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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
1.1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Стригуновский 

детский сад  общеразвивающего вида» 

Сокращённое наименование Учреждения:  

МБДОУ «Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида». 

Юридический адрес:   

309351, Белгородская область, Борисовский район, село Стригуны, улица 

Комсомольская, дом 7а. 

Информационный сайт ДОУ:  
 http://mdou-striguni.ru 

Адрес электронной почты:  
raisa.potexinskaya@mail.ru 

Год ввода в эксплуатацию:  
МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» функционирует с 1995 

года. 

Учредитель Учреждения:  

учредителем и собственником Учреждения является Администрация Борисовского 

района, функции учредителя в пределах делегированных полномочий осуществляет  

«Управление образования администрации Борисовского района».  

Режим работы:  

Режим работы учреждения устанавливается, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования учреждения, и является следующим: 

рабочая неделя - пятидневная (с выходными днями суббота, воскресенье); 

длительность работы - 12 часов; 

график работы - с 7.00 до 19.00 часов 

 Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее здание, расположенное в 

центре с.Стригуны. Проектная мощность – 4 группы (97 детей). В настоящее время 

функционирует 4 группы, численность детей за отчетный период – 111 детей. Лицензионный 

норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями выдерживается. 

Порядок приёма и отчисления воспитанников, комплектования групп в ДОУ  

осуществляется в соответствии с Уставом. Отношения между родителями воспитанников и 

законными представителями строятся на договорной основе. В учреждении имеется книга 

движения воспитанников. Деятельность в ДОУ организуется на основе 

правоустанавливающих документов: 

Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности: 

 31Л01 №0001110 регистрационный номер № 6453 от 02.02.2015 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 31 № 002126576 от 27 октября 2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:   
серия 31 № 002126272 от 15 июня 2001 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом:  

31-АВ № 259986 от 12.01.2012 г. 

http://mdou-striguni.ru/?page_id=986
mailto:raisa.potexinskaya@mail.ru
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Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок:   
31-АВ № 259987 от 12.01.2012 г. 

1.1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Стригуновский 

детский сад  общеразвивающего вида» осуществляет свою деятельность в соответствии 

федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу дошкольного образовательного учреждения: 

 Конституция Российской Федерации,  

 Конвенция «О правах ребенка», 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ,  

 иные   законы Российской Федерации,  

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

 ФГОС ДО 

 СанПиН 2.4.1.3049-13  

 законодательные и иные правовые акты государственных органов,  

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления района, 

 решения органов управления образования всех уровней. 

Одним из факторов, способствующих формированию деловых взаимоотношений в 

коллективе, является наличие грамотно разработанных и введенных в действие локальных 

актов: 

 Устав МБДОУ «Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида» утвержден 

распоряжением администрации Борисовского района Белгородской области от 18 

ноября 2015 года №  1374-р; 

 программа развития МБДОУ «Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида»; 

 основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида»; 

 годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

 рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения, которые 

соответствуют основной образовательной программе; 

 расписание организованной образовательной деятельности, режим дня; 

 отчёты по итогам деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

прошедшие годы; 

 акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году; 

 номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Стригуновский 

детский сад  общеразвивающего вида» осуществляет свою деятельность в соответствии 

документации, касающейся трудовых отношений: 

 книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 
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 штатное расписание дошкольного образовательного учреждения; 

 должностные инструкции работников; 

 журналы проведения инструктажа. 

1.1.3. Информация о формах получения образования и формах обучения 
Форма обучения: очная 

Сроки обучения: 5 лет 

Язык обучения: русский 

1.1.4. Информация о контингенте  воспитанников 
Общая численность воспитанников, осваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования – 111 чел. 

В том числе в режиме полного дня – 111 чел. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 24 чел. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 87 чел. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника – 3 дня.   

Основное число воспитанников составляют дети, проживающие в близлежащем 

микрорайоне. 

Показатель Количество % 

Всего групп 4  

Всего воспитанников  111 100 % 

в том числе:   

- младший дошкольный возраст (дети в возрасте до 3-х лет) 24 21,6 % 

- старший дошкольный возраст (дети в возрасте от 3 до 8 

лет) 

87 78,4 % 

Всего групп:   

- реализующих основную образовательную программу 

ДОУ 

2 50 % 

-  адаптированные образовательные программы  2 50 % 

Дети ОВЗ 16 14,4 % 

В том числе дети-инвалиды 1 0,9 % 

 

Динамика контингента воспитанников за последние 3 года представлена в 

диаграмме: 
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возраст (дети до 3-х лет)

старший дошкольный

возраст (дети от 3-х до 8

лет)

 
Порядок приема и зачисления детей в ДОУ осуществляется из числа внесенных в  

электронную базу данных ДОУ очередников,  в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. Возраст приема детей в учреждение определяется Уставом ДОУ. Ребенок 

принимается в ДОУ на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) и путевки, выданной управлением образования администрации Борисовского 

района. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за 

движением контингента детей в ДОУ ведутся Журналы учета движения детей, в которых 

фиксируется: 

а) количество детей, принятых в учреждение в течение учебного года; 

б) количество детей, выбывших из учреждения (с указанием причины). 

В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года анализ причин движения контингента 

воспитанников показывает следующее: 

 

Период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года 

количественный контингент зачисленных в 

ДОУ  

37 

количественный контингент выбывших из 

ДОУ 

44 

 Выпущено в 1 

класс 

Количество 30 

% 68% 

По медицинским 

показателям 

Количество 0 

% 0% 

Перевод в другие 

ДОУ 

Количество 1 

% 2,5% 

Семейные 

обстоятельства и 

другие причины 

Количество 13 

% 29,5% 

 

 

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников строятся 

на договорной основе. Имеются договоры дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями), личные дела воспитанников. Ведется учёт 

будущих воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Категория семей 2016 год 2017 год 2018 год 

Многодетные семьи: 20 20 15 

 в них дети-дошкольники 24 24 20 

Малообеспеченные семьи: 2 2 1 

                              в них дети-дошкольники 2 2 1 

Неполные семьи:    

                              из них мать-одиночка 9 9 6 

                              из них разведенных 12 11 12 

Детей, находящихся под опекой 0 0 0 

Детей родителей-инвалидов 0 0 0 

Дети-инвалиды 0 1 1 

 

По данным за последние 3 года отмечается улучшение социального статуса семей 
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воспитанников. Уменьшился количественный состав многодетных, малообеспеченных  и 

неполных семей 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 
В учреждении особое внимание уделяется следующим составляющим: медицинское 

обеспечение, рациональное питание, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 

закаливание организма.  

 

Медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

Медицинское обслуживание обеспечивает  Стригуновский ОСВ, который наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников. Медицинское обслуживание проводится на основе договора 

между МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» и Стригуновским 

ОСВ. 

В ДОУ имеется график прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения медицинских осмотров, который выполняется в соответствии с договором между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» и ОГБУЗ «Борисовская центральная районная 

больница». 

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа 

всего нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что 

здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает психологическим здоровьем. 

Это значит, что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы разработали 

соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные мероприятия не нарушают 

образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем дозируется с учетом состояния 

здоровья ребенка, в непосредственную образовательную деятельность включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики миопии, нарушения 

осанки, дыхательные упражнения. Вся непосредственно образовательная деятельность  

проводятся по подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. Увеличен объем двигательной 

активности в течение дня. Формируем у ребенка представления о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. 

Результаты проводимой работы по охране жизни и здоровья детей можно отследить в 

анализе заболеваемости за 3 года.  

Анализ заболеваемости 

№п\п Показатели 2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

1. Пропущено 1 ребенком по 

болезни (детодней): 

- простудные заболевания 

- инфекционные 

заболевания 

1 

 

1 

- 

2,38 

 

2,38 

- 

3 

 

3 

- 

2. Среднесписочный состав 114 118 111 

 

 Из таблицы видно, что за последние 3 года уровень заболеваемости повышается, 

причем показатели по дошкольному учреждению ниже средне-районных показателей. Анализ 
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заболеваемости показал, что отмечено большое количество детей с острыми респираторными 

заболеваниями. Несмотря на то, что педагогами ДОУ систематически проводятся 

профилактические мероприятия, однако в некоторых семьях тенденции к снижению 

заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими условиями, 

самостоятельным лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий. 

