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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
между учреждением, учредителем и родителями.
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;
Адрес в социальной сети
http://vk.com/club58888678
Адрес электронной почты
berezkaagapovka@mail.ru
Сайт
wwwdberezka.ucoz.ru
ДОУ имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 09.06.2014г., Устав зарегистрирован
28.12.2015г.
Режим работы административного состава и специалистов ДОУ:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Заведующий

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

Инструктор по
физической культуре

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

8.00 -16.15

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 2015-2016 учебном году осуществлялся контроль надзорных органов. Были организованы следующие плановые
выездные проверки:
1.Челябинская областная организация Профсоюза работников народного образования РФ.
соблюдение требований трудового законодательства, дата - январь 2016г.

Предмет проверки –

2. Управление образования администрации Агаповского муниципального района. Предмет проверки – соблюдение и
выполнение требований к организации питания в дошкольном учреждении, дата март 2016.
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека управление
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Челябинской области
территориальный отдел в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах.
Предмет проверки – соблюдение и выполнение требований санитарного законодательства, дата - апрель 2016г.
4. Министерство образования и науки Челябинской области. Цель – осуществление федерального государственного
надзора в сфере образования, дата - апрель 2016г.
5. Главное управления МЧС России по Челябинской области. Цель – контроль за соблюдением обязательных
требований пожарной безопасности, дата – июнь 2016г.
В 2015-2016 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:
- Планирование воспитательно-образовательной работы по
реализации программы «Наш дом – Южный Урал»

Апрель 2016 г.

Ноябрь 2015

- Организация математического образования в повседневной
жизни

Январь 2016

- Состояние работы по организации питания детей в разных
возрастных группах

Октябрь 2015 – март 2016

- Использование активных форм взаимодействия с семьей в
социализации дошкольников (собрания, совместные мероприятия,
проекты, акции и др.)

Февраль 2016

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование,
вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. В Учреждение
выполняются требования, предъявляемые к дошкольным учреждениям.
3. Кадровый состав

Педагогический коллектив ДОУ в 2015 -2016 учебном году составил 26 педагогов Профессиональный и
квалификационный уровень отражены в таблице.
Образование

Квалификация

Среднее

Среднее
специальное

Высшее

Без
категории

Соответствие
занимаемой
должности

1 кв.
категория

Высшая
категория

3 (12%)

13 (50%)

10 (38%)

3 (12%)

6 (23%)

13 (50%)

4 (15%)

Стаж работы педагогических работников
До 5 лет

6 – 10 лет

11-15 лет

16 – 20 лет

Свыше 20 лет

7 (27%)

5 (19%)

2(8%)

1 (4%)

11(42%)

Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно сделать следующие выводы:
-88% педагогов имеют соответствующее педагогическое образование, 1 педагог заканчивает высшее образовательное
учреждение, 2 педагога получают высшее и среднее специальное образование;
-12 педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 11 педагогов – стаж работы свыше 20 лет;
-Квалификационный уровень имеют 23 педагога (88%), из них с первой и высшей квалификационной категорией 17
педагогов, что составляет 65% .
Вывод: учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими и другими кадрами.
4.Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
Проектная мощность детского сада – 285 детей (12 групп).
Списочный состав –293 ребёнка (12 групп)
В настоящее время в ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа коррекционная:
три группы общеразвивающей направленности для детей 1,6 - 3 лет;
две группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет;
две группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет;
две группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет;
две группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет;
одна группа коррекционная для детей 6-7 лет.
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

28

Средняя группа «А»

Общеразвивающая

От 4лет до 5 лет

28

Средняя группа «Б»

Общеразвивающая

От 4 лет до 5 лет

28

Старшая группа «А»

Общеразвивающая

От 5 лет до 6 лет

27

Старшая группа «Б»

Общеразвивающая

От 5 лет до 6 лет

28

Подготовительная группа
«А»

Общеразвивающая

От 6 лет до 7 лет

23

Подготовительная группа
«А»

Общеразвивающая

От 6 лет до 7 лет

24

Логопедическая группа
«А»

