

II младшая  25 49,7 23 Киричкова Г.Г. 

Яковлева С.В. 

Алексенко Н.М. 

Средняя А 24 46,3 23 Свистун Н. В. 

Расторгуева Ю. Г. 

Тофан О. В. 

Средняя Б 24 46,3 23 Козлова Е.В. 

Шишатская Л.В. 

Ложникова С.Н. 

Старшая 28 52,3 26 Москвич Л.В. 

Мильченко Ю. Н. 

Воржевитина И. А. 

Подготовител

ьная  

25 50,3 25 Кабалина И.И. 

Колосова А. И. 

Литвин Т.Н. 

ИТОГО 149  140  
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Группа Кол-во 

детей 

Площадь 

групповой 

комнаты 

(кв.м) 

Кол-во 

 мест 

Воспитатели, 

 

младший воспитатель 

Группа кратко 

временного 

пребывания 

11  20 Шило М. И. 

 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

Педагогический коллектив образовательной организации составляет17 

педагогов: 12 воспитателей, 1 старший воспитатель и 4 узких специалиста; 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и педагог-психолог.  

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

 

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; 

- 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 2019года  обеспечивалось полноценное развитие личности детей 

во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 
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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 ребёнка, 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 ребёнком 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 

уровень развития, проявляющийся у ребёнка 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 

ребёнка, 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). 
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Результаты педагогической диагностики использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построении его 

образовательной траектории)  и оптимизации работы с группой детей. ФГОС ДО 

раздел III  3.2.3). В 2019году 81% детей с ОВЗ были выпущены с исправленной 

речью, 19% - с значительным улучшением. 

В ФГОС ДО указывается на необходимостьвзаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка.Основной целью 

всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей, педагогический коллектив 

ставит – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению контингента родителей. 

Анализ социального состава родителей, позволил сделать вывод о том, что 

строить работу семьей нужно с учетом образовательного уровня родителей, 

социального статуса семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

 

Социальный статус семей обучающихся 

№  Категория граждан 2018 2019 

1. Детей, оба родителя которых работают в 

бюджетных организациях 

22 16 

2. Многодетных семей 13 18 

2.1. в них детей - дошкольников 25 31 

3. Малообеспеченных семей 0 1 

3.1. в них детей - дошкольников 0 0 

4. Детей из неполных семей всего: 11 11 

4.1. из них мать-одиночка 5 5 

4.2. из них разведенных 6 6 

4.3. из них потеря кормильца 0 0 

5. Детей, находящихся под опекой 0 0 

6. Детей родителей-инвалидов 0 0 

7. Детей-инвалидов 2 2 

8. Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 0 0 

9. Детей из семей, имеющих статус переселенцев, 

беженцев (вне зависимости от наличия 

гражданства): 

0 0 

9.1. из Украины 0 0 

9.2. из стран ближнего зарубежья 0 0 

9.3. из стран дальнего зарубежья 0 0 

10. Детей-иностранцев (не имеющих 

рос.гражданства) 

0 0 

11. Детей из неблагополучных семей 1 0 

12. Детей, для которых русский язык не является 

родным (общение на рус.яз. затруднено) 

1 0 

 Всего 50 48 

 

 



8 
 

В детском саду функционирует консультационный центр для родителей, 

чьи дети не посещают детский сад. Наиболее востребованными формами 

взаимодействия являются: индивидуальное собеседование, совместная 

образовательная и коррекционно – развивающая деятельность, игровые сеансы. 

Консультационный центр работает в режиме реального общения специалистов 

ДОО с родителями обучающихся в ДОО. 

Информация о функционировании консультационного центра доводится 

до родителей через сайт дошкольной образовательной организации, личное 

общение с родителями, через родителей детей, посещающих МБДОУ. 

Открытие на базе ДОУ Консультационного центра является одним из 

способов реализации поставленных в ФГОС задач обеспечения государством 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования и обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Консультационный центр 

является современной формой открытого взаимодействия ДОУ с родителями, где 

семья получает методическую и практическую помощь в воспитании, развитии и 

обучении детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

Педагогами-специалистами проводятся выездные консультации в места 

массового пребывания молодых родителей по оказанию психолого-

педагогической помощи. Родителям предоставляются буклеты с информацией о 

сайте МБДОУ, на котором родители могут получить ответы на актуальные и 

важные для них вопросы. 

Так же, во время выездной консультации, молодые родители смогли 

получить консультации специалистов на интересующие их вопросы: по раннему 

развитию детей, адаптации и подготовки ребенка к детскому саду, о речевом 

развитии ребенка раннего возраста и многие другие. 

В заключении педагоги провели небольшой опрос родителей, чтобы 

обозначить тему для последующих консультаций. 

Работа консультационного центраспособствовала тому, что всем родителям, 

которые обращались вконсультационный центр была оказана консультативная 

помощь      по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей. 

Вывод:Оказание консультативной помощи семьям детей, не посещающих 

дошкольное учреждение позволило повысить компетентность родителей в 

вопросах воспитания и развития детей, облегчить процесс адаптации в период 

привыкания к детскому саду. 

 В целях повышения уровня оказываемых услуг консультационным центром 

в перспективе: 

-выявление объективных запросов родителей о работе КЦ (анкетирование, 

беседы, опросы и др.), на основании полученных данных расширение 

двусторонней связи «ДОУ - семья»; 

- организация обратной связи с родителями с помощью добавления на сайте 

ДОУ рубрики «Ваше мнение»; 
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- организация консультаций в очной форме и вформате «Воспитание – 

Онлайн»; 

-создание на базе дошкольного учреждения семейного клуба «Школа 

дошкольных наук - одна из форм взаимодействия педагогов и семьи. Суть работы 

такого клуба - в объединении педагогов, детей и их родителей, организация 

живого общения семей друг с другом и с педагогами. 

Решению задачи сотрудничества с родителями (законными представителями) 

способствует    работа педагогического коллектива и специалистов, взаимная 

заинтересованность вуспешной адаптации вновь поступивших детей и 

формировании предпосылок учебной  деятельности,  взаимодействие с родителями 

при проведении  смотров-конкурсов,  праздников и  открытых  мероприятий,  

преемственность  в  вопросах  воспитания   в   семье   и  детском   саду.   Ставшие   

традиционными   конкурсы осенних и новогодних   поделок, рисунков, с   каждым   

годом   привлекают большее число родителей к сотрудничеству. Вовлечение 

ближайшего окружения ребёнка   в   сферу   его   интересов   стал   возможен   

благодаря   использованию проектной деятельности.  Кроме    того,    ребёнок    

получает    позитивный    опыт конкурентного  взаимодействия  и  понимает,  что  

идея  должна  представлять ценность не только для него, но и для других.   

        С  целью  психолого-педагогической  поддержки  родителей, имеющих детей 

раннего возраста  (до  3  лет)  в  Учреждении  открыт  консультационный  пункт  без  

взимания  платы.   

         Детский сад– это открытаяобразовательная система.  Для  ознакомления  

родителей  с  методами  работы коллектива широко использовалось   активное   

включение   их   в   совместную деятельность.С участниками образовательной 

деятельности широко применялись такие формы   работы,  как:    

- совместные   спортивные   праздники,    

- развлекательные мероприятия,   

- социальные  и  тематические  акции,   

- открытые  показы  детской деятельности,     

- творческие    презентации    направлений    работы    дошкольного учреждения,  

- конкурсы,   

- выставки  совместных  работ,  

- совместные  проекты  и  др.  

        Количество совместных мероприятий увеличивалось, а их тематика 

становилась наиболее разнообразной с каждым годом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Детский сад находится в тесном взаимодействии с МБУК «Борисовским 

историко – краеведческим музеем», МБУК «Центральной библиотекой 

Борисовского района», МБУ ДО «Борисовская детско – юношеская спортивная 

школа». 

Вывод:Процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует 

росту профессионального мастерства воспитателей, поднимает статус учреждения. 
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 Социокультурная связь позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальныхвозможностей; решать многие 

образовательные задачи, тем самым повышаякачество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольногообразования. 

Деятельность дошкольной образовательной организации с разнообразными 

социальными организациями, учреждениями решает важную задачу обеспечения 

условия социальной ситуации развития детей дошкольного возраста. 

Перспективы развития: изучение возможностей расширения 

воспитательной, культурно-образовательной и творческой среды с социальными 

партнерами, их активное включение в образовательный процесс через развитие 

социальных связей. Данные действия предположительно помогут достичь: 

-  повышения мотивационной готовности всех субъектов образовательной 

деятельности к обновлению содержания образования и повышению его качества на 

этапе дошкольного  детства; 

- внедрение  в  образовательную  деятельность модели «Взаимодействие ДОО 

с социальными партнерами как фактор повышения творческой самореализации всех 

участников образовательных отношений в рамках реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная школа» 

 

Об участии в инновационной деятельности 

 

1. Дошкольное образовательное учреждение  -  участник регионального 

проекта «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра». Включение в 

образовательный процесс инновационного проекта: «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях - игрового 

ЛЕГО – центра на базе дошкольных образовательных организаций» 

способствовало более прочному и осмысленному усвоению знаний детьми, 

формированию переноса этих знаний в новые условия, в повседневную 

деятельность и оказало положительное влияние на формирование образного, 

пространственного мышления,  воображения, самореализацию собственных 

замыслов,  развитие познавательной, художественно-эстетической способностей 

детей, развитию внимания, памяти, речи. 