 В начале и в конце каждого года медицинским персоналом Стригуновского ОСВ и 

ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» проводится обследование физического 

состояния детей. Таким образом, выделяются разные уровни физического развития детей, дети 

распределяются по группам здоровья. Намечаются пути оздоровления часто и длительно 

болеющих детей. В результате проведенного углубленного медицинского осмотра выяснилось, 

что по группам здоровья дети распределились следующим образом: 

 

Данные о распределении детей по группам здоровья 
 

 Количество детей Группы здоровья 

1 2 3 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

114 

118 

111 

77 

81 

80 

32 

31 

23 

5 

6 

8 

Отмечено, что в детском саду у детей превалирует 1 группа здоровья. 

Вопросы укрепления здоровья, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались ежемесячно и намечались 

мероприятия по улучшению качества работы.  

 

1.1.5. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) 

ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.6. Организация образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития речи 

детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы и осуществляется с 

учетом «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой 

Н.В., полностью соответствующей требованиям Федерального государственного стандарта 
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дошкольного образования.  

 

Коррекционная программа Возрастная 

группа 

Количество 

групп/детей 
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В. 3-е изд., перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Старшая, 

подготовительная 

2 

(16 человек) 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

 

Выводы:  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дошкольного образования и Уставу Учреждения. 

 

 

1.2. Оценка системы управления дошкольного  

образовательного учреждения 

 
В МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» организована 

оптимальная система управления: заведующий, общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет Учреждения, Управляющий совет. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий Учреждением, который назначается на должность  

и освобождается от должности Учредителем.  

Непосредственное руководство ДОУ осуществляется заведующим Потехинской Раисой 

Михайловной. Раиса Михайловна имеет средне-специальное педагогическое образование, 

высшую квалификационную категорию. Общий трудовой стаж – 41 год. Стаж в данной 

должности – 30 лет. 

Заведующий Учреждением: 

а) действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организация; 

б) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему договором, 

заключаемым между Учреждением и Учредителем; 

в) открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, 
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налагает  взыскания и увольняет с работы; 

д) несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

В целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед Учреждением, 

заведующий Учреждением издает приказы. 

Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание работников 

Учреждения. В состав Общего собрания работников Учреждения входят представители всех 

участников образовательного процесса, т.е. представители педагогических и других 

работников, родители (законные представители) детей, посещающих учреждение. 

Возглавляет Общее  собрание работников Учреждения  председатель, избираемый из 

числа его членов квалифицированным большинством голосов путем открытого голосования. 

Председатель Общего  собрания работников Учреждения организует и координирует работу 

высшего органа самоуправления. 

В целях обеспечения деятельности Общего собрания работников Учреждения 

(извещение членов о времени и месте проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, 

оформление принятых решений и т.д.) из числа его членов простым большинством голосов 

путем открытого голосования избирается  секретарь. 

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

а) разработка и принятие устава учреждения (изменений и дополнений в  устав);  

б) внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

в) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения.  

В течение 2018 года Общее собрание работников Учреждения проводилось 4 раза, на 

которых рассматривались вопросы, касающиеся образовательного процесса ДОУ. Результаты 

рассмотренных на заседании Общего собрания работников учреждения вопросов 

оформлялись в виде решений. 

Выводы: деятельность Общего собрания работников Учреждения считать 

удовлетворительной. В 2019 году продолжить функционирование Общего собрания 

работников Учреждения. Привлекать к участию в заседании Общего собрания работников 

учреждения всех участников образовательного процесса. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления, 

созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. В 

состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, 

председатель Совета родителей. Возглавляет педагогический совет председатель, избираемый 

из числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу. Срок 

полномочий председателя педагогического совета 1 год. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

педагогического совета возлагается на секретаря, избираемого из числа его членов путем 

открытого голосования простым большинством голосов. Срок полномочий секретаря 

педагогического совета 1 год. 

В течение 2018  года прошло 5 заседаний педагогического совета (1 – организационное, 

1 – внеплановое, 2 – тематических, 1 – подведение итогов образовательного процесса), 

согласно утвержденного плана деятельности ДОУ. В работу педагогического совета вошло: 

а) определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

б) утверждение образовательных программ; 

в) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

г) решение вопросов о повышения квалификации кадров;  
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д) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образовательный процесс;  

е) заслушивание информации, отчетов заведующего, педагогических работников Учреждения 

о создании условий для реализации образовательных программ. 

Выводы: деятельность педагогического совета считать удовлетворительной. В 2019 

году продолжить работу педагогического совета с учетом ФГОС ДО. 

   
Управляющий Совет Учреждения Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

является коллегиальным органом самоуправления дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ), реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

 В течение 2018 года было организовано 4 заседания Управляющего совета, в ходе 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Согласование учебных планов Учреждения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Согласование режима дня воспитанников, в том числе расписания непосредственно 

образовательной деятельности. 

3. Участие в распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными нормативными  актами Учреждения. 

4. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения. 

5. Контроль за расходованием внебюджетных средств, целевым использованием 

пожертвований, полученных Учреждением, контроль над законностью и эффективностью 

использования внебюджетных средств, ведением отчетной документации. 

6. Рассмотрение отчета заведующего Учреждением о результатах самообследования. 

 На основании принятых решений были внесены предложения Заведующему в части:  

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания воспитанников; 

-  мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

- развития воспитательной работы в Учреждении. 

 

Выводы: деятельность Управляющего совета Учреждения считать 

удовлетворительной. В 2019 году учесть рекомендации Управляющего совета Учреждения 

при планировании деятельности ДОУ. 

 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении дошкольного 

образовательного учреждения всех участников образовательного процесса. Заведующий ДОУ 

занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует 

 Первичная профсоюзная организация. 

 На основе оценки системы управления следует, что в МБДОУ «Стригуновский 

детский сад  общеразвивающего вида» создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. Одним из основных показателей управленческой 

деятельности является соответствие нормативных документов требованиям законодательства. 

Нормативно-правовые и локальные акты учреждения соответствуют законодательству РФ. 

Нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 
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действующему законодательству и Уставу. 

Кроме того, тщательное планирование дает возможность не только реализовать 

поставленные задачи по качественному развитию воспитанников, но совершенствовать 

систему работы, осуществлять действенный контроль. 

 

Выводы: структура и механизм управления  

 

В МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» проводится  работа 

по организации системы управления. Вся деятельность проводится при наличии 

утвержденных планов. 
Принятые решения органов общественного управления реализуются через оформление 

протоколов с указанием ответственных лиц и последующим выполнением решений. 

В 2019 учебном году необходимо: 

- организовать своевременность заседаний всех органов управления, выполнения 

принятых решений, направленных на совершенствование системы управления учреждением; 

- совершенствовать имеющиеся формы внутреннего управления. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Работа всего педагогического коллектива была направлена на повышение качества 

дошкольного образования. Образовательную работу строили в соответствие с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. (далее – Программа), которая состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- физическое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной 

программы, в том числе авторской, используемой для 

разработки ООП ДО  

(размещены в навигаторе образовательных 

программ дошкольного образования 

http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

Возраст детей Кол-во групп, 

осваивающих  

ООП ДО 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

2-7 4 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

3-7 2 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» для 

дошкольников с амблиопией и косоглазием 

3-7 1 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной  программы, 

используемой для разработки ООП ДО по 

образовательным областям 

Возраст детей Кол-во групп, 

осваивающих  

ООП ДО 

Социально-коммуникативное развитие 

Л.Л. Тимофеева. Формирование  культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

3-7 3 

Познавательное развитие 
Парциальная программа дошкольного образования 

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

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

– 52 с. 

3-7 3 

Речевое развитие 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 

с. 

3-7 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. – 144 с.  (2-7 лет) 

2-4 2 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2014. – 280 

с. 

4-7 2 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»: учебное пособие. 

Самара: ООО «Издательство АСГАРД»,  

2017.- 79 с. 

4-7 1 

Физическое развитие 
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Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие)/ Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

3-7 3 

 

Также организация образовательного процесса регламентирована годовым планом, 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО, были 

проведены наблюдения педагогами за детьми по образовательным областям. 

Согласно ФГОС ДО  (п.4.3.), целевые ориентиры, в том числе на этапе завершения 

дошкольного образования,  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Результатом качества подготовки воспитанников являются участия в мероприятиях 

различного уровня, в которых воспитанники показывают свои знания в разных областях. В 

2018 году воспитанники активно принимали участие в конкурсах, тематических выставках 

различного уровня и занимали призовые места. В ДОУ ведется журнал поощрений 

воспитанников, родителей (законных представителей), портфолио достижений. 

 

Результативность участия воспитанников в различных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И. 

