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1.Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад
«Берёзка» с. Агаповка функционирует с 1978 года.
Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, законом «Об
образовании РФ», Уставом ДОУ, договорами «Об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
Почтовый адрес:
457400 Челябинская обл, Агаповский район, с. Агаповка, ул. Советская, д. 43, Тел. 835140 2-13-35
График работы учреждения 5 дней в неделю, с 7.30 до 18.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Заведующий: Незнамова Ирина Викторовна;
Заместитель заведующего по АХЧ: Зинченко Юлия Александровна;
Старший воспитатель: Фахрутдинова Гузаль Саитзяновна
Адрес в социальной сети
http://vk.com/club58888678
Адрес электронной почты
berezkaagapovka@mail.ru
Сайт
wwwdberezka.ucoz.ru
Режим работы административного состава и специалистов ДОУ:
Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8.30 -16.45

8.30 -16.45

8.30 -16.45

8.30 -16.45

8.30 -16.45

Старший воспитатель 10.00 -18.00

8.00 -16.15

10.00 18.00

8.00 -16.15

8.00 -16.15

Заместитель
заведующего по АХЧ

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

Мед.сестра

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

Учитель-логопед

8.30 -12.30

8.00 -12.00

13.00-17.00

8.00 -12.00

8.00 -12.00

Педагог - психолог

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

Музыкальный
руководитель

8.00 -12.50

8.00 -12.50

8.00 -12.50

8.00 -12.50

8.00 -12.50

Заведующий

Инструктор по
физической культуре

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

ДОУ имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 13.12.2016г., Устав
зарегистрирован 28.12.2015г.
Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
2.Структура управления учреждением
УЧРЕДИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
Функции управления выполняет не только администрация, но и общественность. Новый подход в
управлении строится на уважении, доверии, успехе каждого члена коллектива, ориентируясь,
прежде всего, на создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов с
детьми и родителями.
Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, контроль,
стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работы ДОУ и направлены на
достижение определенного результата.
В 2016-2017 уч. году осуществлялся контроль надзорных органов. Были организованы следующие
плановые выездные и документарные проверки:

№п/п

Цель проверки

Наименование
органа

контролирующего Дата
проверки

1.

Соблюдение лицензионных
требований и условий при
осуществлении образовательной
деятельности

Министерство образования и науки Апрель 2017г.
Челябинской области

2.

Осуществление государственного Министерство сельского хозяйства
ветеринарного
надзора
на Челябинской области
территории Челябинской области

3.

Соблюдение
законодательства

земельного Федеральная
служба
государственной регистрации ,
кадастра
и
картографии
по
Челябинской области

Апрель 2017г.

Апрель 2017г.

4.

Исполнение
требований Прокуратура
Агаповского
законодательства о санитарно- муниципального района
эпидемиологическом благополучии
населения

Апрель 2017г.

В 2016-2017 учебном году был осуществлён комплексный и тематический контроль
образовательного процесса:

Комплексный контроль в подготовительной «А», «Б»,
логопедической группах (готовность детей к обучению
в школе)
Тематический контроль:
- Организация работы по закреплению знаний о
народных традициях в совместной (партнерской) и
самостоятельной деятельности

Апрель 2017 г.

Ноябрь 2016

- Руководство педагога сюжетно-ролевыми играми

Январь 2017

- Экологическое образование

Февраль 2017

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательнообразовательный процесс. В Учреждение выполняются
требования, предъявляемые к
дошкольным учреждениям.
3. Кадровый состав
Педагогический коллектив ДОУ в 2016 -2017 учебном году составил 25 педагогов
Профессиональный и квалификационный уровень отражены в таблице.

Образование

Квалификация

Среднее Среднее
специальное

Высшее

Без
Соответствие
категории занимаемой
должности

1 кв.
категория

Высшая
категория

2 (8%)

13 (52%)

6 (24%)

9 (36%)

4 (16%)

10 (40%)

6 (24%)

Стаж работы педагогических работников
До 5 лет

6 – 10 лет

11-15 лет

16 – 20 лет

Свыше 20 лет

10 (40%)

3 (12%)

0(0%)

1 (4%)

11(44%)

Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно сделать следующие выводы:
92% педагогов имеют соответствующее педагогическое образование, 2 педагог
получают высшее образовательное и среднее специальное образование.

13 педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 11 педагогов – стаж работы свыше 20
лет.

Квалификационный уровень имеют 13 педагога (52%), 6 педагогов соответствуют
занимаемой должности, 6 педагогов не имеют квалификационной категории в основном вновь
принятые педагоги.
Вывод: учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими и другими кадрами.