           Использование ЛЕГО – технологии в ДОУ позволило поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна 

из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

           Детям предоставлена возможность для проявления инициативы,  для 

наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия природного 

потенциала. 

Педагоги, участвующие в инновационной деятельности, приняли участие в 

региональной научно-практической конференции«Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования как 

условие повышения качества дошкольного образования». Профессиональный 

диалог. «Интерактивные технологии развития конструктивной  и 

исследовательской деятельности старших дошкольников  в условиях учебно-

игрового ЛЕГО-центра:  ЛЕГО-день, ЛЕГО-фест, ЛЕГО-событие»  

В течение года были проведены следующие мероприятия: 
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-семинар – практикум для педагогов «Робототехника как средство 

развития конструктивных возможностей старших дошкольников»; 

- педагогический тур для руководителей ДОУ Борисовского района 

«Организация образовательного процесса с использованием ЛЕГО – 

конструирования в практику работы ДОУ»; 

- мастер – класс «Творческие проекты как средство развития 

конструктивных возможностей дошкольников»; 

- консультация для родителей «Развитие индивидуальных способностей 

ребёнка и его творческой активности с помощью ЛЕГО – конструирования»; 

- фотовыставка «Наши достижения в ЛЕГО», «Мои лучшие работы»; 

- заседание «Школы дошкольных наук» на тему «ЛЕГО – умная игра, всем 

полезна и нужна»; 

- выставка военной техники из ЛЕГО «Парад военной техники» 

- разработаны и реализованы индивидуальные творческие проекты с 

использованием ЛЕГО – конструкторов: «Школа, в которой я буду 

учиться», «Любимые герои»; 

- регулярно обновлялся информационный стенд с информацией о ЛЕГО - 

конструировании  в подготовительной группе; 

- размещалась  информация на сайте ДОУ. 

В ходе инновационной работы созданы условия успешной её реализации: 

- созданы кадровые условия; 

- организована развивающая предметно-пространственная среда; 

-внедряется интегрированная образовательная деятельность  с 

использованием  ЛЕГО - конструирования  и робототехнике в подготовительной 

группе; 

-организована методическая работа в ДОО. 

 

2.  Образовательное учреждение является сетевой инновационной 

площадкой  ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме «Апробация и внедрение парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров». 

В образовательной организации созданапредметно - пространственная 

развивающая среда. Были приобретены: 

- строительный материал, конструкторы для плоскостного конструирования; 

- игровые наборы Фрёбеля: «Цвет и форма», «Колобок», «Дальние страны», 

«Техника», «Мосты»; 

- полидрон «Малыш»; 

- полидрон «Гигант»; 

-полидрон «Магнитный»; 

- конструктор для объемного моделирования «Тико»; 

-«Первые шаги в электронику»; 

 -техно-конструктор «Автосервис», «Фермер», «Стройтехника». 

Организованная предметная игровая техносреда вподготовительной группе 

позволила вовлечь детей в процесс создания технических объектов, макетов, 

построек по представлению, памяти, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям.  
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Подготовка детей к изучению технических наук - это одновременно и 

обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных, 

увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно - конструкторским 

мышлением. 

С целью повышения уровня компетентности педагогов были проведены 

следующие мероприятия:  

 -    МО «Развитие конструктивной деятельности у дошкольников»; 

 -    консультация для педагогов «Как воспитать будущего инженера»; 

           -    круглый стол для педагогов «Дошкольник и технические устройства»; 

           -    мастер – класс «Игровой набор «Дары Фребеля: 

           -  выставка детских работ «Мой друг робот», «Наши постройки», «Мы 

конструируем»; 

           -    акция «Конструктор и я – лучшие друзья»; 

           -    газета для родителей «Юный техник»; 

- практические мероприятия «Электростанция», «Мы-кораблестроители»; 

- консультация для родителей «Значение конструирования в развитии 

ребёнка»; 

- проведен мониторинг  образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений по реализации парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Мониторинг показал: дети научились анализировать объекты, постройки, 

рисунки, схемы.самостоятельно  разрабатывать алгоритм действий, овладели 

навыками пользования  инженерной книгой.  Проводимая работа позволила 

вовлечь детей в процесс сотрудничества с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Дошкольники научились обыгрывать созданные 

технические объекты и макеты. 

 

3. Дошкольное образовательное учреждение -является региональной 

ресурсной площадкой «Духовно-нравственное воспитание  дошкольников: 

формирование базовых основ регионального патриотизма» 

Для реализации задач духовно – нравственного развития дошкольников в 

детском саду создана развивающая предметно- пространственная  среда, в 

соответствии с положениями, заложенными в программе развития учреждения.В 

нашем учреждении создан  историко-краеведческий музей, состоящий из 

разделов: «Родная  Белгородчина», «Родная природа», «Народные промыслы», 

«Великая отечественная война», «Русский быт». Музей прошел паспортизацию и 

имеет статус школьного музея. 

В центре краеведения выделено  несколько направлений: 

-  Растения Белогорья 

- Животные Белогорья 

- Полезные ископаемые Белогородчины.  

- Прошлое своего края.  

-  Знакомство с обычаями, обрядами, народными играми,  

Собран богатый материал: фотографии, открытки, предметные картинки, 

тематические альбомы «Моя Россия», «Символика России», символика посёлка 

Борисовка, достопримечательности  поселка, подобраны литературные материалы 

(книги, буклеты), макеты, панно, дидактические игры, учебно-дидактический 
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материал (карты посёлка и области, страны; планы поселка, пошиты куклы в 

русских национальных костюмах –Белогор  и Белогорочка.  

 В учреждении: 

- разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность ресурсной площадки; 

- создана инициативная группа педагогов для организации работы 

ресурсной площадки; 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

- педагогический тур для  руководителей ДОО Борисовского района по 

вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников 

«Перспективы совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию 

и воспитанию патриотизма у дошкольников»; 

- консультация для педагогов «Волонтерское движение как средство 

нравственного воспитания дошкольников»; 

- мастер классы «Славен наш край именами»; 

- тематическая акция «Помним всех поименно»; 

- переписка с военнослужащими;  

- кейс технология в патриотическом воспитании; 

- виртуальные экскурсии по достопримечательным местам Борисовки; 

-  выставка «Краеведческие тропы Борисовки». 

Разработаны и внедряютсяпроекты понаправлению «Духовно-

нравственноевоспитаниедошкольников: формированиебазовыхоснов 

православнойкультуры и региональногопатриотизма»: 

- «Русские витязи» 

 - «Моя Борисовка-вотчина Б. П. Шереметева» 

           - «Знаменитые земляки Борисовской земли» 

           - «Мостостроители-это звучит гордо» 

           - «Борисовская фабрика художественной керамики» 

           - «Моя Борисовка-мой край родной» 

Проведены следующие мероприятия с педагогами 

Семинары:  

- «Методы кейс – технологии, их вариативность в работе по  духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию»,  

-  «Супервизия - особенности использования в работе»; 

- «Особенности организации проектной деятельности»; 

- «Тематическая акция, как способ организации работы по формированию 

основ регионального патриотизма»; 

- «Методы изучения основ православной культуры  в ДОО» (с привлечением 

преподавателя православной культуры). 

Проведенная работа позволила создать в организации систему работы, 

направленную на формирование у дошкольников нравственных качеств. 

 

4.Дошкольное образовательное учреждение - является участником  

инновационной деятельности «Апробация игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 
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игры» В. В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области». 

Для реализации инновационной деятельности «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области» в ДОУ: 

- издан приказ  от 11 февраля  2019 года   № 15 «Об участии в инновационной 

деятельности «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. 

Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской области», 

в котором определены члены творческой группы,  определены их функциональные 

обязанности; 

- разработан план деятельности по внедрению регионального проекта  

«Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области» на 2019-2021 

учебный год; 

- разработана нормативно-правовая база сопровождения проекта;  

- составлен банк данных методической литературы по проблеме. 

Созданы материально-технические условия: 

1. Закуплено оборудование на сумму  23000 рублей: 

- развивающая среда «Фиолетовый лес» малый; 

- Коврограф «Ларчик» (комплект + методика); 

- игровые пособия для обучения чтению через игру: 

«Ромашка», «Снеговик», «Яблонька», «Забавные буквы»; 

- развивающая игра «Геоконт» (малый), «Геоконт» (большой) 

- игровые пособия для математического развития: 

«Прозрачная цифра», «Забавные цифры», «Счетовозик»; 

- развивающая игра «Фонарики» (эталоны формы); 

- развивающая игра «Чудоцветик»; 

- развивающая игра «Шнур затейник»; 

- развивающая игра «Разноцветные верёвочки»; 

- развивающая игра «Геоконт» (малый) 

2.  В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая деятельность детей. 