воспитанника) 

Ф.И.О. педагога 

1.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Мусаидов Егор, 

Победитель в номинации 

«Поделка из природного 

материала»   

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

2.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Созоненко София, 

Глушинский Владимир, 

Победитель в номинации 

«Поделка из природного 

материала»   

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

3.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Колмыкова Арина, 

Победитель в номинации 

«Поделка из природного 

материала»   

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

4.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Люленков Степан, 

Лушечкин Егор, 

1 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(мл.дошк.возраст)   

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 
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5.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Бекетов Александр,  

2 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(мл.дошк.возраст)   

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

6.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Султанова Варвара, 

Водолазова Екатерина, 

Белоусова Диана, Гумеч 

Серафим, Петрашев 

Вова,  

2 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(мл.дошк.возраст)   

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

7.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Кутяков Алексей,  

3 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(мл.дошк.возраст)   

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

8.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Новиков Кирилл,  

1 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(ст.дошк.возраст)   

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

9.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Сергеева Олеся,  

1 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(ст.дошк.возраст)   

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

10.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Касимов Хуррам, Бегель 

Аркадий, Лелюк Денис,  

2 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(ст.дошк.возраст)   

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

11.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Червонная Снежанна, 

Гуденко Вадим 

2 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(ст.дошк.возраст)   

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

12.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Острижнев Никита, 

Сизов Иван, Белокурова 

Василиса 

3 место в номинации 

«Поделка из природного 

материала» 

(ст.дошк.возраст)   

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 
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13.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Прах Евгения, 

Победитель в номинации 

«Осенний букет»   

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

14.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Кальницкая Маргарита, 

Победитель в номинации 

«Осенний букет»   

Бондаренко С.В. 

15.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Морозова Анастасия, 

Цыбульник Владислав,  

1 место в номинации 

«Осенний букет» 

(мл.дошк.возраст)    

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

16.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Червонная Алиса, 

2 место в номинации 

«Осенний букет» 

(мл.дошк.возраст)    

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

17.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Решетников Василий, 

Решетников Федор, 

3 место в номинации 

«Осенний букет» 

(мл.дошк.возраст)    

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

18.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Синютич Дарья, 

1 место в номинации 

«Осенний букет» 

(ст.дошк.возраст)    

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

19.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Приходько Данил, 

1 место в номинации 

«Осенний букет» 

(ст.дошк.возраст)    

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

20.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Бекетова Арина, 

Стряпчая Кира, 

2 место в номинации 

«Осенний букет» 

(ст.дошк.возраст)    

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

21.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Степанченко Ярослав,  

2 место в номинации 

«Осенний букет» 

(ст.дошк.возраст)    

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

22.  Конкурс «Огород у нас 

хорош, все, что хочешь, 

здесь найдешь!» 

Уровень ДОУ Асадов Марат, 

3 место в номинации 

«Осенний букет» 

(ст.дошк.возраст)    

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

23.  Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, 

что хочешь, здесь найдешь!» 

Районный  Мусаидов Егор, 2 место в 

номинации «Поделки из 

природного материала» 

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 
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24.  Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, 

что хочешь, здесь найдешь!» 

Районный  Созоненко София, 

Глушинский Владимир,  

1 место в номинации 

«Поделки из природного 

материала. Семейные 

посиделки» 

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

25.  Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, 

что хочешь, здесь найдешь!» 

Районный  Кальницкая Маргарита, 

1 место в номинации 

«Осенний букет. 

Топиарий» 

Бондаренко С.В. 

26.  Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, 

что хочешь, здесь найдешь!» 

Районный  Колмыкова Арина, 

1 место в номинации 

«Осенний букет» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

27.  Муниципальный конкурс 

«Огород у нас хорош, все, 

что хочешь, здесь найдешь!» 

Районный  Прах Евгения, 

2 место в номинации 

«Осенний букет» 

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

28.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Кучерявая Элона, 1 место 

в номинации «Лучший 

дизайн одежды пешехода 

мл. дошк. возраста» 

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

29.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Прах Евгения, 2 место в 

номинации «Лучший 

дизайн одежды пешехода 

мл. дошк. возраста» 

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

30.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Султанова Варвара, 2 

место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода мл. дошк. 

возраста» 

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

31.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Лошаков Егор, 3 место в 

номинации «Лучший 

дизайн одежды пешехода 

мл. дошк. возраста» 

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

32.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Телевинов Захар, 3 место 

в номинации «Лучший 

дизайн одежды пешехода 

мл. дошк. возраста» 

Афанасьева Н.В., 

Ткачева Л.В. 

33.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Созоненко София, 

1 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

34.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Гуденко Вадим, 

1 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 
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35.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Никифоренко Карина, 

2 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Новикова В.Ю., 

Ермолова Р.В. 

36.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Коваленко Никита, 

2 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

37.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Колмыкова Арина, 

2 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

38.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Синютич Дарья, 

3 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

39.  Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Новиков Кирилл, 

3 место в номинации 

«Лучший дизайн одежды 

пешехода ст. дошк. 

возраста» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

40.  Муниципальная выставка - 

конкурс 

«Цветы, как признанье…» 

Районный Бекетова Арина, 2 место в 

номинации «Учитель, 

перед именем твоим…» 

Яровая Е.Я., 

Яковенко О.С. 

41.  Муниципальная выставка - 

конкурс 

«Цветы, как признанье…» 

Районный Бекетов Александр,  

3 место в номинации 

«В цветах – душа и жизнь, 

и вдохновенье» 

Солоп С.В., 

Лошакова И.А. 

42.  Муниципальная выставка-

конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая» в 2018 году 

Районный  Серикова Варвара, 2 

место в номинации 

«Лучшая кормушка», дети 

5-6 лет 

Новикова В.Ю. 

43.  Эколого-просветительская 

акция «Покормите птиц!», 

при ФГБУ 

«Государственный 

природный заповедник 

«Белогорье». 

Районный  Серикова Варвара, 

участие 

Герасимова М.В. 

44.  Районный конкурс  газет и 

листовок «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Районный  Токарь Дарья, 3 место в 

номинации Листовка 

«Здоровье — это 

здорово!» (рисунок) 

Ткачева Л.В. 
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45.  Районный конкурс  газет и 

листовок «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Районный  Хоркин Ярослав, 3 место 

в номинации Листовка 

«Моя полезная привычка» 

(аппликация) 

Яровая Е.Я. 

46.  Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Новиков Кирилл, 1 место 

в номинации «Символ 

года» 

Яковенко О.С. 

47.  Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Решетниковы Василий, 

Федор, 3 место в 

номинации 

«Рождественское чудо» 

Солоп С.В. 

48.  Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Телевинов Захар, 2 место 

в номинации «Новогодняя 

красавица» 

Ткачева Л.В. 

49.  Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Районный  Колмыкова Арина, 1 

место в номинации 

«Креативная елочная 

игрушка» 

Яровая Е.Я. 

50.  Конкурс «Мои санки – 

самые классные и 

безопасные» 

Уровень ДОУ Султанова Варвара,  

1 место 

Афанасьева Н.В. 

51.  Конкурс «Мои санки – 

самые классные и 

безопасные» 

Уровень ДОУ Новиков Кирилл,  

2 место 

Яковенко О.С. 

52.  Конкурс «Мои санки – 

самые классные и 

безопасные» 

Уровень ДОУ Мусаидов Егор, 

2 место 

Ткачева Л.В. 

53.  Конкурс «Мои санки – 

самые классные и 

безопасные» 

Уровень ДОУ Асадов Марат, 

3 место 

Яковенко О.С. 

54.  Конкурс «Мои санки – 

самые классные и 

безопасные» 

Уровень ДОУ Созоненко София,  

3 место 

Новикова В.Ю. 

 
 

Эффективность коррекционной работы 

 В прошедший период в ДОУ были созданы специальные условия для получения 

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

том числе задействованы механизмы адаптации образовательной программы дошкольного 

образования для указанных детей, использованы специальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы.  

Коррекционная работа была направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (в т.ч. с тяжёлыми 

нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы дошкольного образования;  

2) их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 
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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, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

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

2) обеспечивала эмоциональное благополучие детей;  

3) способствовала профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создавала условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивала открытость дошкольного образования;  

6) 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, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 3.2.2.). 

В 2018 году логопедический пункт для детей с тяжёлыми нарушениями речи посещали 

16 воспитанников.  

Проведены необходимые групповые и индивидуальные коррекционные занятия с целью 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития дошкольников с ОВЗ. В 

коррекционной работе с детьми были использованы фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы проведения коррекционно-развивающей деятельности. 

