
 
 

 



Организация учебного процесса. 
Изменения в обществе, в образовании вызвали необходимость к 

существенному преобразованию как в содержании образования детей дошкольного 
возраста, так и в общем характере и стиле педагогического процесса. Эти 
изменения стали объективными социальными предпосылками появления 
дошкольных учреждений нового типа, базирующихся на бережном отношении к 
индивидуальности каждого ребёнка, соблюдения его конституционных прав. 

В связи с этим целью ДОУ является: создание условий для развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 
Задачи: 
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в т.ч. 
эмоциональное благополучие; 
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства; 
 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка; 
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, 
предпосылки учебной деятельности; 
 знакомить с историей малой родины, формировать устойчивый интерес к 
русской народной культуре;  
 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышать 
компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 
 обеспечить вариативность и разнообразие содержания  Программы и 
организационных форм уровня дошкольного образования;  
 обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и 
программ начального общего образования. 

 Вариативная часть Образовательной программы МБДОУ Березовского ДС 
«Семицветик»  включает в себя:  долгосрочный образовательный проект по 
оздоровлению дошкольников «Бодрячок» (25%), долгосрочный образовательный 
проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Маленький селянин».  

Творчество и стремление к инновациям – это наиболее точная 
характеристика, определяющая стиль работы педагогического коллектива ДОУ. 



Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная 
компетентность, оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов, наличие 
комфортных условий в ДОУ позволяют успешно реализовать Образовательную 
программу в соответствии с ФГОС ДО. 

С 2010 года в ДОУ реализуются программы по дополнительному 
образованию детей, целью которых является развитие физических, 
интеллектуальных и творческих способностей воспитанников.  

Дополнительная работа с детьми 

Название кружка Содержание работы Руководитель 

«Весточка» приобщение к истокам русской культуры О.В. Пичугина 

«Умелые ручки» тестопластика, декупаж И.М. Малачёва, И.Т.Гареева 

«Неболей-ка» оздоровительные процедуры для часто 
болеющих детей 

медсестра Т.С. Сайко 

«Юный лыжник» подготовка к занятиям лыжным спортом инструктор  по 
физвоспитанию 

 Е.В. Бочарова 

«Звонкие капельки» вокальная группа музыкальный руководитель  
М.К. Тепляшина 

«Ералаш» танцевальная группа музыкальный руководитель  
М.К. Тепляшина 

«У лукоморья» театральная студия Д.В. Шромова 

«Страна чудес» нетрадиционное рисование Н.З. Ермолаева 

«Маленький 
исследователь» 

опытно-экспериментальная деятельность М.А. Захарченко, Е.В. 
Бочарова 

«Весёлые 
музыканты» 

игра на детских музыкальных 
инструментах 

музыкальный руководитель  
М.К. Тепляшина 

 

Инновационность в МБДОУ Березовском ДС «Семицветик» охватывает все 
стороны деятельности, касается каждого ребёнка, родителя, воспитателя, 
руководителя и учреждения в целом. Наиболее эффективно воспитательно-

образовательная работа осуществляется в процессе непрерывной адаптации 
ребёнка в условиях развивающей среды. Линия познания в образовательной 
системе детского сада основывается на системном характере представлений об 
окружающем мире, раскрытии сущности элементарных понятий на уровне 
наглядно-образного мышления и воображения детей дошкольного возраста. Для 
социализации детей и формирования, адекватных возрасту средств общения со 
взрослыми и сверстниками педагоги  используют как традиционные, так и 
современные педагогические и оздоровительные технологии:  

 здоровьесберегающие; 
 игровые; 
 развивающие;  



 тренинговые; 
 информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
 проектная; 
 «Клубный час». 
Библиотечно-информационное обеспечение. 
      В группах, методическом кабинете достаточно детских и справочно-

энциклопедических книг. Учебными, наглядными пособиями и материалами 
ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное обновление 
библиотечного и методического фонда. 
Востребованность выпускников. 
     В 2016 году в школу выпустили 14 человек. Высокий уровень готовности к 
школе показали 24% выпускников,  средний 75%, низкий 1 %. 