Педагоги приняли участие в региональных семинарах: 

- 28 января 2019 года региональный этап Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

-  3 педагога прошли курсовую переподготовку при ОГАОУ ДПО «Бел ИРО 

«Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях», в объеме 24 часа с 30.09.2019 г. по 

02.10.2019 г. 

Включение в образовательный процесс инновационного проекта: «Апробация 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 
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дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области» 

способствовало:  

-  развитию воображения, креативности,  мышления; 

- развитию наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности; 

- формированию речевой активности у детей, имеющих нарушения в 

звукопроизношении, умению рассуждать, строить логические цепочки; 

- развитию  мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов.  

-развитию коммуникативных навыков у детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания: общению со сверстниками и со взрослыми, 

формированию  лидерских  качеств,  активности в общении, умения слушать и 

понимать речь, строить общение с учетом ситуации, умению входить в контакт с 

другими детьми, снятию эмоционального напряжения. 

Проведены  мероприятия внутри дошкольной образовательной организации: 

- установочный семинар для  педагогов «Игровая технология 

интеллектуально – творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В. 

В. Воскобовича»; 

- Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Развивающая среда нового 

поколения»; 

- консультации для педагогов: 

«Тайны Фиолетового леса» (знакомство с игровыми технологиями В.В. 

Воскобовича «Сказки Фиолетового леса» для детей с ОВЗ; 

- «Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей с ОВЗ 

Коврограф «Ларчик»; 

- Мастер-классы: «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича в работе 

с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- публикация в сборнике Бел ИРО -«Использование сказкотерапии в 

развивающей среде «Фиолетовый лес» как средство развития соционально - 

эмоциональной сферы дошкольников в условиях группы кратковременного 

пребывания», «Коррекции звукопроизношения  дошкольников с ОВЗ, имеющими 

речевые нарушения, средствами игровой технологии В.В. Воскобовича 

«Коврограф «Ларчик» 

Проведенная работа позволила  расширить образовательное  пространство  

дошкольного  учреждения, внедрить новые образовательные технологии за счет 

участия педагогического коллектива  в  инновационной  работе,  включенности  в  

проектную  деятельность социальных партнеров. 

Выводы: не достаточный опыт вновь принятых педагогов в участии в 

инновационной и проектной деятельности, конкурсном движении 

профессиональной направленности. Не достаточно высокий уровень 

организационно-методического сопровождения педагогов ДОО в части инициации и 

реализации проектов на уровне ДОО, руководство и методическое сопровождение 

педагогов в рамках реализации плана инновационной площадки (опыт старшего 

воспитателя в занимаемой должности составляет один год). 

Не высокая степень заинтересованности и активности родителей 

воспитанников в участии в инновационной и проектной деятельности различных 

уровней, конкурсном движении детей. 
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Не налажены творческое и педагогическое взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках участия в региональных проектах (построение 

организационно-методического сотрудничества с социальными объектами). 

Перспективы развития: создание в ДОО условий (организационно- 

методических, кадровых, материально-технических), направленных на эффективное 

развитие инновационного потенциала ДОО с целью развития творческих и 

индивидуальных возможностей дошкольников, и других участников 

образовательных отношений (внедрение в образовательный процесс технологии 

ЛЕГО с использованием серии констурукторов ЛЕГО, развивающих игр 

Воскобовича, апробация новых парциальных программ, направленных на развитие 

творческого потенциала детей). 

Организация методического сопровождения педагогов и родителей 

воспитанников в части повышения их компетентности в проектном управлении, 

повышение их личной мотивации к инициированию и реализации разнообразных 

детско-родительских проектов социальной направленности, планирование 

межинституациальных проектов с участием социальных партнёров, что будет 

способствовать активному включению родителей и педагогов в процесс 

планирования проектной и инновационной деятельности ДОО.  

Всё это позволит увеличить численность педагогов, родителей и детей, 

мотивированных к участию в инновационной и проектной деятельности, а также 

выстроить конструктивное взаимодействие с социальными партнерами района.  

 

Раздел 2. 

Система управления ДОУ 

Формами самоуправления Учреждения являются:  

Управляющий Совет,  

педагогический совет, 

общее собрание работников Учреждения. 

Компетенция общего собрания работников Учреждения: разработка и 

принятие устава учреждения (изменений и дополнений в устав); внесение 

предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; определение приоритетных направлений деятельности Учреждения. 

Компетенция Педагогического совета Учреждения: определение 

направлений образовательной деятельности Учреждения; утверждение 

образовательных программ; утверждение и реализация плана работы Учреждения 

на учебный год. 

Управляющий Совет – это коллегиальный орган самоуправления 

образовательного учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Управляющий Совет осуществляет следующие функции: утверждает 

локальные акты (нормативно-правовые) акты образовательного учреждения, 

согласовывает расписание образовательной деятельности, участвует в 

распределении стимулирующей части заработной платы и другое. 

Основными задачами Совета являются: определение направления 

развития Учреждения; повышение эффективности его финансово-хозяйственной 

деятельности; содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
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условий обучения, воспитания и труда, осуществляет защиту прав и законных 

интересов детей  и родителей (законных представителей);  принимает участие в 

организации и проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» Ткаченко Людмила 

Александровна (образование – высшее, стаж педагогической работы – 34 

года).  Заведующий Учреждением осуществляет управление Учреждением на 

основе единоначалия, организует работу Учреждения и несет ответственность за 

свои действия или бездействие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

С целью распространения опыта по проблеме «Инновационный подхода в 

вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников» в 

дошкольном учреждении был организованпедагогический тур дляруководителей 

образовательных организаций реализующих программыдошкольного 

образования.  

Вывод: Таким образом, благодаря профессионально созданной системы 

управления в ДОУ созданы условия для распространения (дисеминации) 

позитивных результатов инновационной деятельности. 

Система управления стала более открытой и ориентированной на запросы 

конечного потребителя: обучающихся и их родителей. Дошкольное образовательное 

учреждение, в свою очередь, получило возможность укрепить свою ресурсную базу 

за счет привлекаемых средств и повысить уровень доверия со стороны родителей к 

собственной деятельности.  

На основе анализа работысистемы управления ДОУ, можно наметить ее 

перспективы: 

-совершенствовать систему управления в ДОУ, содействовать развитиюинициативы 

членов управляющих органов в развитии образовательного процесса в ДОУ; 

- способствовать развитиюинновационных практик, повышению профессионализма 

педагогических кадров и качества муниципального образования, в том числе - за 

счет диссеминации инновационного опыта; 

- с целью распространения опыта по проблеме«Апробация игровой технологии 

интеллектуально творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры В. В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области» организовать: 

-  педагогический тур для руководителей ДОО Борисовского района по вопросам 

«Организация занятий для детей, не посещающих ДОО»; 

- круглый стол для руководителей ДОО Борисовского района» Использование 

развивающих игр В. В. Воскобовича для интеллектуального развития детей с ОВЗ». 

 

Раздел 3. 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

В 2019 году в ДОУ были созданы условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе по адаптированной основной образовательной программе. В 2019 году по 

заключению ЦПМПК было 18 детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа была направлена на: 
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- обеспечение коррекции нарушений речи, в том числе с тяжелых 

нарушений речи (дети с ОВЗ по заключению ЦПМПК), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования; 

- их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

При планировании коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности учитывались особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории воспитанников. 

Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантировала охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивала эмоциональное благополучие детей; 

- способствовала профессиональному развитию педагогических работников; 

- создавала условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивала открытость дошкольного образования; 

- создавала условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ФГОС ДО 3.1) 

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, 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию детей, в том числе инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 

3.2.2). 

Учителем-логопедом и педагогом-психологом проводились необходимые 

подгрупповые и индивидуальные  коррекционные занятия. Были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты для каждого воспитанника, 

обучающегося по адаптированной основной  образовательной программе. 

Содержание образовательного процесса в ДОО определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОО, сконструированной с 

учетом общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» (под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

Для детей с ОВЗ разработана адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

сконструированная с учетом программы «Коррекция нарушений речи. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

образовательных программах представлена парциальными программами:  

- физическое развитие («Выходи играть во двор!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной,  
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 - художественно-эстетическое развитие «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых,  

- программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я - Ты - 

Мы» О.Л.Князева. 

Организация образовательной деятельности соответствует комплексному и 

плановому подходам. Содержание дошкольного образования в ДОО представлено 

разнообразными видами детской деятельности, определёнными ФГОС ДО для 

обеспечения полноценного развития детей по пяти направлениям (образовательным 

областям): Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется как в совместной деятельности 

педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также во 

взаимодействии с семьями воспитанников, включении их в образовательный 

процесс. Определяет направленность деятельности ДОО социальный заказ, 

направленный на позитивную социализацию дошкольника, его личностное 

развитие, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, при формировании у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности.  