Преобладающим типом занятий стали коррекционно-развивающие занятия в малых 

подгруппах, т.к. именно таким образом можно осуществить индивидуальный подход и решить 

задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Благодаря систематической 

работе воспитателей группы и учителя-логопеда за данный период у всех детей отмечалась 

положительная динамика.  

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми групп 

компенсирующей направленности отмечен в целом удовлетворительный уровень развития 

воспитанников.  

В ходе организации коррекционно-развивающей деятельности в подготовительной 

группе за год можно отметить положительную динамику в развитии фонематического слуха, 

звукопроизношения, связной речи. С воспитанниками организовывалась коррекционная 

работа, в результате которой дети должны были овладеть всеми грамматическими формами и 

категориями.  

Исходя из поставленных целей, регулярно в течение года были организованы 

индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов, оформлены 

различные методические материалы на стендах в соответствии с перспективным планом 

работы, а также фотовыставка. Основная задача дальнейшей работы в группах - это 

достижение максимального обеспечения успешной социализации детей в коллективе 

сверстников. Трудность состоит в том, что у всех дошкольников при различной степени 

нарушения речи свои особые образовательные потребности. 
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и 

родителей. В состав консилиума входили  педагоги и узкие специалисты. 

За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года были проведено 6 заседаний ПМПк 

(плановые и внеплановые) в соответствии с  графиком заседаний ПМПк.  

- Через ПМПк прошло 19 воспитанников, 16 из которых были охвачены коррекционно-

развивающей помощью. На центральную психолого-медико-педагогическую комиссию было 

направлено  10 воспитанников (родители 3-х воспитанников отказались от коррекционной 

помощи). 

Работа с детьми велась по разработанным индивидуальным образовательным и 

коррекционно-развивающим маршрутам. Специалистами ПМПк вырабатывались 

рекомендации для дальнейшего сопровождения детей в группе. Для родителей детей, которым 

оказывалась сопровождение специалистами ПМПк, проведены консультации. Были 

достигнуты определённые положительные результаты. 

 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных из 

логопедического пункта (май 2018 г.)  - 7 чел., 4 чел. из которых устранены речевые 

нарушения, 3 человекам – рекомендовано продолжить обучение с учителем-логопедом 

школы. 

Вывод: Показатели развития детей отражают достаточный уровень освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Выбранные формы, методы и 

подходы в целом эффективны. Содержательность основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ в полном объёме соответствует образовательным запросам 

родителей и педагогов. 

В дальнейшем необходимо: 

 осуществление реализации индивидуальных планов сопровождения детей, 

посещающих группу комбинированной направленности и оценка качества выполнения 

индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения детей на различных 

этапах ее реализации в рамках деятельности ПМПк; 

 обеспечение доступности, а также повышение эффективности предоставления услуг 

обучающимся с ОВЗ. 

 

1.4. Оценка организации образовательной деятельности 

 
Организация учебного процесса в ДОУ осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, режимом 

дня и схемой распределения непосредственно образовательной деятельности. 

Развитие детей в образовательном процессе ДОУ осуществлялось целостно в процессе 

всей их жизнедеятельности. Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО осуществлялась в процессе образовательной деятельности МБДОУ, которая включала 

время отведенное: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Организационной основой реализации ООП ДОУ являлось комплексно-тематическое 
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построение образовательного процесса как формы работы, в основу которой положена 

интеграция содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время становится объединяющей. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствовал требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В первой половине дня в младшей и средней группах проводилась непосредственная 

образовательная деятельность не более двух раз в день, а в старшей и подготовительной – 

трех. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляла: 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – 8-10 минут; 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

средняя группа (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

старшая группа (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Перерыв составляет 10 минут.  

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста ОД 

составлял: в 1 и 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) - 10, в средней группе (дети 

пятого года жизни) - 11, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 13, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 15. 

В середине ОД проводилась физкультминутка. Непосредственная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимала 50% общего 

времени реализуемой образовательной программы. В летний период ОД не проводились. 

Организовывались  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а 

также увеличилась продолжительность прогулок. 

 

Всё выше перечисленное способствовало усвоению детьми необходимых знаний, 

умений, навыков и позволило осуществлять комплексный подход к  оценке развития ребенка. 

 Формы обучения: 
 

Образовательные 

области 

Основные виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Занятия, наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций и  логических задач, 

беседы, викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продуктивная (рисование, 
лепка, аппликация) 

конструктивно-модельная, 

музыкальная 

Реализация проектов, творческие игры,  
музыкальные занятия, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и др. 



 

 23 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

 

Выводы: В ДОУ созданы благоприятные и безопасные условия пребывания и развития 

воспитанников. 

Однако, отмечены проблемы в организации образовательного процесса: 

 Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы ДОУ, недостаточно 

внимание уделяется речевому развитию 

 

Перспективы на будущее: Организовать образовательный процесс в ДОУ в контексте 

современных требований через разные формы работы 
 

 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 
Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения 

является организация полноценного питания.  В МБДОУ организовано с соблюдением 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма. Ведется  контроль качества организации питания: правильность хранения и 

соблюдение сроков реализации продуктов, закладка и кулинарная обработка продуктов, 

витаминизация блюд. Приготовление блюд осуществляется на основе технологических карт в 

соответствии с щадящими технологиями – применяются только варка, тушение и запекание. В 

примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности с учетом возраста воспитанников. Нарушений сроков и условий 

хранения продуктов в 2018 году не выявлено.   

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки.  Во время приёма пищи в группах создана 

спокойная обстановка, педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой стола, прививают 

детям культурно-гигиенические навыки.  

Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в группах 

осуществляется под руководством воспитателя и заключается: в создании безопасных условий 

при подготовке и во время приема пищи; в формировании культурно-гигиенических навыков 

во время приема пищи детьми и знают, что  правильно построенное питание формирует у 

детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания.  

Анализ организации питания за 2018 год показал 81% выполнение натуральных норм 

по основным продуктам питания. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, 

культуры  поведения за столом. 

В ДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания. Итоги 

оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаются с педагогами. 

Педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в детском 

саду в течение дня, предлагаются рекомендации по организации питания детей дома. 
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По результатам опроса родители удовлетворены организацией питания дошкольников в 

детском саду. 

Случаи травматизма и пищевых отравлений в детском саду не выявлено. 

Санитарное состояние помещений соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Соблюдается режим проветривания, температурный режим, водоснабжение. 

Соблюдается график уборки проведения уборок. Состояние учебных и игровых пособий 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Большое внимание уделяется  

подготовке детского сада к холодному периоду года: утепляются окна, двери, ведется 

наблюдение за температурным  режимом в групповых  и спальных комнатах. 

 

Выводы:  

 созданы в основном необходимые медико-социальные и материально-технические 

условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 ведется целенаправленная работа по повышению педагогической компетентности 

родителей в вопросах гармоничного физического развития детей через разные формы; 

 все запланированные мероприятия по физическому воспитанию дошкольников были 

проведены в полном объёме в соответствии с планом работы. 

Перспективы на будущее:  

 освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования, нового 

содержания и педагогических технологий здоровьесбережения при условии 

соблюдения требований режима непрерывного развития с учётом прогрессивных 

технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне; 

 поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОУ; 

 реализация детских и родительских творческо-исследовательских проектов по 

формированию культуры здоровья и приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Социальное партнерство 
 Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач 

МБДОУ «Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида» сотрудничает на договорной 

основе с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют разностороннему 

развитию воспитанников МБДОУ «Стригуновский детский сад  общеразвивающего вида» и 

осуществляются в рамках реализуемой программы: 

 

Управление образования администрации Борисовского района 

Цель: координация функционирования МБДОУ «Стригуновский  детский сад  

общеразвивающего вида» 

 

МБОУ «Стригуновская  средняя общеобразовательная школа» 

Цель: Создание единого образовательного комплекса с целью успешной  адаптации 

первоклассников к условиям и требованиям школ. Повышение профессиональной 

компетентности специалистов образовательных учреждений. 

 

МКУК «Стригуновский модельный центральный сельский Дом культуры» 

Цель: Организация образовательного процесса, направленная на нравственно-эстетическое 
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развитие дошкольников. Пропаганда различных видов искусств, средствами концертной 

деятельности. Развитие творческой активности детей, их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной сферы детей. 

 

МБУК «ЦБ Борисовского района» Стригуновская модельная библиотека 

Цель:  Совместная деятельность, направленная на расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, воображения, фантазии, привитие детям любви к книге и родному 

краю, обеспечение успешной социокультурной адаптации детей. 

