
Заслушан на общем собрании  

МБДОУ №11 «Берѐзка» 

протокол №5 от 17.08.2017 г. 

________ Т.Н. Ермакова 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ №11 «Берѐзка» 

_________О.А. Козедубова 

Приказ №80 от 17.08.2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчѐт  

МБДОУ №11 «Берѐзка»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Николаевская 

2017 год 



I раздел. 

Общая характеристика МБДОУ. 

 Детский сад основан 20.05.1943 г. Основание протокола № 12 от 07.05.1943 г. 

Николаевского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.  

 Переименован Детсад в Детские ясли райцентра 05.06.1950 г. Основание: приказ 

райздрава №235 от 05.06.1950 г. 

 Переименовано в Николаевский ясли-сад с 14.03.1971 г. Основание: приказ 

Отдела образования№38 от 14.03.2013 г. 

 Переименовано в Николаевский ясли-сад №4 с 15.03.1986 г. Основание: приказ 

Отдела образования№68 от 15.03.1986 г. 

 Изменѐн вид дошкольного учреждения с ясли-сад №4 на детский сад №4 «Берѐзка». 

Основание: Постановление Администрации Константиновского района №1068 от 

04.08.2000 г. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №4 «Берѐзка» (МДОУ детский сад №4 

«Берѐзка»), Основание: приказ №50 от 16.03.2010 г. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №11 «Берѐзка» (МБДОУ №11 «Берѐзка»). 

Основание: Постановление Администрации Константиновского района №538 от 

01.04.2011 г. 

04 октября 2011 года выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61 № 000688 на 

бессрочный срок действия.  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей № 11 «Берѐзка» согласован заведующим 

финансовым отделом Администрации Константиновского района и утверждѐн Приказом МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» от 28.10.2016 г. № 394 

Адрес: 347272, Ростовская область 

Константиновский район, ст. Николаевская 

ул. Центральная 35 

телефон 5-12-28 

электронная почта: kozedubova48@mail.ru 

Цель деятельности МБДОУ: создать образовательное пространство, обеспечивающее 

познавательно – речевое, социально – личностное, художественно – эстетическое развитие, 

укрепляя физическое и психическое здоровье детей. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования РФ. 

 

II раздел 

Состав воспитанников МБДОУ 

МБДОУ посещают дети в возрасте от полутора до семи лет. 

1. Фактическая численность контингента воспитанников – 154 детей. В МБДОУ 

представлены типы структурных образований,  

группы раннего возраста – 1 (от 1,5 – 3); 

группы дошкольного возраста – 5 (3 – 7). 

2. Социальный статус воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьѐй является одним из важнейших направлений 

организации целостного педагогического процесса. Решающими факторами социального 

развития личности ребѐнка в дошкольном возрасте являются условия жизни ребѐнка и 

семейное воспитание. 

Основные блоки по работе с родителями. 

Блоки Основные задачи Формы  

Педагогическое просвещение Повышение педагогической Лекции, семинары, 

mailto:kozedubova48@mail.ru


грамотности родителей практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, педсоветы, 

консультации, круглые 

столы, тренинги. 

Включение родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для 

включения  родителей в 

планирование, организацию 

и контроль за деятельностью 

ДОУ 

Соревнования, кружки, 

конкурсы, викторины, 

выставки, субботники, 

домашние задания для 

совместной работы. 

Результаты анкетирования, тестирования и анализа показывают, что образовательный 

и культурный уровень родителей выше среднего. 

Анализ социальной ситуации в МБДОУ выявил следующие данные. 

№ 

п/п 
Категории родителей. Показатели 

1 Полная семья 74% 

2 Не полная семья 22% 

3 Родители имеющие высшее образование 27% 

4 Родители имеющие средне-специальное образован. 33% 

5 Родители имеющие среднее образование 41% 

6 Служащие и др. 29% 

7 Рабочие и фермеры 36% 

8 Предприниматели  7% 

9 Безработные  18% 

10 Семьи с 1 ребѐнком 28% 

11 Семьи с 3 детьми и больше 32% 

12 

Национальная принадлежность: 

Русские семьи 

Дагестанские семьи 

Абхазские 

Армянские 

Цыганские 

 

92% 

2,7% 

2,1% 

0% 

3,2% 

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях. Родители проявляют заинтересованность в вопросах 

обучения и воспитания детей. Работа детского сада с семьѐй так же направлена на выявление 

изучения потребностей родителей на образовательные услуги. Это позволяет 

педагогическому коллективу определить: 

 перспективу развития МБДОУ; 

 содержание работы в МБДОУ; 

 формы и методы организации в МБДОУ. 