Педагоги в работе с детьми выпускной группы делали акцент именно на 

формирование предпосылок учебной деятельности, используя при этом 

необходимый спектр коллективных и индивидуальных заданий, игровых 

упражнений в различных направлениях развития ребенка. 

 Определение готовности выпускников детского сада к школе, 

сформированность у них предпосылок учебной деятельности осуществлялось с 

помощью диагностики. Для этого была использована «Единая диагностическая 

программа оценки психологической готовности ребенка к началу школьного 

обучения» Н. Семаго и М. Семаго. Обследование и наблюдение проводила педагог-

психолог Шило М. И. В обследовании приняли участие 25выпускников. Задания 

обследования были направлены на диагностику зрительной памяти, внимания, 

ориентации, количества, вербально-логического мышления, логического мышления, 

моторики, воображения. Выполнение всех заданий оценивалось по четырем 

уровням — в зависимости от общего набранного ребенком балла, с учетом 

корректировочных коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы.  

По результатам обследовании по методике «Скрининговая программа 

Н.Семаго и М.Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» определились следующие результаты: 

 

 

№группы Готов Условноготов Неготов 

2019 2019 2019 

Группа 

подготовительная 

25 детей 

95% 5% 0 
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Выводы: анализируя результаты, полученные при мониторинге, можно 

сказать, что дети подготовительной к школе группы готовы к обучению в школе, так 

как у них сформированы предпосылки к учебной деятельности. Целевые ориентиры 

для детей старшего дошкольного возраста, заложенные в ООП МБДОУ «Центр 

развития ребёнка- детский сад «Сказка» достигнуты. 

Все показатели занесены в диагностическую карту готовности выпускника 

ДОУ к школьному обучению для передачи школьным специалистам с согласия 

родителей (законных представителей). 

В результате психолого-педагогической диагностики и фронтальной 

проверки можно сделать вывод, что организация педагогического процесса с детьми 

подготовительной к школе группы отвечает программным требованиям и 

санитарно-гигиеническим нормам. Ведется системная воспитательно-

образовательная работа по формированию у дошкольников познавательных, 

социально-нравственных, интеллектуальных, творческих умений и навыков. 

Для успешной готовности детей к школе с детьми подготовительной группы 

определены перспективы работы: 

- акцентировать внимание на формирование предпосылок учебной 

деятельности, о чем указано в ФГОС ДО.  

В частности: 

- на овладение детьми общими способами действий, 

- умение работать по инструкции, 

- способность самостоятельно находить способы решения практических и   

познавательных задач, 

- умение осуществлять контроль за способом выполнения своих 

действий и оценивать их, 

- развитие произвольности, управляемости действий, 

- сформированность личностного (мотивационного) компонента деятельности. 

 

Социально-коммуникативное. 

Основной целью работыпо освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являлось формирование социально активной 

личности ребенка, способной к творческой деятельности, самореализации, 

установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, 

обществу, труду и к себе. 

Детский сад работал над созданием условий для активизации у детей 

инициативы, самостоятельности, проявления индивидуальности. Актуальность темы 

обусловлена тем, что на этапе завершения дошкольного образования одним из 

целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности – игре и т.д.». К положительным проявлениям в области 

развития детской инициативы и самостоятельности в детском саду можно отнести 

созданную педагогами  благоприятную атмосферу в группах,доброжелательность, 

поощряют высказывания оригинальных идей, предоставляют детям возможность 

активно задавать вопросы как в повседневной жизни так и на занятиях, участвуют в 

играх детей, передавая игровой опыт. 
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Важным фактором успешной социализации является участие детей в 

социально-значимых событиях. К ним мы относим участие в праздновании «Дня 

Победы», День матери и др, участие в акциях.  

В  рамках реализации проекта «Доброжелательный детский сад» 

организовано волонтёрское движение «Юные волонтёры».Волонтёрство в нашем 

детском саду направлено на развитие нравственных качеств ребенка в 

образовательной среде, способствующее формированию у детей адекватной 

самооценки; навыков общения и социальной гибкости к меняющимся внешним 

социальным условиям, помощь таким социальным категориям граждан 

как:  престарелые,  люди с ограниченными возможностями (инвалиды).Юные 

волонтёры были торжественно приняты в волонтёрский отряд. Дети приняли 

участие в ряде акций социальной направленности: 

-   «Бессмертный полк»;      

- тематические акции:«Милосердие», «День бабушек и дедушек», 

«Поделись своею добротой», «Неделя добрых дел»; 

- экологические акции «Подари цветок детскому саду», «Мой чистый 

двор», «Станет чище на планете, если ей помогут дети», «Сбережём зелёную 

красавицу». 

 В рамках муниципального проекта «Формирование экологической 

культуры у населения Борисовского района в области сбора и утилизации 

твёрдых коммунальных отходов» проведены мероприятия: 

-  экологическая игра «Мусорознайка»,  

-   дефиле модной одежды из бросового материала «Экомода-2019»; 

- «Праздник юных любителей природы»; 

-  смотр-конкурс рисунков «Раздельный сбор отходов». 

Педагоги ведут целенаправленную работу по обучению детейосновам 

безопасного поведения. В рамках осуществления образовательной деятельности 

педагоги формируют представления о типичных опасных для человека ситуациях 

в быту, природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитывают осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

природе. 

Проведено ряд акций «Родителям-водителям»,«Белгородцы с рождения-за 

безопасность дорожного движения», «Шагающий автобус», «Внимание – 

дорога!», «Водители-вы же тоже родители!» 

Детский сад сотрудничает с ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому 

району. 

Занятия и акции для детей и родителей проводились с участием начальника 

ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району Лозенко М. И. 

На основе анализа работы по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников, можно наметить ее перспективы: 

-акцентировать внимание педагогического коллектива на отработку 

(создание) условий, необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, в частности, 

поддерживать индивидуальность и инициативу детей через: 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; (ФГОС ДО п.3.2.5) 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

-участников совместной деятельности, в том числе и в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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Познавательное развитие. 

Одним из принципов дошкольногообразования, определенного в 

ФГОС ДО является формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

При формировании навыков в познавательно – исследовательской 

деятельности педагоги стимулировали детей на умение применять 

полученные результаты в разных видах деятельности, ставить цель, 

выдвигать гипотезу, уметь самостоятельно найти способырешения 

практическим путем. Развитию познавательного интереса способствовали 

такие формы работы, как: ведение дневников наблюдений, моделирование, 

создание коллекций. Развитию творческоговоображения способствовали 

организация Дней путешествий, Дней фантазий, Дней превращений. 

Большое значение для развития у детей исследовательских навыков 

имеет участие детей в проектах. В детском саду реализовывались проекты 

экологической направленности - «Мусорные баки в посёлке»,«Чистота на 

моей улице.Что я могу сделать с мусором?», «Волшебница вода», «Откуда 

хлеб на стол пришёл», «Экопродукты моего огорода» 

В направлении познавательное развитие педагогами использовались 

современные образовательные технологии: проектные, ИКТ технологии, 

познавательные лепбуки.  

Педагоги в своей работе используют кейс – ситуации «Права 

ребёнка», квест – фотография «Как правильно переходить улицу», кейс-

иллюстрации,игровой проект «Кока-кола: за и против»  с использованием 

кейс –технологии. 

Вывод: результативность использования современных 

образовательных технологий подтверждается позитивной динамикой 

достижений дошкольников, ростом мотивации к образовательной 

деятельности, возрастающим качеством творческих работ, желанием 

участвовать в тематических конкурсах, а также создать благоприятный 

психологический климат в группах, поставить каждого ребёнка в ситуацию 

успеха, в полной мере раскрыть его способностей и тем самым повышается 

качество образовательно-воспитательного процесса. 

На основе анализа работы по познавательному развитию 

дошкольников, можно наметить ее перспективы: 

-расширить спектр современных технологий в развитии ребенка, это 

интеллектуальныебатлы, познавательные квестыс участием родителей; 

- создавать условия для активизации познавательной активности 

детей 

через введение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий: проектно-исследовательской 

деятельности, технологии ТРИЗ, интеллектуальные батлы, 

познавательные лепбуки, технология ТРИЗ, познавательные квесты; 
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- сосредоточить внимание педагогов на широкое использование 

методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность детей; 

 - вводитьв образовательный процесс элементы проблемности, 

задачи открытого типа, имеющие разные варианты решений.  

 

Речевое развитие. 

Освоение задач по восприятиюхудожественной литературы и 

фольклора осуществлялась в разных видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей. В работе педагоги пользовались такими методами, 

как: чтение взрослого, прослушивание аудиозаписей и видеоматериалов, 

беседа после чтения, чтение с продолжением, обучающие беседы, 

театрализованные представления, тематические выставки.  

В подготовительной группе реализуется проект «Детские писатели 

Белгородчины».Дети знакомятся с творчеством писателей Белгородчины. 

В детском саду реализуется проект совместно с  МБУК 

«Центральная библиотека Борисовского района» «Ребёнок и книга». В 

течении года дети посещали библиотеку. 

В ДОУ организована зона «Читаем вместе», где ребёнок вместе с 

родителями может взять книгу, поиграть в настольные игры.Проводились 

родительское собрание «Читающая семья». 