 

Выводы: плодотворная совместная работа с социумом в 2018 году позволила создать 

благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, помогла расширить спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической 

работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, способствовала 

созданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории.  

 

Взаимодействие с родителями 

 Планирование работы с родителями начинается после изучения контингента родителей 

через анкету «Социальный паспорт семьи». Также анализ бесед с родителями показал, что не 

все владеют знаниями психолого-педагогической культуры, неправильно выбирают методы 

воздействия на ребенка, не всегда замечают изменения в развитии ребенка. Наблюдается 

тенденция - родители не знают о том, что они перекладывают свои родительские функции на 

педагогов, объясняя это отсутствием времени. 

 Основными формами работы с родителями, являются: родительские собрания, которые 

проходили 1 раз в квартал, индивидуальные консультации, анкетирование, досуги и 

развлечения. В группах ежемесячно оформляются информационные стенды.   

 Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

  В течение 2018 года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздни-

ки, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

воспитательно-образовательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей 

в процесс общественного образования.  

В 2018 году были реализованы разнообразные формы работы с семьями 
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воспитанников: 

 Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, составление социального паспорта; 

 Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

 Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; выставки; 

 Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные 

листы; 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка; 

 Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали: организация 

групповых  семейных праздников «День матери», «Масленица», «День Семьи».  

С сентября 2018 года в детском саду начал функционировать «Родительский патруль» с 

целью привлечения внимания родительской общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения. «Родительский патруль» ведет свою деятельность в 

соответствии с утвержденным Положением и планом работы. Ежемесячно члены 

«Родительского патруля» патрулируют места нахождения детей и подростков: прилегающие к 

ДОУ улицы, детские  игровые площадки, дворы, находящиеся в микрорайоне ДОУ. 

Выводы: Привлечение  родителей для активного участия в воспитательном процессе 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в ДОУ  и за его пределами.  

Результаты анкетирования показали, что родители положительно оценивают работу 

коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Родители в полном объеме получают информацию о целях и задачах МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» в области обучения и воспитания детей, о режиме и 

организации питания в дошкольном образовательном учреждении. Имеют возможность 

присутствовать в группах на занятиях и других мероприятиях, обсуждать вместе с 

сотрудниками успехи детей на совместных собраниях, вовремя получают информацию о 

повседневных делах в группе, успехах ребенка в обучении через различные информационные 

средства, в том числе через сайт ДОУ. На сайте ДОУ имеется вся необходимая информация 

для родителей, которая регулярно обновляется. 

Перспективы на будущее: совершенствовать подходы в работе с родителями, найти 

более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

 

Таким образом, в детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития дошкольников. Ведется работа по улучшению условий для жизнедеятельности детей, 

как в помещениях детского сада, так и на территории: проводятся косметические и 

капитальные ремонты, происходит замена и обновление мягкого и твердого инвентаря, 

благоустраиваются и озеленяются с учетом современного дизайна участки и прогулочные 

зоны. 

Всем детям предоставляются равные возможности проявлять и развивать свои 

творческие способности. В ДОУ доброжелательный микроклимат и теплая домашняя 

обстановка. Каждая группа детского сада отличается  своей индивидуальностью, наличием 
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разнообразных уголков:  мини-лабораторий, уголков уединения, коллекционирования, 

выставок с авторскими и семейными композициями, что способствует гуманизации 

предметно-развивающей среды. Во всех группах детского сада созданы центры развития. 

Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям чувство 

психологической защищенности, а также реализацию права каждого на интеллектуальное, 

физическое и духовное развитие. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения  интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В МБДОУ функционировала разновозрастная (старшая, подготовительная  к школе) 

группа. В мае 2018 года было выпущено в школу 30 воспитанников. Основная масса детей 

поступает в школу по месту жительства. Остальные дети записаны на обучение в школы п. 

Борисовка. 

Ежегодно на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

проводятся семинары, в которых участвуют учителя и педагоги детского сада. По анализу 

готовности детей к школе работа детского сада признана удовлетворительной. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей освоение образовательной программы 

дошкольного образования  не сопровождалось  оценкой итогового развития детей. 
Но при этом максимально приближенное достижение планируемых целевых 

ориентиров образовательной программы дошкольного образования стали достаточным 

основанием для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

В течение года педагогом-психологом с детьми подготовительной группы проводились 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы 

и познавательных процессов. 

Целью данных занятий являлось формирование предпосылок для развития 

психических познавательных процессов, через сенсорное развитие, развитие внимания и 

памяти, мелкой моторики руки, развития наглядно-образного мышления, воображения и 

творческого мышления.  

Основные направления коррекционно-развивающих занятий: 

 расширение кругозора детей; 

 развитие произвольного  внимания и саморегуляции; 

 развитие мышления, общей осведомленности об окружающем мире; 

 развитие  мелкой моторики рук; 

 развитие  зрительной и слуховой памяти; 

 развитие восприятия; 

 развитие воображения; 

 развитие речи; 

 формирование эмоционально-поведенческой готовности к школе, учебной мотивации. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводились еженедельно с каждой подгруппой и 

с каждым возрастом. Дети занимались с большим удовольствием. К концу года некоторые 

дети выполняли задания повышенной сложности, справились с личностными проблемами, 

обрели уверенность в своих знаниях и умениях.  

  В целях осуществления преемственности с МБОУ «Стригуновская СОШ» полностью 

реализован план мероприятий. Работа велась согласно годовому плану о совместной 

деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное взаимодействие с 

педагогическим коллективом начальной ступени общего образования, активно проводится 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствие с ФГОС. Совместные методические мероприятия и 

взаимопосещения педагогического процесса позволяли осуществлять образовательный 

процесс на основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Совместные круглые столы способствовали обсуждению актуальных проблем 

преемственности программ и методических подходов дошкольного и школьного воспитания и 

образования. Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся постоянная 

совместная диагностическая и коррекционная работа в соответствие с планом работы. 

Проведенное родительское собрание с родителями будущих первоклассников в мае 

2018 года позволило расширить сведения родителей об особенностях развития детей 

дошкольного возраста, познакомить их с проблемами первоклассников (в период адаптации к 

школе), их причинами и способами коррекции, вовлечь в процесс анализа возможных 

трудностей их детей, вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке 

ребенка к школе.  

Выводы: в связи с тем, что в будущем году будет выпускаться группа комбинированной 

направленности, деятельность ДОУ будет направлена на обеспечение равных стартовых 

возможностей  для детей с ОВЗ - выпускников  ДОУ из группы комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с учётом их возрастных и 

психофизиологических особенностей. Необходимо в следующем учебном году продолжать 

поддерживать инициативу старших дошкольников в различных видах деятельности, 

сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах готовности к школьному обучению, при 

общем уровне готовности детей к школьному обучению уделять внимание развитию 

воображения, в частности, речевому творчеству и формированию позитивной школьной 

мотивации. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения дошкольного образовательного 

учреждения 
 

Согласно п.3.2.6. ФГОС ДО в ДОУ в целях эффективной реализации образовательной 

программы создавались условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, а 

также для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации образовательной программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  

качественной реализации Основной образовательной программы,  ДОУ на 95 % было 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, 
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охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

(вакансия должности музыкального руководителя). 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей.  

Общее количество сотрудников составляло 21 человек, из них административно-

управленческий персонал - 1 человек, педагогический персонал - 10 человек, учебно-

вспомогательный персонал - 4 человек, обслуживающий персонал – 6 человек. 

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). 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ обеспечивали 

сочетание уверенной реализации основополагающих методик и инициативы в инновационной 

деятельности. 

Образовательный ценз педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

10 5 5 

В том числе:   

Старший воспитатель 1  

воспитатели 3 5 

Учитель-логопед 1  

100 % 50% 50% 

 

Педагоги имеют следующую квалификацию: 

 

Всего педагогических 

работников 

Количество с высшей 

категорией 

Количество с первой 

категорией 

Количество без 

категории 

10 1 6 3 

В том числе:    

Старший воспитатель  1  

воспитатели 1 5 2 

Учитель-логопед   1 

100 % 10 % 60% 30 % 

Педагогический стаж педагогов: 

 

Всего педагогических 

работников 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до  30 лет более 30 

лет 

10 0 3 6 1 

В том числе:     

Старший воспитатель  1   

воспитатели  1 6 1 

Учитель-логопед  1   

100 % 0%  30 % 60 % 10 % 

 

Возрастной ценз педагогов: 
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Всего педагогических 

работников 

20 — 30 лет 30-55 лет более 55 лет 

10 0 9 1 

В том числе:    

Старший воспитатель  1  

воспитатели  7 1 

Учитель-логопед  1  

100 % 0 %  90 % 10 % 

 

В 2018 году были награждены педагогические работники: 2 педагога – грамотами 

управления образования администрации Борисовского района; 1 педагог – благодарностью 

главы администрации Борисовского района; 2 педагога – Почетной грамотой главы 

администрации Борисовского района; 1 педагог – благодарностью департамента  образования 

Белгородской области. 