С этой целью ежегодно проводятся анкетирование и тестирование родителей с целью 

изучения интересов и потребностей семьи в образовательных услугах. 

№ 

п/п 
Цель посещения детского сада.  2016 

Интеллектуальное развитие ребѐнка 

1 Подготовка детей к школе 91% 

2 Экологическое воспитание 52% 

3 Ручной труд 84% 

Художественно – эстетическое развитие ребѐнка 

1 Театральный кружок 88% 

2 Вокальный кружок 21% 

3 ИЗО деятельности 92% 

4 Помощь педагога - психолога 23% 

Данные анализа запросов родителей показывают, что основными тенденциями для 

детского сада сегодня являются: 



 заинтересованность родителей в услугах МБДОУ в различных формах работы; 

 повышение требований родителей к качеству и разнообразию образовательных 

услуг, оказываемых в МБДОУ; 

 необходимость в просветительской работе по вопросам прав и обязанностей 

детей и родителей. 

Изучение образовательных запросов родителей позволяет расширить спектр услуг, 

оказываемых в МБДОУ, изменять их согласно желаниям родителей. Изучив социальный 

заказ родителей, учитывая социальную и национальную характеристику, коллектив принял 

решение о необходимости следующих приоритетных направлений работы МБДОУ. 

1. Охрана и укрепление здоровья. 

2. Физическое и психическое развитие. 

3. Художественно – эстетическое развитие. 

4. Интеллектуально – познавательное развитие. 

5. Социальное развитие. 

6. Преемственность МБДОУ, школы и семьи. 

Данный социальный заказ обусловлен не только родительскими запросами, но и 

благоприятными условиями социально-культурного окружения ДОУ. 

Вывод: Контингент воспитанников МБДОУ и образовательный ценз 

педагогического коллектива соответствовать лицензионным требованиям. 

III раздел 

Структура управления МБДОУ. 

Учредитель – МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района».  

Руководитель МБДОУ – Козедубова О.А. 

Заместители руководителя по направлениям:  

 главный бухгалтер – 1 ставка; 

 завхоз – 1 ставка; 

 старший воспитатель – 1 ставка; 

 педагог психолог – 0,25 ставки; 

 социальный педагог – 0,25 ставки; 

 учитель-логопед – 1 ставка; 

 музыкальный руководитель – 1,5 ставки; 

 инструктор по физкультуре – 0,5 ставки. 

Отношение между МБДОУ №11 «Берѐзка» и Учредителем определяется 

действующим законодательством РФ, нормативно – правовыми документами органов 

государственной власти и местного самоуправления Администрации Константиновского 

района, Ростовской области и Уставом. 

Отношения в МБДОУ с родителями воспитанников регулируются в порядке, 

установленном законом РФ «Об образовании», Уставом и совместным договором. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

дети → родители → педагоги 

Все локальные акты одобрены решением общего собрания трудового коллектива. 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяет его стабильное 

функционирование 

 

IV раздел 

Условия осуществления образовательного процесса 

Результативность деятельности учреждения оценивается с позиции 

образовательного уровня педагогов. Численный состав педагогов – 17 человек. Из них 1 

руководитель и 5 специалистов. Обслуживающий персонал – 35 человек. 

Высшая категория – 10 педагогов. 

I кв. категория – 5 педагогов; 

Без категории – 2 педагог 

Имеют высшее образование – 2 педагога, среднее – специальное – 15 человек. 



Анализ индивидуального творческого опыта позволил аттестовать за 2016-2017 уч. 