В детском саду проведен конкурс художественного слова «Мы о войне 

стихами говорим». Следует отметить, что конкурс показал недостаточную 

подготовленность детей. Анализ чтения стихов детьми на праздниках, 

утренниках дает основания говорить о недостаточной работе педагогов по 

формированию выразительности речи у детей.  

В течение года педагоги стремились к тому, чтобы чтение было 

интересным и непринудительным, тщательно 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.   

Однако по-прежнему недостаточно  сформированы  навыки 

составления описательных рассказов по картинке. 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 

Выводы:Анализ планирования и мониторинг показали, что с детьми 

разучивается мало стихотворений. Заучивание наизусть тренирует память 

ребенка, позволяет педагогам работать над выразительностью речи ребенка 

поэтому недопустимо недооценивать данную работу. Для исправления 

ситуации необходимо: переработать тематическое планирование ООД 

включив в них разучивание стихотворений, в циклограмму деятельности 
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педагога вставить заучивание наизусть не менее одного раза в неделю. 

Усилить контроль за реализацией данной работы. 

Анализ работы по речевому развитию определил перспективы работы: 

- улучшить работу по ознакомлению с детскими писателями, их 

произведениями, книжной графикой.  

- проводить недели поэзии  в честь Дня рождения А.С. Пушкина, С. Я. 

Маршака, А. Л. Барто и др.;  

- практиковать викторины-соревнования между группами,  

- проводить поэтические вечера на которых знакомить детей с 

творчеством русских поэтов;  

- улучшить сотрудничество с библиотекой по формированию у детей 

любви к книге; 

-формировать выразительность речи дошкольников через разучивание 

стихотворений, проведение конкурсов лучших чтецов; 

- взаимодействие с семьей с целью заложить у ребенка любовь к 

чтению с детства. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) осуществлялось согласно содержанию 

реализуемой программы. Во всех группах имеется уже устоявшийся 

перечень материалов для предоставления детям возможности для 

самостоятельной творческой деятельности. Это изобразительные 

материалы, в том числе для выполнения работ в нетрадиционной технике, 

образцы росписей, стены творчества. 

В первом полугодии было организовано ряд выставок детских 

рисунков: «Берегите матушку - природу», «Моя счастливая семья», «Огонь 

друг или враг?», во втором полугодии «Осенний вернисаж», «Зима на 

нашей улице!», «Безопасность в моём доме», « Здоровое поколение» 

Ежегодно в детском саду в марте проводится неделя театра. В этом 

году также были успешно представлены творческие постановки детей и 

родителей в 1 младшей группе «Теремок», «Репка»,  театральная 

постановка по мотивам сказки С.Я. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»,театральная постановка по мотивам сказки К.И. Чуковского 

«Муха-цокотуха». 

В развитии музыкально-художественного творчества используется 

обучение детей пению, музыкально-ритмическим движениям. 

Особенностью музыкально-художественной деятельности с детьми 

является то, что результаты такой работы всегда публичны и выражаются в 

участи детей в праздниках, конкурсах, концертах. 

В прошедшем году с детьми было организовано ряд интересных 

праздников и развлечений. Среди них: праздник, посвященный Дню 

Матери, новогодние утренники, праздник «Папа, гордость моя», 

Масленица, 8 марта, Весенние утренники, «Победный май», выпускной 

бал. Были проведены развлечения по правилам дорожного движения.  
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Анализ работы по художественно-эстетическому развитию 

определил перспективы работы: 

- в организацию работыхудожественных мастерских включать 

использование современных технологий художественно-творческой 

деятельности; 

- использование современных формы работы с детьми, таких как 

виртуальные экскурсии в музеи, видеотеки. 

 

Физическое развитие. 

Анализ системы оздоровительной работы показал, что в 

образовательный процесс детского сада включен спектр 

здоровьесберегающих технологий, который представлен 

технологиямисохранения и стимулирования здоровья, обучения здоровому 

образу жизни, коррекционными технологиями. 

 В каждой группе определен спектр физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. В него входят утренняя гимнастика, занятия 

физическойкультурой, прогулки, спектр физкультурно-массовых 

мероприятий: праздники, развлечения, недели здоровья, спартакиады, 

туристическиепоходы, а также закаливающие мероприятия и разные виды 

оздоровительных комплексов. Во всех группах практикуется 

использование пальчиковых игр, физкультминуток, динамических пауз, 

дыхательные гимнастики, гимнастики для глаз, корригирующие 

упражнения для профилактики плоскостопия и формирования правильной 

осанки. Все это позволяет обеспечить ребенку возможность сохранения и 

формирования здоровья, формировать необходимые двигательные навыки, 

научить использовать полученные умения и навыки в повседневной 

жизни.Также присутствует в работе детского сада игровой самомассаж, 

точечный массаж, использование суджок-мячей для массажа, 

миогимнастики, логоритмические упражнения. 

Коррекционные технологиитакие какмимическая 

гимнастика,психогимнастика, артикуляционная гимнастика с элементами 

биоэнергопластики, арттерапия, песочная игротерапия применяют в работе 

учитель-логопед и педагог-психолог детского сада. 

Музыка терапия применяется в работе не только музыкального 

руководителя, все педагоги включают ее в образовательный процесс. В 

процессе организованной занимательной деятельности детей педагогами 

используются различные музыкальные произведения, записи звуков леса, 

моря, птиц и т.д. Музыкальный фон даётся в начале занятия, который 

активизирует положительные эмоции и служит для настройки детей на 

последующие движения: во время разминки подвижная музыка облегчает 

детям выполнение упражнений. 

Основные организационные формы двигательной активности в 

детском саду организуются инструктором по физической культуре 

Игнатенко Т. Н. 
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В занятия по физической культуре педагог включает мотивацию 

деятельности, комплекс общеобразовательных упражнений, основные 

движения, игры, отводится время для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Во время занятий физической культурой обеспечивается 

хорошая моторная плотность до 80% в группах старшего дошкольного 

возраста, в средних группах – 70%. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового 

образа жизни, как среди дошкольников, так и среди родителей. Широко 

пропагандировался опыт семей по организации здорового образа жизни: 

стенгазеты, буклеты, стендовая информация, презентации и т.д. В феврале 

2019 года были проведены спортивные соревнования вместе папами «По 

зимним тропам». В мае 2019 была организована и проведена 

спортивнаяигра«Зарница» посвящённая Дню победы.  Эти мероприятия 

позволили развить физические возможности дошкольников, а также 

способствовали развитию  интереса у родителей к совместным 

мероприятиям  с детьми. 

В рамках проекта «Мы выбираем здоровье», с целью просвещения 

детского и взрослого населения по вопросам здоровьесбережения 

инструктором по физической культуре Игнатенко Т. Н. были проведены 

социальные акции:  

- «Зарядка от моей семьи», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Зарядка со спортсменом», «Здоровая нация-это мы». Оформлены буклеты 

«Свежий воздух-основа здоровья!», «Я буду здоровым»; «Я выбираю 

здоровье». 

- недели здоровья: «Вместе весело играть», «Научим играть 

малышей». 

В организации работы по физическому развитию дошкольников в 

работе детского сада присутствуют проектные технологии. В проекте по 

внедрению подвижных дворовых игр в образовательный процесс детского 

сада «Игры нашего двора» принимают участие дошкольные группы детского 

сада.  

Реализуются проектнаправленной на сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста «Детский сад - территория здоровья» 

В детском саду также реализуется проект по улучшению качества 

воздуха в помещениях детского сада «Волшебная соль для вашего здоровья». 

Всредних группах для очищения воздухаимеется морская соль и древесный 

уголь. Благотворное воздействие на человеческий организм и микроклимат 

помещения влияют минералы соляной лампы, которые имеются во 2 

младшей, средней  А, средней Б группах. 

Вывод:в детском саду осуществляется комплексная работа 

пооздоровлению дошкольников через внедрение доступных и 

эффективныхформ оздоровления, формируется социальная

 компетентностьдошкольников в ФОД через реализацию 

социально-игровых проектов,осуществляется мониторинг здоровья, 
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отрабатываются программы индивидуального сопровождения детей. 

Использование проектов физкультурно-оздоровительной направленности 

является эффективной формой работы с детьми и родителями. Эффективным 

средством повышения интереса к физической культуре является применение 

квест-технологий. 

Анализ работы по физическому развитию определил перспективы 

работы: 

 -повышение качества оздоровительной работы в ДОУ через 

реализацию современных здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс детского сада: игровые технологии по 

Волошиной Л.Н., технология сохранения и укрепления здоровья: 

гимнастика пробуждения, дорожки здоровья,проектные, квест-технологии, 

использование морской соли для ионизации воздуха; 

- совершенствование социального партнерства детского сада и семьи 

в формировании у детей основ физической культуры и здоровья; 

- опора на здоровьесберегающие технологии в целостном построении 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Результатом образовательной деятельности являются призовые 

места воспитанников  в конкурсах различного уровня: 

 

Достижения воспитанников 

 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

воспитанника 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Результативно

сть 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательск

их 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников  

и младших 

школьников «Я 

– 

исследователь», 

Солиева 

Вероника  

Кабалина  

И. И. 