Наши воспитанники легко проходят адаптацию в начальной школе, посещают 
различные кружки и секции, поступают в школу с достаточными знаниями и 
умениями. Таким образом, наши выпускники готовы к обучению в школе, 
проявляют в деятельности такие интегративные качества, как активность, 
любознательность, старательность, самостоятельность, ответственность, умение 
доброжелательно относиться к окружающим, знающие и применяющие в 
жизнедеятельности правила культуры поведения, которые позволяют достигать 
положительных результатов в усвоении образовательной программы.  
По анализу готовности детей к школе работа детского сада признана 
удовлетворительной. 
Материально- техническая база 

Здание ДОУ двухэтажное, построено по типовому проекту на 105 мест, 
соответствует требованиям СанПиНа (2.4.1.2660-13), сдано в эксплуатацию в 1990 
году, оборудовано системами:  

• централизованного отопления, вентиляции, что позволяет поддерживать 
оптимальный температурный режим в ДОУ; 

• водоснабжения; 
• канализации.   
В помещении установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация и 

система эвакуации людей при пожаре, имеется достаточное и равномерное 
естественное и искусственное освещение. На первом этаже расположены 
медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета, кабинета медсестры и 
изолятора, складские помещения, пищеблок, постирочная и гладильная комнаты, 
костюмерная. 

            На втором этаже располагаются методический кабинет, музыкально- 

спортивный зал, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 
   На средства от полученного в 2012 году гранта Главы Шарыповского 

района приобретено оборудование для сенсорной комнаты «Отдыхай-ка», где 
педагог-психолог  проводит занятия с использованием музыкотерапии по 
регуляции эмоционального состояния детей.   

В состав изолированных групповых помещений входят: приемные, игровые, 
спальни, буфетные, туалетные комнаты. Мебель соответствует росту и возрасту 



детей с учетом гигиенических требований. Все группы детского сада красивы, 
удобны, уютны. Ежегодно проводится косметический ремонт. Постоянно 
происходит обновление материально-технической базы. 

Предметно-развивающая среда организована в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования 
(ФГОС ДО). В каждой возрастной группе созданы центры  для двигательной 
активности, игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности, 
восприятия художественной литературы.  

Все пространство детского сада выполняет развивающую функцию:  
• в холле первого этажа размещены уголки «Дорожная азбука», «Уголок основ 

безопасности жизнедеятельности», музей русской культуры «Весточка», в котором 
проходят фольклорные праздники, посиделки, знакомство с национальными и 
культурными традициями, занятия по декоративно-прикладному искусству; 

• в холле второго этажа оборудован уголок патриотического воспитания «Я – 

россиянин», красуется «Зимний сад»; 
• стены лестничного пролета украшает выставка детского творчества «Наш 

вернисаж». 
Ведется серьёзная работа по компьютеризации. Приобретены 

автоматизированное рабочее место, ноутбук, принтеры, проектор, цифровой 
фотоаппарат, что позволяет повысить качество образовательного процесса.  

Обновился спортивно-музыкальный зал: спортивный  и гимнастический 

уголки, сухой бассейн, тренажеры, батут, массажные мячи, гимнастические маты, 
скакалки, обручи, снаряды для метания и игр, велосипеды, самокаты, музыкальный 
центр, фортепиано, видеодвойка, домашний кинотеатр, детские музыкальные 
инструменты, электронное пианино, костюмы для театральной и концертной 
деятельности. 

Для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе имеется 
укомплектованная спортивная площадка. Прогулки проводятся на участках, 
оборудованных верандами, песочницами,  игровыми комплексами. В результате 
получения  гранта Главы Шарыповского района в 2011 году территория детского 
сада обновилась малыми архитектурными формами в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

В ходе реализации долгосрочных проектов «Путешествие с Эколошей», 
благоустройства и ландшафтного дизайна территории ДОУ «Цветочный 
серпантин», Программы развития «Бодрячок», на участке детского сада 
собственными силами созданы «Экологическая тропа», «Тропа здоровья» и 
детский ландшафтный дизайн («В гостях у сказки», «Лесная полянка», «У 
околицы», «Чунга-Чанга», «Природная лаборатория», «Зеленая аптека», «У 
медведя во бору»).  