год на высшую и I квалификационную категорию 3 педагога, Педагоги разрабатывают 

перспективно – тематические планы, осваивают новые программы и технологии, которые 

обеспечивают целостность воспитательно–образовательного процесса. Воспитатели 

обеспечивают плановый подход к различным видам деятельности, достигая баланса между 

организованными формами обучения и режимными моментами. Сотрудники детского сада 

осуществляют конструктивное взаимодействие при проведении режимных моментов и 

специально организованной деятельности. 

В МБДОУ используются различные формы организации работы. Это позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, повысить его эффективность в рамках 

реализуемых программ. Основные направления повышения педагогического потенциала 

специалистов, представлены в таблице:  

№ 

п/п 
Направления  2017 

1 Повышение квалификации на курсах, организуем ИПК и ПРО 4 

2 Районные методические объединения 3 

3 Семинары 13 

4 Консультации 16 

5 Коллективный просмотр 16 

6 Разработка проектов, тематических планов 16 

7 Самообразование 16 

8 
Использование новых технологий (схемы, мнемотаблицы, проб. 

ситуации) 
15 

Педагоги МБДОУ участвуют в районных методических объединениях по различным 

тематическим направлениям в соответствии с ФГОС.  

 

Достижения педагогического коллектива. 

В копилке успехов МБДОУ имеются дипломы, грамоты и благодарности МУ отдела 

образования администрации Константиновского района, Администрации Константиновского 

района, Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

Министерства образования и науки РФ. 

Наши дети не один раз становились призѐрами разнообразных  районных 

мероприятий. Это даѐт позитивные результаты в разностороннем развитии детей. 

Грамоты за участие в районной акции: 

 «Рождественские колокола»,  

«За лучшую творческую работу»,  

«За лучшую семейную фотографию»,  

«Улыбка»,  

«За хорошую работу в духовно-нравственном воспитании детей» и другие.  

Дипломы за участие во Всероссийском Ежегодном открытом национальном конкурсе 

социального проектирования «Новое пространство России». 

Грамота за участие в зональном этапе конкурса «Правила дорожного движения – 

наши лучшие друзья» 

Коллектив отмечен Благодарственными письмами, Администрацией 

Константиновского района, Диплом за участие в районных фестивалях детского творчества 

«Улыбка», по противопожарной тематике «Таланты и поклонники». 

Материально – техническое обеспечение удовлетворительное. 

Характеристика здания свидетельство 61 АЕ 797353 – общая площадь 1031,6 кв. м. 

Площадь земельного участка S = 4435 кв.м., свидетельство 61 АЕ 797328. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями, игровая зона для проведения 

совместно спортивных мероприятий. 

В здании оборудованы: музыкальный и физкультурный зал, кабинеты педагога – 

психолога, методиста, медицинский блок. Наличие литературы в библиотеке – учебная, 

методическая, художественная литература, периодическая печать, детская художественная 

литература. 



Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера, в том числе для 

обучения детей педагогом психологом. 

Разработан и функционирует сайт www.dsberezka.ru  

Вывод: Дошкольное заведение укомплектовано сотрудниками полностью. Уровень 

квалификации педагогов высокий. Состояние здания и территории и территории учреждения 

соответствует санитарно – гигиены и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен.  

 

V раздел 

Финансовое обеспечение учреждения (тыс.руб.) 

 

№ 

п/п 
Статья расходов 

Общая сумма 

расходов 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1 

Оплата труда, начисление на оплату 

труда и стимулирование 

работников 

7720,08 7720,08 - 

2 
Создание оптимальных условий 

жизнедеятельности МБДОУ 
5362114,01 4098275,35 1263835,66 

 

Вывод: Финансовые потоки, поступающие в адрес МБДОУ, отрегулированы, что 

обеспечивает его стабильное функционирование. 

 

VI раздел 

Режим функционирования МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ №11 «Берѐзка» - 10,5 часов. Режим дня предусматривает: 

 чѐткую ориентацию на возрастные физические и психологические 

возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приѐмами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение учебной нагрузки; 

Продолжительность занятий для детей: 

 ясельного возраста(1-3 года) – до 10 мин. 

 4 года – до 15 мин. 

 5 лет – до 20 мин. 

 6 лет – до 25 мин. 

 7 лет – до 30 мин. 