Коррекционная

От 6 лет до 7 лет

18

В ДОУ имеется Социальный паспорт. Изучение социального 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. В 2015- 2016 учебном году приобретены и установлены шкафы для
пожарных гидрантов.
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 2015-2016 учебном году.
-Занятия в течение года («Транспорт» (октябрь), «Воздушный транспорт» (декабрь), «Наземный транспорт» (декабрь),
«Водный транспорт» (январь), «Правила и безопасность дорожного движения» (апрель);
-Интеллектуальные игры: «Юный знаток ПДД» (март 2016), викторины «Вопросы дорожного Светофорика» (декабрь
2015); «Умники и умницы» (апрель, 2016), «Самый умный» (апрель 2016);
-Экскурсии и целевые прогулки (экскурсия к пешеходному переходу, по улицам села, к остановке общественного
транспорта; осень, весна, лето);

-15 марта 2016 года состоялся показ спектакля «Приключения Светофорика» по правилам дорожного движения с
участием актеров Магнитогорского театра «Ходики»;
-Проведение ряда мероприятий с детьми в рамках акции «Внимание – дети!»: «Юный велосипедист»,
«Автомобильное кресло», «Правила безопасного поведения на дороге» (беседы, тренинги, игровые ситуации).
6.Условия воспитания и образования
Материальное обеспечение образовательного процесса.
ДОУ оснащено мебелью, имеет отдельный музыкальный зал, кабинет старшего воспитателя, кабинет педагогапсихолога, медицинский блок, игровые площадки, спортивную площадку, автоплощадку.
Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в 2015-2016 учебном году приобретены:
Канцелярские товары;
Игрушки и игровые пособия;
Спортивное и игровое оборудование на участках;
Методическая литература;
Телевизоры;
Ноутбук;
Компьютер;
Музыкальный синтезатор.
Использование ИКТ.
В детском саду оснащены компьютерами и необходимой техникой:
- кабинет заведующего 1 компьютер;
- методический кабинет 2 компьютера, 2 ноутбука;
-медицинский кабинет 1 компьютер;
-кабинет психолога 1 ноутбук;
-музыкальный зал 1 музыкальный центр, 1 проектор, 1 музыкальный синтезатор;
- группы детей дошкольного возраста 7 телевизоров.
Информационно-компьютерные технологии используются:
- в делопроизводстве;
- в методической работе с кадрами;
- в образовательном процессе с детьми;
- в организации презентаций для родителей.
В 2015-2016 учебном году на территории ДОУ организованы работы по обустройству безопасных пешеходных и
спортивных дорожек , восстановлен прогулочный участок, обустроена спортивная площадка.
Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения.
Одним из основных нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного образовательного
учреждения, который определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом федерального
государственного образовательного стандарта к дошкольному уровню образования является основная
Образовательная программа МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка», которая разработана рабочей группой педагогических
сотрудников учреждения, учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.
Учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности составляются на учебный год,
максимальный объем учебной нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке для
детей дошкольного возраста в организационных формах обучения.
В учебном 2015-2016 году осуществлялась совместная деятельность педагогов и детей по направлениям
ответственные - воспитатели и специалисты. Организация данной работы способствует развитию творческих
способностей детей, самостоятельному выбору занятий по интересам и желаниям.

№
п/п

10.

Название деятельности

Направление деятельности

Руководители

1. «Здоровей-ка»

Физкультурнооздоровительное

Южакова О.В.

2. «Карамелька»

Художественноэстетическое

Серко Т.В.

3. «Веселые музыканты»

Художественноэстетическое

Муханова Н.Ю.

4. «Бусинка» (бисероплетение)

Художественноэстетическое

Евченко Л.В.

5. «Волшебный квадратик»

Познавательное

Севастьянова М.В.

6. «Лего-конструирование»

Познавательное

Варварина А.Н.

7. «Веселый каблучок»

Художественноэстетическое

Синенко И.А.

8. «Любознайки»

Познавательное

Серко О.М.

9. «Юный краевед»

Социальнокоммуникативное

Токшина У.А

Социальнокоммуникативное

Сунагатова Н.З.

«Юные поварята»

Мониторинг образовательного процесса.
Анализ освоения воспитанниками основных параметров образовательной программы свидетельствует о хорошей
результативности воспитательной, образовательной и развивающей деятельности педагогического коллектива.
Прогнозируя педагогический результат своей деятельности, ДОУ создает собирательный образ выпускника детского
сада, имеющего достаточный уровень социализации, развития и адаптации, определенный уровень развития
познавательной, личностной сферы и творческого потенциала, позволяющего успешно обучаться в школе.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений
детей.
Мониторинг развития психических процессов детей подготовительной к школе группы представлен в
таблице.
Группы