Для введения ФГОС ДО в 2013 – 2015 гг. значительно обновился 
методический кабинет ОУ дидактическими играми, демонстрационным 
материалом, игрушками. 

В учреждении провели косметический ремонт силами родителей и персонала 
детского сада. Значительно оборудовали, облагородили участки детского сада, 



опытный участок, украсили веранды, разбили новые цветники, продолжаем 
реализацию проекта «Цветочный серпантин», нарисовали «Игры на асфальте», 
оборудовали площадку по правилам дорожного движения «Красный, желтый, 
зеленый». 

     За счет краевого и районного бюджетов: 

• приобретена игровая мебель –  40 000 рублей; 
• приобретены игрушки и дидактические пособия в соответствии с ФГОС ДО – 

180 000 рублей; 
• подключена станция радиосистемы на пульт пожарной охраны – 35 000 

рублей. 
Оценка качества образования 

В конце учебного года проведена оценка качества образования в учреждении. 
Мониторинг детского развития и достижений планируемых промежуточных 
результатов освоения Программы детьми проводимый  с целью анализа качества 
овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и 
выявления уровня развития детей, определения актуальных задач воспитания и 
обучения каждого ребенка, оценки динамики достижений показал, что  все 
образовательные области освоены в полном объеме. 

Педагоги непрерывно повышают педагогическую квалификацию на курсах 
ИПК по внедрению ФГОС ДО. В 2014г. 2 педагога приняли участие в вебинаре 
«Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС»,  
«Готовность ДОО к реализации ФГОС», 1 педагог прошел обучение на 
Всероссийском мастер-классе «Разработка и оформление Основной 
образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДОО», «Двигательная 
деятельность в образовательной области «Познавательное развитие в условиях 
реализации ФГОС ДО», 8 воспитателей и 9 помощников воспитателей прошли 
КПК  по введению ФГОС ДО на базе Ачинского педагогического колледжа. 
Педагоги принимают участие в конкурсах педагогического мастерства и 
добиваются значительных результатов. 

 Воспитанники  учреждения при активной роли педагогических работников и 
родителей являются активными участниками районных, краевых и Всероссийских 
соревнований и конкурсов, что способствует формированию социализации. 

Достижения учреждения  

2014 г. – Фестиваль-конкурс «Цвети и пой село родное»  –  Дипломы 
победителя; 

2014 г. – Фестиваль художественной самодеятельности «Новое 
поколение» – Диплом  I степени и Благодарственное письмо в номинации 
«Инструментальное исполнительство»; 
 2014 г. – Краевой конкурс по отбору пилотных городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края по введению ФГОС ДО – 

Победители;  



2014г. – подарочный сертификат Главы Шарыповского района; 
2014г. – Благодарственное письмо Главы администрации Березовского сельского 
совета, в честь 80-летия Красноярского края; 
2014г. – Отчётный районный концерт детских творческих объединений «Я с тобой 
мой край родной» – Грамота; 
2014г. – районная выставка детского творчества «Зимние узоры Сибири» – 

Почётная грамота 

 2015 г. – Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи» –  

Диплом;    

 2015 г. – Фестиваль художественной самодеятельности «Новое 
поколение» Диплом  I степени  и Благодарственное письмо в номинации 
«Инструментальное исполнительство»; 
2015г. – Районная выставка «Методическая выставка в рамках августовского 
педагогического совета 2015» благодарственное письмо МКУ УО ШР. 
 

Показатели деятельности ДОУ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

103 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 103 человека 

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 27  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 76 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 103 человек 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 
0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек/ 
0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек 

0/% 

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 

25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

4 человека 

27/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

4 человек 

27/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек 

74/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 
74% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

60/% 

1.8.1 Высшая 2 человека 

13% 

1.8.2 Первая 7человека 

/ 47% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 
% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 

 /27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1  человек 

/7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека 

 /13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1 человек 

/7% 

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 

 24 человека/ 

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 педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 /7  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  



педагогических работников: 
1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (внутренний 
совместитель) 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда            нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да (внутренний 
совместитель) 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

245 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 
музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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