Перерывы между занятиями до 10 мин., продолжительность учебного года, 

каникулярного периода: январь, март, ноябрь и лето. 

Во время каникул проводятся занятия только эстетически – оздоравливающего 

цикла. Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, прогулки. 

1. В МБДОУ организовано 4-х разовое питание детей: витаминизация блюд, завоз 

фруктов и соков, ежедневно использование свежей зелени, йодосодержащих 

продуктов в приготовлении пищи. 

2. Организована круглосуточная охрана территории и здания МБДОУ, имеется 

«тревожная кнопка», видеонаблюдение по периметру. 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ строится с учѐтом требований 

санитарно – гигиенического режима в ДУ, его характерными качествами являются 

рациональность организованной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной 

деятельности детей представлен достаточный объѐм времени в режиме дня. 

 

http://www.dsberezka.ru/


VII раздел 

Реализация образовательной программы 

Сегодня образовательный процесс строится по 2-м направлениям в соответствии с 

ФГОС:  

 общеразвивающее, 

 речевое и психическое развитие. 

Обще развивающий процесс с МБДОУ организован и осуществляется на базе 

государственной программы «Детство» 1998 г. под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, которая представляет собой универсальную комплексную программу развития 

ребѐнка. Она включает три части в соответствии с тремя ступенями дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 начальное становление личности; 

 формирование основ самосознания; 

 обеспечение процесса социализации; 

 индивидуализация в развитии; 

 приобщение ребѐнка к общечеловеческим ценностям; 

 охрана и укрепление здоровья детей. 

Разработана программа «Детство» в соответствии с ФГОС. Программа ориентирует 

педагога на творческое отношение к работе. Содержание программы условно объединяется 

вокруг четырѐх основных блоков. 

I – познание  

II – гуманное отношение 

III – созидание  

IV – здоровый образ жизни. 

Основной принцип работы по этим блокам 

«Чувствовать →  познавать → творить!» 

В соответствии с рекомендациями по вопросам проведения аттестации и 

государственной аккредитации МБДОУ свидетельство государственной аккредитация 

выдано Министерством общего профессионального образования Ростовской области серия 

ГА № 013604 от 10.11.2008 г.  детский сад использует парциальные программы, которые  

дополняют содержание образовательного процесса в соответствии с требованиями 

дошкольного образования. 

Гармония К.В. Тарасова (художественных и музыкальных способностей) 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет» 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, направлена на формирование у детей изобразительных 

умений и навыков, развитие их творческих способностей. 

«Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа нового поколения, 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, их общего развития, формирования 

целостной картины мира и опыта разных видов деятельности. 

«Малыш» В.А. Петрова. Программа предназначена для детей раннего возраста. 

«Я - мы» О.Л. Князева. Социальная программа предназначена для детей дошкольного возраста. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. Николаевой 

«Мы» Н.Н. Кондратьева. Экологическая программа. 

В программах представлены походы к организации экологического воспитания не только с 

детьми, но имеются разработки, повышающие квалификацию педагогов и родителей. 

Определены критерии уровня «Экологической воспитанности» представлена организация 

природной зоны в детском саду. 

«Физическая культура дошкольника» Л.Д. Глазырина. Программа обеспечивает 

оптимальный двигательный режим в МБДОУ за счет разнообразных форм работы с 

дошкольниками. Направлена на управление процессом двигательной активности, на 

целенаправленное развитие умений и способностей детей. 

«Са – фи - дансе» И.С. Фирилевой, Е.Г. Сойкиной. 

Региональные программы. 

«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь. Знакомит детей с историей, культурой и 

бытом Донского края. 



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Определяет новые ориентиры в нравственном патриотическом воспитании детей. 

Вывод: Программно – методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает 

физическое, познавательно – речевое, социально – личностное, художественно – 

эстетическое развитие воспитанников. С одной стороны предусмотрено использование 

образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребѐнка на уровне 

требований ФГОС, а с другой, превышающих его по всем направлениям развития ребѐнка.  

Содержание образования характеризуется следующими качествами: 

 многофункциональность (широта спектра образовательных услуг); 

 разноуровневость, дифференцированная  ориентация на качество; 

 развивающая направленность гуманистический, индивидуальный ориентировочный 

характер (широкий спектр образовательных программ и технологий). 