Педагоги постоянно совершенствуют свои знания путем самообразования, 

взаимопосещения непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 

участия в районных методических объединениях, систематического обучения на курсах 

повышения квалификации, проходят аттестацию.  

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. №276). В ДОУ имеется план работы по подготовке педагогических 

работников к аттестации. По итогам аттестации производится соответствующая запись в 

трудовую книжку, копия выписки из приказа Департамента об установлении педагогическому 

работнику первой или высшей квалификационной категории хранится в личном деле 

педагога. По итогам аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

ведется документация, по итогам аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности производится запись в личную карточку педагогического работника Т2, выписка 

из протокола заседания комиссии по аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности хранится в личном деле. 

 

Информация о квалификационных категориях педагогических и руководящих 

работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

Борисовского района 

№ 

п/п 

ФИО должность категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности) 

дата 

установления 

реквизиты приказа об 

установлении 

1. Потехинская Раиса 

Михайловна 

заведующий высшая 25 ноября 

2015 года 

Приказ 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района»  

от  7 декабря 2015 года № 

114-К 
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2. Герасимова 

Марина 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

первая 07 декабря 

2017 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области  

от  13 декабря  2017 года 

 № 3493 

3. Ермолова Раиса 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

первая 13 марта 

2014 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области  

от 14 марта  2014 года  

№ 841 

4. Яковенко Оксана 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

первая 15 марта 

2018 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2018 

года № 617 

5. Яровая Елена 

Яковлевна 

 

Воспитатель 

 

высшая 15 марта 

2018 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 19 марта 2018 

года № 617 

6. Солоп Светлана 

Викторовна 
Воспитатель 

 

первая 07 декабря 

2017 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области  

от  13 декабря  2017 года 

 № 3493 

7. Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

первая 09 ноября 

2017 года 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области  

от 10 ноября 2017 г.  

№ 3180 

8 Ткачева Людмила 

Владимировна 
Воспитатель 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

01 марта 

2018 года 

Протокол  заседания 

комиссии  

№2 от 01.03.2018 г. 

9 Новикова 

Виктория Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Первая  14 апреля 

2016 года 

Приказ 

Департамента образования 

Белгородской области от 

15 апреля 2016 года № 

1370 

10 Бондаренко 

Светлана 

Васильевна 

 

Учитель-

Логопед 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности  

24 ноября 

2014 года 

Протокол  заседания 

комиссии  

№1 от 24.11.2014 г. 

11 Лошакова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

04 октября 

2017 года 

Протокол  заседания 

комиссии  

№1 от 04.10.2017 г. 

  
 В ДОУ имеется план переподготовки педагогических кадров, который своевременно 

выполняется. Формы повышения квалификации в 2018 году были следующие: очная, очно-
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заочная, заочная. 

 Прошли обучение по курсам повышения квалификации – 100 % педагогов. 

 В 2018 году  воспитанники и педагоги ДОУ стали участниками и победителями 

различных соревнований и конкурсов всероссийского, регионального и районного   уровня.  

1 педагог (Яровая Е.Я.) является руководителем РМО. 

Всё это говорит о неуклонном росте профессионализма и компетентности педагогов, 

об их растущей активности и инициативности. 

На базе ДОУ были организованы и проведены практико-ориентированный семинар для 

заведующих, РМО для воспитателей ДОО Борисовского района, где педагоги и специалисты 

образовательного учреждения смогли  реализовать знания в практической деятельности. 

Как и в предыдущие годы, педагоги уверено заявляют о своих достижениях по 

различным направлениям работы, дают более объективную оценку своей деятельности. 

Профессиональная деятельность педагогического коллектива  

 МБДОУ в 2018  году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результативность (место 

Ф.И.О. педагога) 

 

1 Муниципальный смотр-конкурс на 

лучшее благоустройство территорий 

Районный 2 место  

2 Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Солоп С.В., 1 место в 

номинации «Лучший дизайн 

одежды пешехода-педагога» 

 

3 Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Новикова В.Ю., 2 место в 

номинации «Лучший дизайн 

одежды пешехода-педагога» 

 

4 Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Яковенко О.С., 2 место в 

номинации «Лучший дизайн 

одежды пешехода-педагога» 

 

5 Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Лошакова И.А., 3 место в 

номинации «Лучший дизайн 

одежды пешехода-педагога» 

 

6 Конкурс «Засветись!» Уровень ДОУ Ткачева Л.В., 3 место в 

номинации «Лучший дизайн 

одежды пешехода-педагога» 

 

7 Муниципальный конкурс 

«творческая личность» 

Районный Солоп С.В., 3 место в 

номинации «Педагог-

наставник» 

 

8 Муниципальный фестиваль, 

посвященный 100-летию ВЛКСМ 

Районный Коллектив ДОУ, победитель 

в номинации «Ярость огня» 

 

9 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Новикова В.Ю., Ермолова 

Р.В., 3 место в номинации 

«Сценарий мероприятия. 

Развлечение для детей 

подготовительной к школе 

группы» 
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10 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Яровая Е.Я., 3 место в 

номинации «Сценарий 

мероприятия. Развлечение 

для детей разновозрастной 

группы» 

 

11 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Солоп С.В., 2 место в 

номинации «Методическая 

разработка. НОД для детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

12 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Афанасьева Н.В., 3 место в 

номинации «Методическая 

разработка. НОД для детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

13 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Новикова В.Ю., 2 место в 

номинации 

«Информациооные 

материалы. Альбом» 

 

14 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Ткачева Л.В., 2 место в 

номинации 

«Информациооные 

материалы. Альбом» 

 

15 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный Ермолова Р.В., 2 место в 

номинации 

«Информациооные 

материалы. Папка-

передвижка» 

 

16 Районный конкурс фотографий 

«Новогодняя сказка» 

Районный Коллектив ДОУ, 3 место  

17 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Лошакова И.А., 1 место в 

номинации «Дидактическое 

пособие по речевому 

развитию для детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

18 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В., 2 место в 

номинации «Дидактическое 

пособие по речевому 

развитию для детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

19 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Солоп С.В., Афанасьева Н.В., 

3 место в номинации 

«Дидактическое пособие по 

речевому развитию для детей 

младшего дошкольного 

возраста» 
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20 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я., Ермолова Р.В., 

1 место в номинации 

«Дидактическое пособие по 

речевому развитию для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

21 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Яковенко О.С., Новикова 

В.Ю., 

2 место в номинации 

«Дидактическое пособие по 

речевому развитию для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

22 Конкурс «Лучшая разработка 

дидактического пособия по речевому 

развитию» 

Уровень ДОУ Бондаренко С.В., 

3 место в номинации 

«Дидактическое пособие по 

речевому развитию для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 

Обобщение актуального педагогического опыта работы 
В муниципальный банк данных внесен актуальный педагогический опыт следующих 

педагогов:  

 

№ 

п/п 

ФИО  должность Название педагогического 

опыта 

Реквизиты, 

подтверждающие 

обобщение опыта 

1 Яковенко 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель «Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

2 Яровая Елена 

Яковлевна 

воспитатель «Игровая деятельность как 

средство развития 

социально-

коммуникативных навыков 

детей дошкольного 

возраста» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

3 Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

воспитатель «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста посредством 

проектной деятельности» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 

4 Герасимова 

Марина 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2017 г. № 133 
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5 Лошакова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель «Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге у детей 

дошкольного возраста 

посредством изучения 

правил дорожного 

движения» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2018 г. № 155 

6 Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Проблемно-игровая 

технология как средство 

математического развития 

дошкольников» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2018 г. № 155 

7 Солоп Светлана 

Викторовна 

воспитатель «Проектная деятельность 

как средство формирования 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста» 

Приказ управления 

образования администрации 

Борисовского района 

 от 01.03.2018 г. № 155 

 

 Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи. Тематика была подобрана в 

соответствии с запросами 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.  

По результатам проведенной рефлексии большинство педагогов считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые знания в 

практической деятельности. Это подтверждается активизацией данного вида работы у всех 

категорий педагогов, что в целом позитивно  отразилось на организации и насыщении 

содержания образовательного процесса.  