4.Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
Проектная мощность детского сада – 274 детей (12 групп).
Списочный состав –293 ребёнка (12 групп)
В настоящее время в ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа
коррекционная:

Возрастная группа

Направленность

Возраст детей

Количество
детей

1 младшая группа «А»

Общеразвивающая

От 1,6 лет до 3 лет

20

1 младшая группа «Б»

Общеразвивающая

От 1,6 лет до 3 лет

20

1 младшая группа «В»

Общеразвивающая

От 1,6 лет до 3 лет

20

2 младшая группа «А»

Общеразвивающая

От 3 лет до 4 лет

29

2 младшая группа «Б»

Общеразвивающая

От 3 лет до 4 лет

27

Средняя группа «А»

Общеразвивающая

От 4лет до 5 лет

27

Средняя группа «Б»

Общеразвивающая

От 4 лет до 5 лет

27

Старшая группа «А»

Общеразвивающая

От 5 лет до 6 лет

28

Старшая группа «Б»

Общеразвивающая

От 5 лет до 6 лет

29

Подготовительная
группа «А»

Общеразвивающая

От 6 лет до 7 лет

22

Подготовительная
группа «Б»

Общеразвивающая

От 6 лет до 7 лет

25

Логопедическая
группа «А»

Коррекционная

От 6 лет до 7 лет

18

В ДОУ имеется Социальный паспорт
Изучение статуса семьи необходимо для эффективного взаимодействия с
родителями(законными представителями ) воспитанников.
5. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка» является
первоочередной задачей.
Безопасность детей во время воспитательно-образовательного обеспечивается следующими
документами:
-Паспорт безопасности мест массового пребывания людей;
-Паспорт дорожной безопасности;
-Паспорт доступности.
Детский сад оборудован КТС, КПС (кнопка тревожной сигнализации, пожарной сигнализации),
автоматическая пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной части. В детском саду
организован пропускной режим. На территории ведется круглосуточное видеонаблюдение. В
помещении ДОУ установлен видеомонитор, снаружи на основных входах установлены 7 камер, 1
камера в помещении.
На каждом этаже имеется план эвакуации детей и сотрудников. Регулярно проводятся плановые
инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей, по охране труда и пожарной
безопасности со всеми сотрудниками детского сада. Инспекторами МЧС проводятся беседы с
сотрудниками и мероприятия с воспитанниками на тему «Пожарная безопасность».
Тренировочные учения по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения ЧС
организованы в соответствии с планом. ДОУ укомплектовано первичными средствами
пожаротушения - 6 пожарных гидрантов, 12 огнетушителей.
Для родителей имеется наглядная информация по ПДД. Оформлены стенды по пожарной
безопасности.
В работе с детьми используется программа Р. Стеркиной «Основы безопасности детей
дошкольного возраста». С детьми систематически проводятся занятия по основным правилам
безопасного поведения в быту, на улицах города, на природе, организуются беседы, чтение
литературы, игровая деятельность, моделирование ситуаций, недели по безопасности.
Проведенные мероприятия с детьми в 2016-2017 учебном году с участием представителей
Пожарной части и ГИБДД
Занятия в течение года («Транспорт» (октябрь), «Воздушный транспорт» (декабрь),
«Наземный транспорт» (декабрь), «Водный транспорт» (январь), «Правила и безопасность
дорожного движения» (апрель).

Интеллектуальные игры: «Азбука пешехода» (март 2017), акции «Неделя
безопасности» и «Детская безопасность» (март-апрель 2017); «Умники и умницы» (апрель, 2017).

Экскурсии и целевые прогулки (экскурсия к пешеходному переходу, по улицам
села, к остановке общественного транспорта; осень, весна, лето)


6.Условия воспитания и образования
ДОУ оснащено мебелью, имеет отдельный музыкальный зал, кабинет старшего воспитателя,
кабинет педагога-психолога, медицинский блок, игровые площадки, спортивную площадку,
автоплощадку.
Материальное обеспечение образовательного процесса

Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в 2016-2017 учебном
году приобретены:
Канцелярские товары – 61 027,38 руб.
Игрушки и игровые пособия – 208 890,00 руб.
Телевизоры (2 штуки) – 37 580,00 руб.
Компьютер – 68 280,00 руб.
Линолеум – 78 630,00 руб.
Информационные стенды- 41 720 руб. 00 коп.
Радиаторы- 43 000 руб.
Смесители – 46 500 руб.
Мягкая и игровая мебель – 333 000 руб.
Умывальники- 64 960 руб.
Организация образовательной деятельности в ДОУ
В этом учебном году мы продолжали работать по Основной образовательной программе,
разработанной дошкольным учреждением в соответствии с ФГОС. Программа обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста. В течение года коллектив дошкольного учреждения работал над
реализаций годовых задач. Для реализации каждой годовой задачи проводились определенные
мероприятия, которые способствовали повышению профессиональной компетенции педагогов,
организации разнообразной деятельности детей в группах, обновлению предметно-развивающей
среды в группах, участию родителей в жизни группы и детского сада. Результаты работы
отслеживались в процессе тематического контроля по каждому направлению: организация
сюжетно-ролевых игр, экологическое воспитание, приобщение детей к культуре Южного Урала. В
процессе такого контроля мы изучили уровень развития детей по данному вопросу, а также
профессиональные знания и умения воспитателя по организации и проведению воспитательнообразовательной работы с детьми. Согласно требованиям ФГОС дважды в год (в октябре и апреле)
провели диагностику освоения содержания образовательной программы и диагностика уровня
детского развития. Анализ динамики освоения программы показывает, что все группы сработали с
положительным результатом. Наблюдается динамика роста высокого уровня освоения программы
во всех группах, но наиболее выражена в старшем дошкольном возрасте. По результатам
мониторинга освоения содержания образовательной программы в подготовительных группах
получены следующие результаты: средний уровень имеют 24 (40%) ребенка, выше среднего - 27
детей (45%), высокий уровень – 9 (15%) детей. Результаты педагогической диагностики
используются для решения следующих образовательных задач: 1.Индивидуализации образования
(для выстраивания дальнейшего образовательного маршрута ребенка, при необходимости его
коррекции) 2.Оптимизации работы с группой детей.
В детском саду имеется педагог-психолог, который с согласия родителей ребенка проводит
психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей, развития его психических процессов. На основе
использования специальных методик определяет уровень готовности детей к школе)

Инструктор по физической культуре проводит диагностику уровня физической готовности детей к
школе. Кроме этого, вместе со старшим воспитателем проводится изучение уровня освоения
основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание).
В течение года проводилась работа по взаимодействию с социумом: со школой, библиотекой, с
музеем, районным Домом культуры, с центром социальной помощи. Совместно с ГИБДД и
пожарной частью
проведены акции «Неделя безопасности»
и «Детская безопасность»
(мероприятия в средних, старших и подготовительных группах по дорожной и пожарной
безопасности).
Для создания ситуации успеха, понимания собственной значимости и неповторимости каждого
воспитанника проводились детские конкурсы: «Лучший чтец», «Лучший частушечник», «Юный
эколог», «Умники и умницы», «Самый умный», которые способствовали выявлению талантливых
детей в разных образовательных областях.
Не менее интересно проходят интеллектуальные игры в игротеке. В течение года был проведен
цикл интеллектуальных игр «Почемучки» с использованием информационно-коммуникативных
технологий: «Эти удивительные животные», «Азбука пешехода», «Путешествие в мир растений».
На муниципальном уровне команда подготовительных групп принимала участие во 2 туре
интеллектуального конкурса «Почемучки – 2017» по теме «Земля – наш общий дом!» и заняла 1
место. Право проведения следующего интеллектуального конкурса
переходит нашему
дошкольному учреждению.
Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают взаимодействие с
семьями на одно из ведущих мест. Общение с родителями воспитанников всегда было и остается
актуальным вопросом. Взаимодействие с родителями осуществляется в соответствии с годовым
планом сотрудничества.
В течение года проводились

Дни открытых дверей, где для родителей демонстрировались разные формы
организации воспитательно-образовательной работы с детьми (занятия, встречи с интересными
людьми, совместные досуги, мастер-классы). Но процент посещаемости родителями таких
мероприятий остается еще низким.

Родительские собрания

Организация выставок детского творчества в группах и на общем стенде

Привлечение родителей к участию в конкурсах (фотовыставка «Формирование
ценностей здорового образа жизни», «Мы заботимся о птицах», «Экологический плакат»;
выставки семейных газет, посвященных временам года, праздничным датам)

Организация совместных мероприятий родителей и детей
(утренники и
праздники (изготовление атрибутов, костюмов), спортивные праздники и развлечения («А ну-ка,
дедушки!», «День защитника Отечества»), встречи с интересными людьми, , музыкальноразвлекательный конкурс «А ну-ка, бабушки!». Второй год наши воспитанники во главе с
инструктором по физической культуре Южаковой О.В. участвуют в эстафете на приз газеты
«Звезда» среди команд воспитанников детских садов,
занимают 1 место, награждены
переходящим кубком, медалями и грамотой.

