
 



      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово (далее –Детский сад) 

расположен в жилом районе поселка вдали от предприятий . Здание детского сада 

(главный корпус) построено по типовому проекту. 

  Проектная наполняемость на 275 мест. Общая площадь здания-2508,2 кв.м, из них 

площадь помещений , используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса- 1484,6 кв.м.  

Здание 2 корпуса МБДОУ детский сад №55 города Белово, расположенного по 

адресу, ул. Киевская, 38 реконструировано на 1-2 этаже трехэтажного здания. 

Наполняемость -75 человек.  

  Общая площадь 2 корпуса-1001,9 кв.м, площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса- 328,6 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

  Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

  Режим работы детского сада. 

  Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп- с 7:00-до 19:00. 

II. Система управления организации 

  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада.  

  Управление Детским садом строится на принципах единоличия и 

коллегиальности. 

  Коллегиальным органом управления является: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единаличным исполнительным 

органом является руководитель-заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 



садом. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельности Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентация образовательных отношений; 

-разработка образовательных программ; 

- выбор пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

-координация деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации , в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним: 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связанных 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации,  

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.  

 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности.        



    Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Приказом 

№108 от 25.08.2017 г. Протокол №1 педагогического совета от 23.08.2017 г. 

Основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

с учетом недельной нагрузки.  

     Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №55 города Белово прошла общественную экспертизу и получила 

экспертное заключение Кузбасского регионального института повышения 

квалификации  и переподготовки кадров (КРИПК и ПРО г. Кемерово): 

«Рекомендовать к  использованию основной образовательной программы 

дошкольного образования  в образовательной практике». 

 Детский сад посещали с 01.01.2018 по 31.05.2018 г - 342 ребенка, с 01.09.2018 по 

31.12.2018 г.-350 детей. 

В детском саду сформировано: 

 12 групп общеразвивающей направленности; 

 2 группы комбинированной направленности для детей с нарушением речи.  

 

Общее количество групп и детей в ДОО 

Из них: Количество 

групп: I-II 

квартал 2018 

г. 

 

 

 

Количество 

детей  

I-II квартал 

с 01.01.2018 

по 31.05.2018  

г. 

 

Количество 

групп 

 

III-IV 

квартал 2018 

Количество 

детей 

III-IV квартал 

2018 г (с 

01.09.2018 

по 31.12.2018г.) 

Первая младшая 3 83 3 94 

Вторая младшая  3 71 3 63 

Средняя  2 46 2 65 

Старшая  1 45 0 0 

Старшая 

логопедическая 
1 26 2 60 

Подготовительная 2 49 2 42 

Подготовительная 

логопедическая  
1 22 1 26 

Всего: 14 342 14 350 



    Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется по 

результатам проведения педагогического мониторинга освоения ООП ДО, через  

организацию  и проведения  итоговых занятий всеми педагогами ДОУ, анализа 

продуктов детской деятельности детей и непосредственного наблюдения за 

самостоятельной игровой деятельностью дошкольников. 

 

   В мае 2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп  на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 88 человек. Задания позволили оценить 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу, осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в  

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего 

задания. Определение возможностей распределения и переключения внимания, 

темпа работы, целенаправленности деятельности, самоконтроля.  

Общий показатель итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения 

детьми подготовительных к школе групп. 

 

 
 

 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень Низкий уровень 

Группа  "Аистенок" 70 30 0 

Группа №10 «Непоседы» 74 26 0 

Группа №11"Семицветик" 
(логопедическая) 72 28 0 

Общий показатель 72 28 0 

 

Высо…

Низк…
0

100

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Вывод: наблюдается положительная динамика освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 города Белово в 

сравнении с предыдущими годами, т.к. высокий уровень освоения программы в 

сравнении с 2016-2017 вырос с 60% до 72%. 

 

  Анализ педагогической диагностики показали готовность выпускников МБДОУ 

детский сад №55 города Белово к обучению в школе. 

Уровень общей готовности выпускников оценен по показателям «выше среднего». 

Воспитательная работа 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесном взаимодействии 

воспитателей, специалистов и родителей. В первые месяцы после зачисления в 

ребенка в детский сад уделяется большое внимание детям для успешной адаптации 

детей к условиям ДОО. Предварительно в весенний период апрель-май 

организуются группы кратковременного пребывания для вновь зачисленных детей 

1,5-3 лет с целью знакомства с группой и воспитателем. В этот период родители с 

детьми посещают группу раннего возраста 1 раз в неделю. Для них организуется 

совместная деятельность с педагогом, специалистами детского сада, праздники, 

развлечения, театрализованные представления. 