Система мониторинга реализации программы. 

Результативность образовательного процесса в МБДОУ отслеживается для оценки уровня и 

качества развития ребѐнка дошкольного возраста в 3-х аспектах: медицинском, 

психологическом, педагогическом. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой мед. работников, 

которые определяют группу физического развития на основе антропометрических данных и 

группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей врачами РЦБ. 

Психологической службой МБДОУ отслеживается уровень личностного 

интеллектуального развития детей. Диагностика творческих способностей 2 раза за период 

нахождения ребѐнка в МБДОУ (средней и подготовительной группах). Характеристика 

качества образования с точки зрения педагогического аспекта делается по результатам 

диагностики освоения детьми содержания основных разделов программы «Детство» В.И. 

Логинова. 

Цель педагогической диагностики по данной программе: определить уровень 

овладения детьми способов решения развивающих задач и уровень знаний и умений, 

необходимых детям для усвоения содержания каждого раздела программы. 

Вывод: Отслеживание качества образования в МБДОУ ведѐтся в системе в 

соответствии с отобранными показателями развития ребѐнка. 

1. Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, хорошей адаптивности к условиям жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творчество, свобода поведения и безопасность, самосознание и самооценка). 

 

VIII раздел 

Приоритетные задачи МБДОУ 

Приоритетные направления развития определяются нормативными документами 

последних лет. 

Национальная доктрина образования в РФ. 

Федеральная программа развития образования в РФ. 

Стратегия модернизации общего образования и другие. 

Согласно приоритетов развития образования в России, основной целью деятельности 

учреждения является гармонизация в совокупности всех еѐ составляющих с выделением 

парадигмы здоровья, социализации, нравственных начал. Организационной основой  

деятельности и содержания образовательного процесса является проект государственных 

образовательных стандартов дошкольного воспитания, согласно которому в развитии 

личности ребѐнка дошкольного возраста выделяют пять составляющих: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение интеллектуального личностного и физического развития ребѐнка. 

3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребѐнка. 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

5. Взаимодействие с семьѐй, для обеспечения полноценного развития ребѐнка.  

Миссия МБДОУ предполагает превышение стандарта образования и воспитания 

личности ребѐнка дошкольного возраста по следующим направлениям: 



 укрепление здоровья и физическое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 экологическое развитие; 

 театральная деятельность; 

 интеллектуально – познавательная деятельность. 

Одним из важнейших средств реализации поставленных задач является совместная 

поисковая творческая деятельность педагогического коллектива МБДОУ. 

Вывод: МБДОУ, как любая социальная система, пережила этап становления и сейчас 

находится на этапе устойчивого функционирования и развития. 

Создан педагогический коллектив, избраны основополагающие теории, которые 

позволили педагогическому коллективу осмыслить концепцию своего развития. В МБДОУ 

идет осознанный, отработанный, но постоянно совершенствующий образовательный 

процесс. 

 

IХ раздел 

Основные образовательные результаты МДОУ 

Психологическое развитие ребѐнка рассматривается по следующим показателям: 

 социально – эмоциональное благополучие; 

 развитие творческих способностей; 

 интересы и склонности; 

 интеллектуальное развитие. 

Из анализа интеллектуального развития детей и готовности их к школе, видно, что 

дети МБДОУ имеют хорошие показатели развития интеллекта. 

Освоение детьми программы «Детство» 

№ 

п/п 
Разделы программы. подготовительная группа Уровень в % 

1 Физическое воспитание 

Н – 0% 

С – 0% 

В – 100% 

2 Познание 

Н – 5% 

С – 17% 

В – 78% 

3 Коммуникация 

Н – 1% 

С – 24% 

В – 75% 

4 Социализация 

Н – 0% 

С –46% 

В – 54% 

5 Социально – нравственное воспитание 

Н – 4% 

С – 4% 

В – 91,6% 

6 ИЗО 

Н – 0% 

С – 0% 

В – 100% 

7 Музыкальное воспитание 

Н – 1% 

С – 60% 

В – 39% 

8 Игра  

Н – 0% 

С – 4% 

В – 95,8% 

Общий итог 

Н – 3% 

С – 18,6% 

В – 78,4% 



Исследование интересов и склонностей детей МБДОУ показало следующее: интересы 

и склонности разделены на пять сфер: интеллектуальные; творческого, продуктивного 

мышления; общения и лидерства; художественные и двигательные. 