Для педагогов были созданы благоприятные условия для повышения квалификации в 

рамках  курсов БелИРО.  Педагоги активно участвовали в работе районных методических 

объединений. 

 

Выводы:  

1. ДОУ укомплектовано кадрами неполностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают практико-ориентированные семинары, 

знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования 

дошкольников. 

2. В ДОУ организованы мероприятия по совершенствованию кадровой системы, 

управления персоналом, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

3. Требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями  Закона №273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, других нормативных документов. 

4. Требуется дальнейшее повышение компетентности педагогических кадров в вопросе 
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внедрения профессионального стандарта педагога в практику ДОУ.  

В 2019 году необходимо: 

- организовать своевременное прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС 

ДО, аттестацию на квалификационные категории;  

- пополнить программно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ;  

- продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- повышение заинтересованности педагогических работников ДОУ в 

самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и компетентности; 

- расширение спектра конкурсного движения, привлечение к участию в профессиональных 

конкурсах большего количества педагогов, осуществление методического сопровождения 

данного направления работы. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Методическое сопровождение реализации ООП 

соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в 

управлении процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для 

проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления образования, 

другими ДОУ, социальными институтами. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. Использование ИКТ существенно облегчает 

проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и 

видео материалами. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в основном соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В 

ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к ООП, особое внимание уделяется игровым развивающим технологиям и 

использованию ИКТ. В 2018 году в рамках федеральной площадки «От Фребеля к роботу» 

были приобретены конструкторы и пособия. 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые 

предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции 

картин и дидактических картинок, пианино, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально- 

дидактические игры, аудиокассеты с записями музыки логоритмических разминок, различных 
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видов утренней гимнастики и физкультурных занятий, библиотека детской художественной 

литературы. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ ежегодно пополняется. 

Вывод: 

В 2019 году запланировано значительное обновление в соответствии с ФГОС ДО 

комплекта современных методических пособий, обеспечивающих реализацию основной и 

адаптированной образовательных программ 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения 

 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости 

и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. С 

целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта прослеживается путем размещения на сайте ДОУ 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования 

родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности 

ДОУ (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение на 

сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

Также в ДОУ создан библиотечный фонд методической и художественной литературы, 

разработаны локальные акты о порядке доступа педагогических работников к  

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи. 

Педагогические работники также пользуются библиотечным фондом и в 

Стригуновской модельной библиотеке. 

В детском саду имеется мультимедийный проектор – 1 шт., музыкальные инструменты: 

баян – 1 шт., фортепиано – 2 шт.  

Кабинет заведующего и методический кабинеты оборудованы компьютерами  (3 шт.) и 

принтерами. В 2018 году был приобретен 1 компьютер. Это способствует совершенствованию 

работы педагогов как в организации образовательной, и свободную деятельность детей, так и 

в проведении различных конкурсов, теоретических семинаров, при предоставлении 

материалов на аттестацию и обобщение педагогического опыта. 

По-прежнему одной из главных проблем является создание материально-технических 

условий для развития единой образовательной информационной среды МБДОУ: пополнение 

компьютерной техники (современное информационное оборудование, мультимедийная 

техника), совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей ФГОС ДО.  

Результаты социологического и психолого-педагогического мониторинга педагогов и 

родителей (май 2018 года) подтверждают данную проблему: 94% родителей удовлетворены 

оснащенностью ДОО (отмечается недостаточное оснащение техническим оборудованием, 

мультимедийными устройствами и компьютерами). 
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Выводы:  
1.Созданные информационные условия не позволяют в полной мере осуществлять 

функционирование учреждения и организацию образовательного процесса на современном 

уровне. 

В 2019 учебном году планируется: 

-  продолжить комплектование ДОУ мультимедийными материалами  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы дошкольного  

образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» расположен в типовом двухэтажном отдельно стоящем 

здании.  

В МБДОУ созданы материально-технические и медико-социальные условия для 

пребывания детей в детском саду. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга,  каждая группа 

имеет свой вход.  

Территория детского сада площадью –  4776 кв.м. благоустроена, озеленена, имеет в 

своем составе: 

 Зону застройки 

 Зону игровой территории с групповыми площадками индивидуально для каждой 

группы в количестве 4 шт., общей площадью – 230 кв.м. Игровые площадки 

оборудованы песочницами. 

 Хозяйственную зону с отдельным выездом. 

Участок по всему периметру имеет ограждения. На территории ДОУ разбиты 

цветники, высажены зеленые насаждения (кустарники, деревья). 

Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, канализация – 

централизованные. 

В учреждении функционирует 4 группы. В состав каждой групповой ячейки входят: 

 Игровые помещения площадью: младшая группа — 51,6 кв.м., средняя — 51,7 кв.м., 

старшая — 50,5 кв.м. и подготовительная — 50,6 кв.м. В игровых помещениях 

имеются 2-х и 4-х местные столы и стулья, которые соответствуют 

антропометрическим показателям и количеству детей. 

 Спальные помещения площадью: младшая группа — 35,8 кв.м., средняя — 36,4 кв.м., 

старшая — 51,7 кв.м. и подготовительная —  52,5 кв.м. Количество кроватей в 

спальных помещениях соответствует списочному составу детей. 

 Раздевалки площадью: младшая группа — 16,1 кв.м., средняя — 15,6 кв.м., старшая — 

19,2 кв.м. и подготовительная —  19,4 кв.м.  Раздевалки оборудованы 

промаркированными индивидуальными шкафчиками для раздевания, количество 

которых соответствует списочному составу детей, полками для уличной обуви. 

 Туалетные помещения: 

санитарные узлы и умывальные помещения площадью: младшая группа — 14,2 кв.м., 
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средняя — 13,5  кв.м.; 

санитарные узлы площадью каждый:  старшая — 2,7 кв.м. и подготовительная —  2,8 

кв.м.; 

умывальные помещения площадью старшая — 12,2 кв.м. и подготовительная —  11,7 

кв.;  

 В детском саду имеются кабинеты: 

 Кабинет заведующего площадью 9,1 кв.м. В кабинете имеется компьютер с 

подключением к Интернет – 1 шт., принтер – 1 шт., многофункциональное устройство 

3 в 1, сканер — 1 шт. 

 Методический кабинет площадью 8,8 кв.м.  В кабинете имеется компьютер -  1шт., 

телевизор – 1 шт., музыкальный центр – 2 шт., аудиомагнитофон – 1 шт. Кабинет 

оснащен методическими и дидактическими материалами для воспитательно-

образовательной работы. 

 Кабинет учителя-логопеда площадью 7,3 кв.м. Кабинет оборудован материалами 

для продуктивной деятельности детей. 

 Пищеблок. В составе пищеблока, расположенного на первом этаже, имеются 

кладовая, площадью 7,3 кв.м., разделочный цех и цех для приготовления пищи общей 

площадью 26,4 кв.м. 

 Прачечная площадью 17,6 кв.м. 

 

Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками, инвентарем, посудой. В детском саду отсутствует спортивный и 

музыкальный зал, все развлечения проводятся в игровых комнатах.  

  Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями Программы. 

Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (покраска стен, коридоров, 

лестничных клеток, побелка и покраска групповых, кабинетов заведующего и  методического. 

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями: закуплено необходимое 

оборудование для групповых помещений, кабинетов для сотрудников. 

В 2018 году было продолжено благоустройство территории МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида»: разбиты клумбы, оформлены цветники, создана 

«Экологическая тропа», тематические уголки, начато обустройство спортивной площадки. 

Результатом плодотворной работы по озеленению и благоустройству территории стало 

призовое 3 место в муниципальном конкурсе на лучшее благоустройство территорий. 

В целях соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности в 

ДОУ имеются автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная 

кнопка, камеры слежения. Имеются договора на обслуживание с соответствующими 

организациями, акты о состоянии пожарной безопасности. 

С сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по вопросам безопасности. В целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания их в ДОУ повышена 

ответственность сотрудников МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». 

Воспитатели принимают и передают детей лично родителям (законным представителям). 

Центральный вход в МБДОУ функционирует с 7.00 до 19.00 и находится под постоянным 

контролем. Все входы, ведущие на территорию ДОУ, закрыты на замки. Дети находятся под 

постоянным присмотром во время передвижения по зданию, выхода и возвращения с 

прогулки. Территория детского сада ограждена забором. В темное время суток территория 

освещена. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 
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территории МБДОУ оборудованы игровые площадки с теневыми навесами. Также 

оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

 

Выводы: Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.   