Размещение информации о работе дошкольного учреждения размещается на
официальном сайте

Клуб «Будущий первоклассник» (просветительская работа с родителями
будущих первоклассников).
65% родителей показали высокую степень участия в жизни детского сада, выражаем вам за это
высокую благодарность.
Учебный год завершен, но впереди не менее ответственная пора: летний оздоровительный период.
Коллектив дошкольного учреждения будет стараться сделать этот период в жизни детей

интересным и увлекательным. Разработан план летней оздоровительной работы, разработаны
групповые и общесадовские мероприятия. Приглашаем вас, уважаемые родители, принять
активное участие в совместных праздниках, досугах, конкурсах, выставках. Для создания
радостного настроения у детей, для того, чтобы дети хотели идти в детский сад, необходимо
создать соответствующие условия на групповых участках. Поэтому просим вас принять участие в
проекте «Самый ухоженный участок» (покраска, оформление участка атрибутикой тематических
мероприятий: гирлянды флажков, цветов, эмблемы, создание небольших клумб с цветами или
посадка вьющихся растений возле веранды). Проект будет реализовываться в течение всего
летнего периода, поэтому каждый родитель имеет возможность внести свою лепту в
благоустройство участков.
Таким образом, анализ результатов деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показал, что
основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности
педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов.
Целевые ориентиры свидетельствуют о положительной динамике в усвоении основной
образовательной программы ДОУ. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении
воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду
созданы условия для интеллектуального, художественно-эстетического, физического,
социкультурного развития дошкольников.
Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду создаются
материально – технические условия для качественного осуществления образовательной
деятельности, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных
образовательных учреждений, а также соответствуют современным требованиям.
6.Охрана и укрепление здоровья воспитанников
В МДОУ созданы условия для комплексного укрепления и сохранения здоровья детей согласно
требованиям СанПиН.
МДОУ имеет лицензию на право медицинской деятельности. Медицинская сестра состоит в штате
МУЗ Агаповская ЦРБ.
Оборудованы помещения:
-медицинский, процедурный кабинет;
-изолятор;
-спортивная площадка на территории ДОУ;
-музыкальный зал.
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни
были и остаются первостепенной задачей для детского сада, поэтому в этом году мы уделяли
особую роль оздоровлению детей в условиях детского сада.
Организация двигательного режима:
прогулки, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные соревнования среди
воспитанников старших групп, подвижные игры, физминутки на занятиях, физкультурные
праздники, организация экскурсий, самостоятельная двигательная активность детей.
Оздоровительная работа с детьми:
углубленные медицинские профилактические осмотры детей , гимнастика после сна, пальчиковая
гимнастика, прием детей на улице, сон без маек (летом), чеснокотерапия, витаминизация.
Ежемесячно медицинской сестрой и заведующим ДОУ проводится анализ посещаемости и
заболеваемости детей. Результаты анализа и причины заболеваний обсуждаются на

педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по устранению причин
заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.
Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных. Ее уровень попрежнему высок. Проводя каждый год мониторинг здоровья детей, можно вывести определенные
закономерности в состоянии здоровья детей и сделать выводы об эффективности системы
здоровьесбережения.
Организация питания.
В нашем ДОУ организация рационального питания предусматривает не только выполнение норм
продуктов питания в полном объеме, но и строгое соблюдение санэпидрежима.
В ДОУ питание четырехразовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник), сбалансированное,
обогащенное микронутриентами и витаминами.В целях профилактики гиповитаминозов
проводится искусственная с-витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой.
1 раз в 10 дней медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на
1 ребенка и при необходимости корректирует питание в следующей декаде. В конце месяца по
накопительной ведомости подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, углеводов. В
детском питании используется только йодированная поваренная соль, соответствующая ГОСТу.
Соблюдается и питьевой режим: дети пьют только кипяченую воду комнатной температуры.
В ДОУ разработана система контроля качества и организации питания:
Ежедневно осуществляется контроль бракеражной комиссией за качеством приготовляемых блюд.
В состав комиссии по питанию входят: заведующий , медицинская сестра, шеф – повар,
заместитель заведующего по АХЧ, председатель профсоюзного комитета, воспитатель. Комиссия
отслеживает качество поставляемых продуктов, сроки реализации продуктов, разнообразие
приготовляемых блюд, витаминизацию блюд, выполнение натуральных норм питания.
Договор на поставку продуктов питания заключен с ООО «Уральская молочная компания», ИП
«Прибус», ИП Калашева, Наровчатское ООО
Анализ деятельности МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка» за 2016-2017 учебный год показал, что
результаты работы коллектива удовлетворительные, основное направление деятельности по
развитию детей являются выполненным.
7. Перспективы развития учреждения


Осуществить тесное взаимодействие с родителями воспитанников для повышения
психолого –педагогической культуры и компетентности в вопросах воспитания и
образования

 Повысить квалификацию педагогических работников по вопросам инклюзивного
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
 Создать безопасные условия для занятий и отдыха детей в группах и на игровых
площадках детского сада


Лицензирование дополнительной образовательной деятельности