Количество
детей

Высокий
уровень

Выше
среднего
уровень

Средний
уровень

Ниже
среднего
уровень

Низкий
уровень

Подготовительная
группа «А»

25

5 (20%)

10 (40%)

8 (32%)

1 (4%)

1 (4%)

Подготовительная
группа «Б»

26

8 (32%)

3 (12%)

12 (48%)

1 (4%)

1 (4%)

Логопедическая
группа

14

2 (14%)

5 (36%)

5 (36%)

1 (7%)

1 (7%)

Мониторинг освоения детьми образовательных областей

Возраст

Высокий
ивыше
среднего уровень

Средний уровень

Ниже среднего и
низкий уровень

Ранний возраст

12%

65%

23%

Дошкольный возраст

15%

70%

15%

Ниже среднего и
низкий уровень

Мониторинг развития интегративных качеств
Возраст

Высокий и выше
среднего уровень

Средний уровень

Ранний возраст

66%

34%

0

Дошкольный возраст

75%

25%

0

Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду создаются материально –
технические условия для качественного осуществления образовательной деятельности, соответствующие санитарноэпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных учреждений, а также соответствуют современным
требованиям.
7.Охрана и укрепление здоровья воспитанников
В МДОУ созданы условия для комплексного укрепления и сохранения здоровья детей согласно требованиям
СанПиН.
Медицинское направление работы.
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.
Для обеспечения санитарных норм и требований в 2015-2016 учебном году приобретены:
- моющие средства;
- столовая посуда;
- ткань для постельного белья;
-линолеум.
В детском саду медицинско – оздоровительная деятельность осуществляется согласно плану.
Проводится системная работа по физическому воспитанию, включает:
-Утреннюю гимнастику, динамические минутки;
-Физкультурные занятия;
-Подвижные игры и игровые упражнения на улице;
-Физкультурные праздники, досуги, дни здоровья.
Спортивные мероприятия
№ п/п
Спортивные мероприятия
Дата проведения
1
Спортивный праздник – соревнование «Мы Уральские ребята» (
Январь 2016
детский сад – школа)
2
Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, дедушки»
Февраль 2016г.
3
Спортивно – музыкальный конкурс «Вот, какие бабушки»
Март 2016г.
4
Весёлые старты с родителями
Июнь 2016г.
5
Спортивные мероприятия «День семьи»
Июль 2016г.
6
Спортивно-развлекательный праздник «Сильные, ловкие, смелые»
Август 2016г.
Воспитанники детского сада являются победителями эстафеты на приз газеты «Звезда» среди команд воспитанников
детских садов в мае 2016г.
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. Все эти мероприятия
способствуют снижению общего процента заболеваемости и минимизации отрицательных реакций у детей.
Организация питания.
Правильная организация питания дошкольников обеспечивает их полноценное физическое и нервно-психическое
развитие. Меню ежедневно составляется по примерному 10-дневному меню. Примерное десятидневное меню
составлено исходя из натуральных норм для детей от 3 до 7 лет, с 10 часовым 30 минутным пребыванием детей в
ДОУ, рекомендуемых санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.1.3049-13.
Режим питания осуществляется строго по графику. Питание четырёхразовое - первый завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, соблюдаются гигиенические и эстетические условия приема пищи, прививаются навыки правильного
поведения за столом, сервировки стола.
В ДОУ разработана система контроля качества и организации питания:
- Положение об организации питания воспитанников;
-Положение о комиссии по контролю за качеством и организацией 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.
Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги
информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. В
правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной эмоциональной и
окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, мебелью. Воспитатели приучают
детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, обучают культуре поведения за столом.
Договор на поставку продуктов питания заключен с ООО «Уральская молочная компания», ИП «Прибус», ИП
Калашева.
8. Перспективы развития учреждения
Анализ деятельности МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка» за 2015-2016 учебный год показал, что результаты работы
коллектива удовлетворительные, основное направление деятельности по развитию детей являются выполненным.
Перспективы развития:
-продолжать работу по освоению и внедрению федерального государственного образовательного стандарта в ДОУ;
-совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, создавая оптимальную развивающую среду в группах и
помещениях детского сада, соответствующую требованиям безопасности и санитарным нормам;
- создать условия для реализации региональной программы «Наш дом Южный Урал»;
- разработать план мероприятий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
-продолжать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических работников
МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка» с целью изучения передового педагогического опыта.

Заведующий МДОУ «ЦРР д/с «Берёзка» И.В.Незнамова.