Самый высокий процент интересов и склонностей в области интеллекта, 

художественных и двигательных задатков. О благоприятном социально – эмоциональном 

развитии можно судить по анализу следующих материалов: 

1. Анализ анкетирования родителей, показал увеличение с каждым годом процента 

родителей отмечающих: дети идут в детский сад с удовольствием, делятся своими 

впечатлениями, у них развито чувство эмпатии. 

2. Анализ рисунков детей и проективных методик так же показывает, что дети идут в 

детский сад с большим удовольствием. На наш взгляд этому способствует личностно – 

ориентировочный подход со стороны педагогов (учет индивидуальных  свойств личности 

ребенка) созданные комфортные условия в группах и здании МБДОУ с учетом 

психофизиологических особенностей детей. Развивающая среда организована так, что все 

предметы доступны детям и находятся в его поле зрения. 

3. Диагностика тревожности проводилась для выявления эмоционального отношения 

ребѐнка к тем или иным сферам взаимоотношений с окружающими людьми. На данный 

момент процент тревожности не высок, он составляет 10% числа обследованных детей. В 

основном он соблюдается в подготовительных группах и связан с предстоящей учебной 

деятельностью, а так же проявляется у вновь прибывших детей, у детей с низким уровнем 

познавательного развития. В подготовительных группах к детям предъявляются особые 

требования со стороны родителей (посещение дополнительных занятий к школе, 

тестирование). У вновь поступивших детей проявляется ситуативная, а не личностная 

тревожность, что является нормой, и она проходит по завершению адаптации. Благодаря 

тесному взаимодействию педагогов ясельных групп и психолога, наблюдается снижение 

количества детей с тяжелой адаптацией. 

 

4. Данные социометрического исследования показывают, что детей с низким 

социометрическим статусом практически нет, если такой ребѐнок появляется, то педагоги 

строят свою работу с ним в соответствии с рекомендациями психолога. Коррекционная – 

педагогическая помощь осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями ребѐнка, мед. 

сестрой, педагогами и специалистами МБДОУ, что обеспечивает индивидуальное 

сопровождение ребѐнка и установления психологического настроя. 

Вывод: Взаимодействие участников образовательного процесса, как субъектов, 

обеспечивает позитивные результаты развития детей.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что МБДОУ созданы достаточно комфортные 

условия для гармоничного развития ребѐнка в период адаптации в МБДОУ; 

 Психологическая помощь; 

 Микросфера групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей; 

 Учет зоны ближайшего развития ребѐнка в процессе обучения; 

 Наблюдение специалистов, своевременная помощь детям испытывающим те или 

иные проблемы в развитии. 

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно – развивающая, консультативная работа 

 

Х раздел 

Достижения воспитанников ДОУ 

Спортивно – развлекательные соревнования: 

Казачата – удалые ребята! 

Творческие: 

1. Участники конкурса «Улыбка»; 

2. Участники по ИЗО деятельности; 

3. Рождественские колокольчики. Призовые места; 

4. Участники «Таланты и поклонники». 



5. Участники во Всероссийском Ежегодном открытом национальном конкурсе 

социального проектирования «Новое пространство России». 

6. Участники зонального этапа конкурса «Правила дорожного движения – наши 

лучшие друзья» 

Вывод: Достижения воспитанников учреждения во многом определяются наметившейся 

тенденцией изменений образовательного процесса – перехода на личностно – 

ориентированное взаимодействие педагога с детьми, аспектом реализации которого является 

осуществление индивидуального подхода к каждому ребѐнку. Имея общие цели воспитания: 

укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия, интеллектуального развития воспитанников, в целях установления 

партнѐрских отношений 

Ребѐнок → родитель → педагог 

Происходит совершенствование форм, способов личностно – ориентированного общения 

педагогов с детьми. 