муниципальный 1 место 
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секция 

«Гуманитарная» 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательск

их 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников  

и младших 

школьников «Я 

– 

исследователь», 

секция «Техника 

и физика» 

Усенко 

Ярослав 

Алехина  

Т. Е. 

муниципальный 1 место 

Региональный 

фестиваль  

«Мозаика 

детства» 

конкурс 

творческих 

способностей 

«На крыльях, 

слова, музыки и 

танца», 

номинация 

«Художественн

ое слово» 

Мальцева 

Виктория 

Кабалина  

И. И. 

региональный 1  место 

Муниципальные 

спортивные 

соревнования 

«Олимпийский 

день бега» в 

рамках проекта 

«Совершенствов

ание работы 

муниципальной 

системы по 

формированию 

культуры 

здоровья 

Солиева 

Вероника 

Игнатенко 

Т. Н. 

муниципальный 3 место 
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обучающихся 

Борисовского 

района» 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Папа, мама, я -

яркая семья», 

номинация 

«Самый 

заметный 

пешеход» 

Мальцева 

Виктория 

Кабалина И.И. муниципальный 1 место 

Муниципальный 

конкурс 

поделок из 

бумаги  

«Бумажная 

история» 

Подосичный 

Максим 

Деленко 

Иван 

Федорова 

 Е. С. 

муниципальный 2 место 

Рудась 

Анатолий 

Мильченко 

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Белоус 

Алиса 

Москвич Л. В. муниципальный 2 место 

Муниципальный 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

 «Лесная 

фантазия» 

Тофан Диана Кабалина И. 

И. 

муниципальный 1 место 

Рудась 

Анатолий 

Москвич Л. В. муниципальный 2место 

Районная - 

выставка 

конкурс 

Новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Неговелова 

Полина 

Кабалина 

 И. И. 

муниципальный 1  место 

Водяницкий 

Дима 

Москвич 

 Л. В., 

Мильченко 

Ю.Н. 

муниципальный 3 место 

Телелейко 

Александр 

Алехина Т. Е., 

Полищук Т. Е. 

муниципальный 1 место 

Кириченко 

Есения 

Шишатская 

Л.В., Козлова 

Е. В. 

муниципальный 1 место 

 

Районный 

Выровская 

Дарья 

Полищук Е. В. муниципальный 2 место 
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конкурс 

детских 

рисунков 

«Зимушка-зима» 

Радченко 

Софья 

Свистун Н. В. муниципальный 1 место 

Ткаченко 

Никита 

Козлова Е. В..  муниципальный 2 место 

Швыдкая 

Варвара 

Расторгуева 

Ю.Н. 

муниципальный 2 место 

 

Мухаметшин

а Василина 

Мильченко 

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Гордиенко 

Вика 

Москвич Л. В. муниципальный 1 место 

Рудась 

Анатолий 

Шило М. И. муниципальный 3 место 

Неговелова 

Полина 

Киричкова 

 Г. Г. 

муниципальный 2 место 

Заев Матвей Алехина Т. Е. муниципальный 1 место 

Удоденко 

Марк 

Полищук Е. В. муниципальный 3 место 

Збукарь 

Ульяна 

Козлова Е. В. муниципальный 1 место 

Зубченко 

Иван 

Козлова Е. В. муниципальный 2 место 

Кирпичев 

Глеб 

Свистун Н. В. муниципальный 3 место 

Кравченко 

Арина 

Расторгуева 

Ю. Г. 

муниципальный 3 место 

Удоденко 

Александра 

Москвич Л. В. муниципальный 2 место 

Муращенко 

Екатерина 

Мильченко 

Ю.Н. 

муниципальный 3 место 

Тофан Диана Кабалина 

 И. И. 

муниципальный 2 место 

Муращенко 

Виктория 

Шило М. И. муниципальный 3 место 

Колмыкова 

Мария 

Полищук Е.В. муниципальный 2 место 

Выровская 

Дарья 

Алёхина Т.Е. муниципальный 2 место 

Ткаченко 

Никита 

Шишатская  

Л. В. 

муниципальный 2 место 
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Кириченко 

Есения 

Шишатская  

Л. В. 

муниципальный 3 место 

Мусабекова 

Мирослава 

Шашатская  

Л. В. 

муниципальный 2 место 

Герасименко 

Юлия 

Расторгуева 

Ю. Г 

муниципальный 2 место 

Шаповалова 

Виктория 

Москвич Л. В. муниципальный 1 место 

Ахундова 

Дарина  

Свистун Н. В. муниципальный 1 место 

Кириченко 

Алена 

Мильченко 

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Козьмин 

Егор 

Яковлева  

С. В.  

муниципальный 1 место 

Солиева 

Вероника 

Кабалина  

И. И. 

муниципальный 1 место 

 Станиславск

ий Захар 

Шишатская 

Л. В. 

муниципальный 3 место 

Районный 

конкурс 

детского 

рисунка, 

посвященного 

Году театра в 

России 

 

Збукарь 

Ульяна 

Шишатская  

Л. В. 

муниципальный 3 место 

Слюсарев 

Александр 

Федорова  

Е. С. 

муниципальный 1 место 

Острась 

Арина  

Киричкова  

Г. Г. 

муниципальный 3 место 

Герасимова 

София 

Колосова 

 А. И. 

муниципальный 3 место 

Телелейко 

Александр 

Алехина Т. Е. муниципальный 2 место 

Кирпичёв 

Глеб 

Колмыкова  

С. С. 

муниципальный 1 место 

Косач 

Степан 

Свистун Н. В. муниципальный 2 место 

Усенко 

Ярослав 

Яковлева С.В. муниципальный 2 место 

Муращенко 

Екатерине и 

Виктории 

Мильченко 

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Тофан Диана  Кабалина 

 И. И. 

муниципальный 1 место 
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Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

Анализ работы по результатам образовательной деятельности 

определилперспективы работы: 

- продолжатьсоздавать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развивать способности, творческий потенциал каждого 

ребѐнка как субъекта образовательного процесса. 
Раздел 4. 

Организация учебного процесса  

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. 

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 

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 

54 человек56 человек

Достижения воспитанников за 2018-2019 год

2018 год

2019 год

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g#Раздел4
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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).  

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

Раздел 5. 

Востребованность выпускников 

В 2019 году   из ДОУ выпущены 25 выпускников, которые продолжили 

свое обучение в МБОУ «Борисовская СОШ № 1 имени А.М. Рудого» и в 

МБОУ «Борисовская СОШ № 2».  

Основная часть выпускников.21 человек, пошли учиться в первых 

классахМБОУ «Борисовскую  среднюю общеобразовательную школу №1 

имени Героя Советского Союза А. М. Рудого», а 4 человека в МБОУ 

«Борисовскую среднюю общеобразовательную школу №2
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Мы активно сотрудничаем с МБОУ «Борисовской  средней 

общеобразовательной  школой №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого» заключен план совместной работы «Детский сад – Школа». Работа 

велась согласно годовому плану  совместной деятельности. Педагогический 

коллектив поддерживает тесное взаимодействие с педагогическим 

коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные 

методические мероприятия и взаимопосещения педагогического процесса 

позволяли осуществлять образовательный процесс на основе 

преемственности дошкольного и начального общего образования. В мае 2019 

года на общем родительском собрании выступила учитель начальных 

классов МБОУ «Борисовской средней образовательной школы №1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого» Мамай Л. В. Психологами и 

логопедами образовательных учреждений ведется постоянная совместная 

диагностическая и коррекционная работа. 

Дети неоднократно совершали экскурсии, посещали  школьный музей, 

школьные линейки, театральные постановки учащимися школьного 

театрального кружка. Команда ЮИДбыла гостями детского сада, театральная 

студия показывала свои постановки в детском саду. Педагоги школы 

проводят консультации для родителей, присутствуют на родительских 

собраниях «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе», 

проводят тематические выставки «Что должен уметь первоклассник». Такое 

активное сотрудничество позволяет родителям делать выбор в пользуМБОУ 

«Борисовской  средней общеобразовательной  школой №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого». 

2019 год МБОУ 
"Борисовская 

СОШ № 1 имени 
А. М. Рудого"

21 человек

2019 год МБОУ 
«Борисовская 

СОШ № 2». 
4 человека

2018 год МБОУ 
"Борисовская 

СОШ №1 имени 
А. М. Рудого"

39 человек

2018 год МБОУ 
"Борисовская 

СОШ №2"
8 человек

ВОССТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

2018 - 2019 ГОД
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Вывод: в 2019 году все выпускники были социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы посёлка.В результате постоянного 

контакта педагогов детского сада и школы достигается взаимопонимание, 

устанавливается преемственность в методах воспитательного воздействия. 

По мнению учителей начальных классов,выпускники ДОУ успешно учатся в 

школе, многие дети успешно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах. 