 

Перспективы на будущее: в следующем 2019 году: 

Продолжить работу в следующих направлениях: 

1. Создание современной предметно-развивающей среды, направленной на развитие 

двигательных и игровых умений дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых 

площадках МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». 

2. Благоустройство прогулочных площадок, зоны отдыха, спортивной площадки.  

  

1.10. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ — деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОУ, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Контроль внутри детского сада — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности ДОУ. 

Контроль внутри детского сада осуществляется в виде плановых и оперативных 

проверок в соответствии с утвержденным планом, который обеспечивает периодичность. 

План представляется педагогическому коллективу в начале учебного года. Результаты 

контроля оформляются аналитической справкой. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ. По результатам контроля заведующий ДОУ издает приказ.  

В МБДОУ функционирует система внутренней оценки качества образования.  
С 19 февраля по 22 февраля 2018 года в ДОУ проходил тематический контроль по теме 

«Формирование у детей дошкольного возраста элементарных математических представлений» 

с целью определения эффективности работы с детьми по формированию у детей дошкольного 

возраста элементарных математических представлений. Тематический контроль показал, что 

у дошкольников средний уровень элементарных математических представлений. В результате 

контроля были предложены рекомендации: 

1. Педагогам ДОУ систематически и целенаправленно проводить работу по развитию 

элементарных математических представлений у детей, уделяя особое внимание 

формированию пространственно-временных отношений. 

2. Использовать логико-математические игры в непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности с детьми дошкольного возраста с целью развития логического 

мышления и повышения уровня знаний по развитию элементарных математических 

представлений у детей. 

3. Отражать в планах образовательной деятельности индивидуальную работу по 

развитию элементарных математических представлений у детей.  

С  27 августа по 31 августа  2018 года проходил тематический контроль по теме: 

«Готовность групп к новому 2018-2019 учебному году», с целью проверки и организации 

предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями выполняемой программы и 
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учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

По итогам контроля отмечено, что воспитатели групп творчески подошли к созданию 

предметно-развивающей среды к началу учебного года. Проявили максимум своих 

способностей и таланта. Воспитатели разместили мебель и оборудование в группах так, чтобы 

дошкольники имели возможность в течение дня развивать свои способности. 

Группы, спальни, раздевалки, туалетные комнаты  разновозрастных групп оформлены 

эстетично, соответствуют возрастным особенностям детей  каждой группы и требованиям 

программы. Во всех групповых комнатах и раздевалках изменён дизайн.  Группы готовы к 

началу учебного года. Хорошо оснащён пособиями, методическим обеспечением, 

дидактическим материалом кабинет учителя-логопеда и старшего воспитателя.  

С целью  контроля за организацией питания детей в ДОУ с 8 октября по 12 октября 

2018 года в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» проходил 

тематический контроль по теме: «Организация питания в ДОУ» 

Содержание контроля: 

1. Наблюдение за организацией питания в группах; 

2. Беседы с детьми, педагогами, родителями; 

3. Проверка ведения документации лиц, ответственных за организацию питания; 

4. Работа с родителями: консультации оформление наглядной агитации, наличие 

папок для родителей и т. д.; 

5. Проверка оснащения пищеблока (состояние технологического оборудования, 

обеспечение необходимым  инвентарем, моющими дезинфицирующими средствами).                         

Воспитатели ведут ежедневную работу и продолжают  совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи. Перед раздачей пищи детям младшие воспитатели промывают 

столы горячей водой с мылом, тщательно вымывают руки, надевают специальную одежду для 

получения и раздачи пищи, проветривают помещение. Во время раздачи пищи нахождение 

детей в обеденной зоне не отмечено. 
 У педагогов ДОУ имеются методические разработки, материалы работы по организации 

питания детей в детском саду. Изготовлены дидактические игры для детей. В ДОУ ведется 

необходимая документация по организации питания. Созданы приказы руководителя, ведутся 

необходимые журналы. 

Педагоги ДОУ ведут работу по пропаганде здорового питания детей. Вопросы по 

данному направлению включаются в родительские собрания, в консультации и ведут 

индивидуальные беседы с родителями. 

На пищеблоке технологическое оборудование находится в исправном состоянии. 

Работники пищеблока обеспечены необходимым инвентарем, моющими дезинфицирующими 

средствами. Работники пищеблока соблюдают инструкции мытья посуды, выполняют 

санитарно-гигиенические правила. 

С целью изучения опыта работы педагогов ДОУ по укреплению здоровья детей, их 

физического развития, организованной через совместную деятельность с семьями 

воспитанников в период с 03 декабря  по 07 декабря 2018 года проходил тематический 

контроль «Состояние работы педагогов ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей их 

физического развития, организованной через совместную деятельность с семьями 

воспитанников». По результатам контроля отмечено, что в ДОУ разработан план 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, план образовательной деятельности с детьми, 

план взаимодействия с родителями. Педагоги ДОУ используют различные формы 

сотрудничества с родителями: беседы, консультации, родительские собрания, совместные 

праздники, встречи с врачами, анкетирование. Можно сделать вывод, что процесс 

взаимодействия детского сада и семьи удовлетворительный. Организованы психолого-
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педагогические условия, обеспечено сотрудничество воспитателей и родителей, обогащены 

знания педагогов и родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и 

правильно организован процесс управления деятельностью коллектива. 

Для оценки качества образования использовались мониторинговые исследования, 

материалы внутреннего контроля, социологические опросы, портфолио участников 

образовательного процесса, проективные методики, статистическая отчетность. 

Проведенный социологический и психолого-педагогический мониторинг, 

направленный на выявление потребностей родителей относительно качества дошкольного 

образования показал, что родители удовлетворены квалифицированностью педагогов, 

развитием детей, взаимодействием с ними.  

Итоги мониторинга подводились по итогам года в аналитических отчетах педагогов с 

выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки плана работы.  

Результаты мониторинга анализировались на педагогическом совете, заседании 

Управляющего Совета Учреждения, Совета родителей. 

Аналитические данные явились документальной основой для составления ежегодного 

отчета о результатах самообследования деятельности ДОУ. 

 

Таким образом, в ходе проведения анализа деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» можно сделать следующие выводы: 

 В ДОУ созданы благоприятные и безопасные условия пребывания и развития 

воспитанников; 

 Педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками мероприятий на 

различных уровнях; 

 Обновляется и пополняется методическое обеспечение для успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

 

Однако, в течение 2018 года на фоне достигнутых успехов в системе воспитательной 

работы детского сада, выявлены проблемы и противоречия: 

 Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы ДОУ, недостаточно 

внимание уделяется речевому развитию 

 Несмотря на систему физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

отмечается заболеваемость воспитанников. Следует усилить контроль за проведением 

НОД по физической культуре и утренней гимнастики. 

 

Перспективы и планы развития на 2019  год: 
По результатам проведённого анализа за прошедший 2018 год, определены перспективы 

развития и приоритетные задачи на следующий год отражённые в годовом плане на 2018-2019 

учебный год. 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 Продолжать работу по совершенствованию РППС, способствующей развитию 

активности ребенка в разных видах деятельности, проявлению у него 

любознательности, творчества, экспериментирования, посредством организации 

проектной деятельности. 
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 Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, развитию 

коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими через 

совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор оптимальных 

форм, средств, методов, технологий). 

 Создание условий для формирования начальной экологической компетентности, а 

также раннее включение в систему непрерывного экологического образования 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СТРИГУНОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

111 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 111 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  87 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/ 0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/ 0% 

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

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

16 человек/ 

14,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 16 человек/ 

14,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

50% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

50% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 70 

% 

 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

10% 

 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет        0 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше  30 лет 1 человек/10 

% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55  лет 

1 человек/ 

10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности  

10 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 111  

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,2 кв.м. 

(с учетом 

игровых и 

спален) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Анализ показателей деятельности МБДОУ «Стригуновский детский сад  

общеразвивающего вида»  за 2018 год показал следующие отрицательные моменты по 

сравнению с 2017 годом: 

 уменьшился состав воспитанников; 

 повысился уровень заболеваемости; 

 повысилось количество воспитанников, нуждающихся в оказании коррекционной 

помощи. 

Однако отмечены и положительные стороны такие как:  

 повысился уровень квалификации педагогов (имеется педагог с высшей 

квалификационной категорией); 

 все педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

 

Таким образом, необходимо разработать план мероприятий, повышающих   
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	В 2019 учебном году необходимо:
	- организовать своевременность заседаний всех органов управления, выполнения принятых решений, направленных на совершенствование системы управления учреждением;