 

ХI раздел 

Обобщѐнная информация о жизненном пути выпускников МБДОУ №11 «Берѐзка» 

Воспитанники окончившие МБДОУ № 11 «Берѐзка» поступают в МУ СОШ ст. 

Николаевской 

 

ХII раздел 

Социальная активность учреждения. 

1 Внешние связи с другими организациями: 

1. МУ СОШ 

2. Библиотека 

3. Детская поликлиника 

4. Дом культуры 

5. Николаевская коррекционная школа 

6. СРО 

7. ПЧ 59 

2. Предъявление образовательному сообществу результатов деятельности: 

 размещение информации на сайте; 

 информирование о результатах деятельности социальных партнеров (дети, 

поликлиника) представление педагогических проектов в районных конкурсах 

«Учитель года»; 

 организация «Круглых столов», семинаров, практикумов, консультаций «Дни 

открытых дверей в МБДОУ». 

 

ХIII раздел 

Cостояние здоровья воспитанников здоровья. 

Для наиболее эффективной организации оздоравливающих и профилактических 

мероприятий в МБДОУ, разработан и используется мониторинг состояния здоровья и 

физического здоровья воспитанников свидетельствуют о стабильных показателях. Этому 

способствуют следующие составляющие: 

1. система профилактических осмотров детей; 

2. диагностика отклонений о состоянии здоровья детей с раннего возраста; 

3. повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в МБДОУ. 

4. проведение психолого – медицинской помощи родителям и детям в критический 

периоды адаптации. Уровень и степень гармоничности физического развития 

детей 

Оцениваемые параметры 120 

Количество детей 154 

Гармоничное развитие 154 

Дети группы риска  0 



Дифференциация детей по группам здоровья 

(общеразвивающие группы) 

Количество детей 
Группы здоровья (кол-во детей) 

Вновь поступившие в 2016 году 

 I II III IV 

ясли 

27 
10 7 10 - 

дошкольная 

группа 

128 

88 40 - - 

Уровень сопротивляемости детского организма  

неблагоприятным воздействиям 

Оцениваемые параметры 
Годы обследования и анализа: 2016 г. (кол-

во детей) 

Соматическая заболеваемость 12 

Инфекционное заболевание 24 

Пропуски по болезни одним ребѐнком 3 

Количество часто болеющих детей 19 

Вывод: Комплексное сопровождение индивидуального развития ребѐнка направлено на 

оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный 

процесс МБДОУ активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии  

1. Медико – профилактические; 

2. Физкультурно – оздоровительные; 

3. Технологии обеспечения социально – психологического благополучия ребѐнка. 

4. Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

5. Обеспечение средства медицинского и педагогического персонала в вопросах 

оздоровления и развития физической подготовленности детей 

2. Выявлена недостаточность опыта решения вопросов управления в силу их 

многоаспектности и недостаточной инициативности субъектов деятельности в новых 

социально – педагогических условиях. 

3. Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических находок педагогического 

коллектива. 

Вывод: Составление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития МБДОУ позволяет своевременно выявлять проблемы и находить пути их 

разрешения через воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольных 

учреждений, обеспечивающих достижения цели с учѐтом имеющихся возможностей, 

мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности деятельности 

сотрудников в условиях перемен. 

 

ХIV раздел 

Основные направления развития МБДОУ. 

1. Развитие механизмов управления качеством образования через систему оценки 

качества образования и вовлечения педагогов в инновационную деятельность. 

2. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в МБДОУ. 

3. Создание развивающей среды в МБДОУ, направленной на достижение 

социальной адаптации детей 

4. Мониторинг физического воспитания, цель которого улучшить качественный 

показатель состояния здоровья воспитанников детского сада. 

5. Углубление интеграции в работе всех педагогов и узких специалистов. 

Итог. Важным направлением в деятельности в МБДОУ должно стать управление 

возможностями, чтобы они были адекватны запросам родителей, интересам и потребностям 

детей. 

Информационная политика нашего МБДОУ выступает механизмом его успешности 

и повышения статуса, как в профессиональном сообществе, так и в локальном социуме.  