Анализ работы по востребованности выпускников определил 

перспективыработы: 

-продолжать сотрудничество с МБОУ «Борисовской 

среднейобщеобразовательной школой №1 имени Героя Советского Союза 

А. М. Рудого»; 

-обеспечивать преемственность между МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Сказка» и МБОУ  «Борисовской средней 

общеобразовательной школой №2» 

Раздел  6. 

 Качество кадрового обеспечения 

Согласно  ФГОС ДО (п. 3.2.6.) в целях эффективной реализации 

образовательной программы в ДОУ создавались условия для 

профессионального развития педагогических, в том числе их 

дополнительного профессионального образования, а также для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей.  

С детьми работали 17 педагогических работников, 6 помощников 

воспитателя. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

(ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

Педагогический коллектив ДОУ определяет стабильность, стремление к 

творчеству и открытость к инновациям. 

 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

Возраст педагогов Всего 

% к общему числу 

педагогов 

до 25 лет - - 

от 25 до 29 лет - - 

от 30 лет до 49 лет 9 педагогов 52 % 

от 50 лет до 54 лет 4 педагога 24 % 

свыше 55 лет 4 педагога 24% 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

Стаж педагогической 

деятельности Всего 

% к общему числу 

педагогов 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g#Раздел5
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до 5 лет 2 педагога 12% 

от 5 до 10 лет 2 педагога 12 % 

от 10 до 20 лет 3 педагога 17 % 

свыше  20  лет 10 педагогов 59% 

 

 

 

 

 

Квалификация педагогических работников 

 

 Всего 

% к общему числу 

педагогов 

 

 

 

Имеют образование    

высшее 7 41%  

среднее специальное 10 59%  

Имеют квалификацию    

высшую 6 35%  

первую 6 35%  

Имеют звания и награды 6 35%  

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку в 

2019 году прошли 8 педагогов. На 31.12.2019 100% педагогических 

работников прошли курсовую переподготовку.  

3 педагога успешно прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию: 

- Москвич Л. В., воспитатель, высшая категория 

- Федорова Е. С., учитель – логопед, 1 категория 
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- Шило М. И., педагог- психолог, 1 категория 

2 педагогав 2019 году внесли свой актуальный педагогический опыт 

в муниципальный банк данных: 

- Колмыкова С. С. «Инновационные технологии как средство 

обучения дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах»; 

- Яковлева С. В. «Социально - нравственное воспитание 

дошкольников посредством использования тематических акций». 

Киричкова Г. Г. стала победителем в региональном 

этапевсероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России - 

2019»; 

победитель регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», в номинации «Лучший воспитатель образовательной 

организации «Верность профессии». 

В соответствии с Планом работы МБДОУ, в целях   адаптации, 

профессионального становления   в  течении  2019 годас молодыми 

педагогамипроводилась работа. 

Созданы необходимые условия для становления профессионального 

мастерства молодых специалистов. 

Достижения педагогов 

 

Название конкурса Ф.И.О. Уровень Результативн

ость 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Дидактическое 

пособие. Лэпбук» 

Кабалина 

И.И. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Дидактическое 

пособие. Альбом» 

Алехина Т.Е. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Дидактическое 

пособие. Лэпбук» 

Свистун  

Н. В. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж», номинация 

«Дидактическое пособие. 

Лэпбук» 

Киричкова 

Г.Г. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

Шило М. И. муниципальный 1 место 
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«Осенний вернисаж», 

«Информационные материалы. 

Информационно-практический 

журнал» 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

«Информационные материалы. 

Информационно-практический 

журнал» 

Мильченко  

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж», «Сценарий 

мероприятия. Развлечение с 

использование предметно-

пространственной среды 

В.В.Воскобовича» 

Козлова Е. В. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Дидактическое 

пособие. Лэпбук» 

Шишатская 

Л. В 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Дидактическое 

пособие. Лэпбукдля работы с 

детьми с ОВЗ» 

Федорова  

Е. С. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

«Информационные материалы. 

Папка-передвижка» 

Яковлева  

С. В. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

«Информационные материалы. 

Папка-передвижка» 

Колосова  

А. И. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

номинация «Информационные 

материалы. Консультация для 

родителей» 

Свистун  

Н. В. 

муниципальный 3 место 
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Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж», «Сценарий 

мероприятия. Театрализованное 

развлечение» 

 

Москвич  

Л. В. 

 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж», «Сценарий 

мероприятия. Спортивное 

развлечение» 

Игнатенко  

Т. Н. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж», 

«Информационные материалы. 

Консультация для родителей» 

Расторгуева 

Ю. Н.  

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«Осенний вернисаж»,  

Номинация«Методическая 

разработка. Проектирование 

деятельности детей» 

Шишатская 

Л.В. 

муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект», номинация «Социально-

коммуникативное развитие. 

Старший дошкольный возраст», 

«Мы  -юные волонтёры» 

Кабалина   

И. И. 

муниципальный 1 место 

 Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект», номинации 

«Познавательное развитие. 

Военно-патриотическое 

воспитание», «Я живу на улице 

героя» 

Алехина Т.Е. муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект»,номинация 

«Познавательное развитие. 

Военно-патриотическое 

воспитание», «Русские витязи» 

Шишатская 

Л. В. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект», номинация 

«Познавательное развитие. 

Колмыкова 

С. С. 

муниципальный 1 место 
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Духовно-нравственное 

воспитание», «Моя Борисовка – 

вотчина  Б.П. Шереметева» 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект»,номинацияПознавательн

ое развитие. Конструирование», 

«Мостостроители – это звучит 

гордо» 

Мильченко 

Ю. Н. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект»,номинация«Познаватель

ное развитие. Краеведение», 

«Борисовская фабрика 

художественной керамики» 

Свистун Н.В. муниципальный 1 место 

Муниципальный 

конкурс «Творческая личность», 

номинация «Педагог – 

профессионал» 

Шишатская  

Л. В.  

 

муниципальный 

 

 

 

1 место 

Смотр-конкурс  логопедических 

кабинетов   

дошкольных образовательных 

организаций  

Борисовского района   

Федорова  

Е. С. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 

2019» 

Киричкова  

Г. Г. 

муниципальный 1 место 

Муниципальный конкурс 

по обустройству детских мини-

огородов и клумб  

«Зеленый сад» 

Игнатенко  

Т. Н.,  

Федорова  

Е. С.,  

Полищук  

Е. В 

муниципальный 2 место 

 

Вывод: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами.Педагогический   коллектив   дошкольной   образовательной   

организации отличает работоспособность, профессионализм, 

инициативность. Коллектив ДОУ постоянно совершенствует     

профессиональное     мастерство     путем   самообразования, повышения 

квалификации, аттестации, заочного обучения в вузах. 

Педагоги дошкольной образовательной организации совершенствуют своё 

мастерство, делятся  опытом,  выступая с  докладами  на  педагогических 

советах, семинарах-практикумах,  принимают   участие   в   смотрах-
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конкурсах,   выставках,   акциях, открытых     показах     организованной     

образовательной     деятельности, в муниципальных,   региональных,   

всероссийских,  международных   конкурсах, конференциях, вебинарах. 

Постепенное обновление педагогического коллектива, что  составляет 

такие проблемы, как «движение кадров», «низкий уровень 

профессионального мастерства», «недостаточный профессиональный опыт». 

У части педагогов еще не сформирована мотивация к участию в 

инновационной и проектной деятельности, недостаточный 

профессиональный опыт для участия в региональных и федеральных 

конкурсах профессионального мастерства (низкая результативность), что 

находит свое отражение и на качестве предоставляемых образовательных 

услуг в целом, и, в свою очередь отражается на уровне профессионализма 

педагогов.  

Педагоги, проработавшие более 30 лет подвержены эмоциональному 

выгоранию. Анализ показал, что в педагогическом коллективе преобладают 

специалисты со стажем педагогической работы свыше 20 лет, сосредним 

специальным педагогическим образованием, с первой и высшей 

квалификационной категорией, что, конечно, положительно влияет на 

качество образовательной работы с детьми. Воспитатели и специалисты 

детского сада обладают системой знаний и умений для успешной реализации 

профессиональной педагогической деятельности.  

В связи с пополнением коллектива новыми кадрами требуется работа над 

повышением профессиональной компетенции вновь прибывших 

специалистов. 

Анализ работы по  качеству кадрового обеспеченияопределил 

перспективыработы: 

- продолжить с педагогическим коллективом работу по профилактике 

профессионального выгорания; 

- связи с пополнением коллектива новыми кадрами требуется работа 

над повышением профессиональной компетенции вновь прибывших 

специалистов; 

-  установить наставничество над прибывшими специалистами 

 

Раздел 7. 

Учебно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам 

консультативной и  организационно-методической практической помощи. 

Тематика была 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. Всё это способствовало расширению эрудиции воспитателей, 

развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

определении оптимального варианта решения поставленных задач. 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g#Раздел5
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Продуктивно прошёл 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 

Особую практическую значимость для становления  

профессионального мастерства имеет просмотр открытых практических 

мероприятий. В 2019 году были запланированы и проведены открытые 

показы  образовательных ситуаций,  мастер-классы в рамках регионального 

проекта «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра», инновационные 

площадки «От Фрёбеля до робота» 

Были созданы условия для повышения квалификации в рамках курсов 

БелИРО и через самообразование педагогов.  

В 2019 году педагоги участвовали в работе региональных научно-

практических конференциях, организованных БелИРО.  

В 2019 году  на базе ДОУ было проведено  РМО, где 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 ДОкомплект 

современных методических наглядных  пособий, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 
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обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  

 

Раздел 8. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три части и включает в себя: 

 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: «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 

медиапроекторы для  наглядного обучения и развития. 

В ДОУ имеются: 6 компьютеров, 1 медиапроектор,  3 принтера, локальная 
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сеть на 3 точки. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями 

современного законодательства и образовательной программы, реализуемой 

в ДОУ.  Все участники образовательного процесса имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 

Анализ работы по библиотечно-информационном обеспечении 

определил перспективыработы: 

-продолжать пополнять библиотечно-информационный фонд учебно-

методической литературой  и электронно-образовательными ресурсами. 

 

Раздел  9. 

Материально-техническая база 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДОк материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе: 

- 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, 

медицинская деятельность пролицензирована. 

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 
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отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровьядошкольников 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.). 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространствадля развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 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 

2019 году из муниципального бюджета финансировались: 
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  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; 

  и ряд других позиций. 

  Внебюджетные средства: добровольные пожертвования и целевые  взносы 

юридических и физических лиц.  

За отчетный период приобрели: 

- детские стулья для музыкального зала; 

- телевизор; 

- ноутбук; 

- проведён косметический ремонт групповых помещений. 

Вывод: управление  материально-технической базой и обеспечивающими 

процессами осуществлялось на оптимальном  уровне.Способствующими 

факторами являлисьподдержка родителей и активность заведующего и 

коллектива в улучшении материальных условий ДОУ, оказание спонсорской 

помощи. 

 

Раздел 10. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя оценка качества образования направлена  на    

качественную  оценку  и  коррекцию  образовательной деятельности,  

условий  среды  МБДОУ  для  предупреждения  возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей.   

Направления мониторинга определяются в соответствии  с  целью  и 

задачами МБДОУ.   

Направлениями мониторинга в 2019  году были:   

- реализация Образовательной программы (оценка 

индивидуального развития детей); 

- уровень физического и психического развития воспитанников; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ; 

- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

МБДОУ услуг. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

Результаты развития детей дошкольного возраста осуществлялось 

черезоценку индивидуального развития дошкольника.  Её    целью является 

выявление эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования.  Основные задачи: 

индивидуализацияобразования (в том числе поддержки ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.   

Качественный анализ результатов оценки индивидуального 

развитияпозволяет выявлять достижения ребенка, его трудности, 

особенности его развития.    

Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые педагогами. Система образовательного 

мониторинга состоит из первичного (в начале учебного года), 

промежуточного (для детей, имеющих трудности в освоении программы) и 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений.  В конце 

учебного года (в мае) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского 

сада поставленных задач и определяютсяперспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса сучетом новых задач развития 

данного ребенка.  В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики 

служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей.  

 

Результаты оценки индивидуального развития дошкольника в 

рамках педагогической диагностики по образовательным 

областям    

Образовательные области  Уровни освоения программы в %  

высокий  средний  низкий  

Социально-коммуникативное развитие  

 

36,3% 56,9% 3,4% 

Познавательное развитие  

 

36,2% 

 

61,2 % 

 

2,6% 

Речевое развитие  47,4% 

 

50% 2,6% 

Художественно-эстетическое развитие   

 

40,5% 

 

57,8% 1,7% 
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Физическое развитие (двигательные  

умения и навыки, физические 

качества)  

48,3% 49,% 2,6% 

Общий показатель по детскому саду  

 

38,8% 58,6% 2,6% 

 

 

Адаптации детей раннего возраста к условиям МБДОУ 

Название группы 
Общее кол-

во детей 

Формы  адаптации 

Легкая 
Средняя 

степень 
Тяжелая 

1 

младшая группа 

«Ромашка» 

22 14 8 _ 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Согласно мониторингу анализа состояния здоровья воспитанников, 

увеличилось на 6% число детей, имеющих 2 группу здоровья и на 2% - 3 

группу здоровья. Вторую и третью группы здоровья показывают вновь 

набранные дети. 

 

Годы 

Группы здоровья Ребёнок-

инвалид первая вторая третья четвёртая пятая 

2018 

 

120-80% 26-17% 5-3% - - - 

2019 

 

134-89% 12-8% 4–2% - - - 

 

В 2019 году было проведено анкетирование родителей МБДОУ «Центр 

развития ребёнка-детский сад «Сказка»«Удовлетворенность родителей 

качеством получаемых услуг в ДОУ». 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании, составило 

125семей (83%). 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставления образовательных услуг в ДОО 

составляет 98 %, доля родителей воспитанников, 96% родителей считают 

компетентными педагогических работников ДОО; удовлетворены 

материально-техническим обеспечением ДОО – 91 % опрошенных; 90% 

готовы порекомендовать ДОО другим людям.  

Родители считают, что педагоги в достаточной степени 

предоставляют консультационную и иную помощь в вопросах воспитания 

ребенка, что позволяет детям с интересом и пользой проводит время в 

детском саду. Более низкий процент (91%) выявлен в отношении 
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материально-технической базы: родители хотели бы видеть на территории 

детского сада благоустроенную современную спортивную площадку, 

современные игровые комплексы на игровых площадках, оборудование 

групп оргтехникой. 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей 

оценивают работу детского сада положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 

основного заказчика. По результатам анкетирования проведено 

педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества 

образовательной деятельности. 

Анализ работы пофункционированию внутренней системы оценки 

качестваобразованияопределил перспективыработы: 

 -продолжать развитие взаимодействия педагогов и администрации ДОУ с 

родителями (законными представителями), улучшение питания в ДОУ, 

усиление контроля за безопасностью воспитанников 

 

Заключение 

Проблемы и перспективы  развития 

 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период, можно 

сказать, что в 2019 году учреждение в целом работало стабильно. Задачи   

выполнены в запланированном объеме. 

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности ДОУ: 

- требует доработки развивающая предметно-пространственная среда 

игровых участков; 

- дальнейшее пополнение учебно - методическими пособиями; 

-в связи с пополнением коллектива новыми кадрами требуется работа над 

повышением профессиональной компетенции вновь прибывших 

специалистов. 

 

На будущий 2020 год коллективом определены следующие задачи: 

-Повышение уровня профессионализма, педагогической компетенции 

педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

региональной стратегии «Доброжелательная школа», регионального проекта 

«Бережливое управление». 

- Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, формированию культуры здоровья и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса во взаимодействии ДОО с 

семьями воспитанников. 

 

- Формировать модель партнёрских взаимоотношений «ДОО – ребёнок – 

семья – социальные партнёры» в процессе развития каждого ребёнка и 

активизации его творческого потенциала. 

http://estalsad51.edumsko.ru/about/public_report/publichnyj_otchet_za_2015-2016_g#Заключение
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- Формирование детствосберегающегопространствана основе развития 

детской инициативы в процессе организации игровой деятельности в рамках 

региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в 

инновационной деятельности посредством внедрения современных 

образовательных технологий, продиктованных требованиями ФГОС ДО. 

- Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, включая 

образовательные потребности детей с ОВЗ и детей раннего возраста. 

-  Разработка и внедрение воспитательной системы, направленной на 

формирование патриотических и духовно-нравственных основ личности 

дошкольников. 

- Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и 

проектной деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне 

дошкольной организации. 

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

дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ 

является участие коллектива в инновационной деятельности.  

 

Анализ показателей деятельности 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

159человек 

1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 149  человек 

1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

11человек 

1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

22 человека 

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

 137 человек 
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4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

159человек/100% 

4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 149  

человек/100% 

4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

18 человек  

 11.6 % 

5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

18  человек / 11.6 

% 

5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

159 человек 

/100% 

5.3 По присмотру и уходу 159  ч 

человек/100% 

6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5.2  дня 

7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

17 человек 

7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8человек/47% 

7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8человек/47% 

7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 человек/53% 

7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/53% 

8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

12 человек/70% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8.1 Высшая 6  человек/35% 

8.2 Первая 6 человек /35% 

9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

9.1 До 5 лет 1 человека/6% 

9.2 Свыше 30 лет 6 человек/35 % 

10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 65 % 

11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/24 % 

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 

23человека/100% 

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 

18 человека/92% 

14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

17 педагогов/ 

159 

воспитанников 

15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

15.1 Музыкального руководителя да 

15.2 Инструктора по физической культуре да 
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15.3 Учителя-логопеда да 

15.4 Логопеда нет 

15.5 Учителя-дефектолога нет 

15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура   

1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6,5 кв.м. 

2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

82 кв. м 

3 Наличие физкультурного зала Совмещенный  с 

музыкальным 

4 Наличие музыкального зала да 

5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

да 
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