 

Дополнительное образование 

   В течение года были реализованы дополнительные общеразвивающие программы 

(далее-ДОП)  и проекты: 

 по образовательной области «Познавательное развитие» - «Этот 

удивительный мир животных Кузбасса», «Юные волшебники», «Хочу все 

знать!», «Моя малая Родина»; 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Островок безопасности». 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

«Чудо своими руками», «Пластилиновый мир», «Театр маленького актера»; 

 по образовательной области «физическое развитие «Волейбол». 

Все дополнительные программы реализованы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста, в которых занимались 158  детей 

 

Проводились совместные познавательно-развлекательные мероприятия по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах, дома, на улице, с опасными 

предметами и т.д. Педагоги, дети и родители участвовали в акциях, выставках и 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, смотрах по сдаче ГТО. 



 В 2018 году по нормативам ГТО  3 воспитанника  поставили рекорды в беге на 30 

метров и отжимании. Все участники выполнили норматив на Золотой значок ГТО 

среди детей 6-7 лет; 6 детей-участников МБДОУ детский сад №55 города Белово 

смотра по сдаче нормативов ГТО стали обладателями Золотого нагрудного 

знака ГТО среди данной возрастной категории детей и завоевали I место в 

командном зачете среди дошкольных образовательных учреждений города Белово. 

Представители администрации территориального управления поселка Новый 

Городок Беловского городского округа  вручили детям  нагрудные значки и 

удостоверения. 

  Активное участие детский сад принимал в городском фестивале вокального и 

хореографического творчества «Золотой колокольчик». Дети стали лауреатами 

городского фестиваля «Золотой колокольчик» с хореографической композицией 

«Небо».   

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

    В Детском саду утверждено Положение о внутренней оценке качества 

образования от 10.06.2016 г. Мониторинг качества образовательной деятельности  

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100% детей успешно освоили основную образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие результаты подготовки к обучению в 

школе, т.к. высокий уровень освоения программы в сравнении с 2017 вырос с 60% 

до 72%.  

  В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня.  

     Всего  поучаствовало  в конкурсах -  172  воспитанника,  из  них  

победителями  и  лауреатами  стали  140  человек,   32 воспитанника  являются  

участниками. 

В интеллектуальном конкурсе «Мечтай! Исследую! Размышляй!» участвовало -44 

ребенка.  

   В интеллектуальном конкурсе «Классики-скоро в школу!» - участвовало 32 

ребенка подготовительных к школе групп.  

    В период 06.10.2018 по 15.10.2018 года проводилось анкетирование 280 

родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, материально-

техническим обеспечением организации, удовлетворенности качеством питания и 

т.д. Анкетирование показало, что 99% родителей положительно оценивают 

качество образовательных услуг. 



    Анкетирование показало высокую степень удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения  

  Детский сад укомплектован на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 72 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 

35 специалистов. Из них:  

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -3; 

Музыкальный руководитель -1; 

инструктор по физической культуре -1; 

воспитатель-29, из них: 1-декретный отпуск. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

-воспитанник/педагог -11/1; 

-воспитанник/сотрудники-4,8/1 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 11 работников детского 

сада, из них 10 педагогов. На 31.12.2018 года  2 педагога продолжают обучение по 

педагогическим специальностям. 

 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 г. 

 

Показатели с 01.01.2018 по 

31.05.2018г 

С 01.09.2018 по 

31.12.2018 г. 

Численность педагогического 

персонала (без заведующего) 
35 

35 

Образование 

   Высшее 

   Среднее специальное 

    Обучаются в ВУЗах 

  

18 

17 

Из них:2 

 

18 

17 

Из них:2 

Категории 

   Высшая категория 

   1-я категория 

   без категории 

 

17 

17 

1 

 

18 

14 

1 

Педагогический стаж 

   от 0 до 5 лет 

  от 5 до 10 лет 

   от 10 до 15 лет 

  от 15 до 20 лет 

* от 20 и  более  

  

4 

3 

6 

9 

13 

 

2 

4 

7 

9 

13 

 



  В 2018 году педагоги стали участниками городских,  областных, всероссийских и 

международных  конкурсов: 

В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в конкурсном движении с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Анализ показал, что 83% педагогов в течение учебного года участвовали в 

городских очных, областных,  всероссийских и международных интернет-

конкурсах.  

Из них: 1 педагог – победитель муниципального этапа областного конкурса 

«Лесенка успеха-2018»,  всероссийского конкурса «Лесенка успеха. Воспитатель 

года-2018»; 

3 педагога - сдали нормы ГТО, 2 из них – сдали нормативы на  серебряные значки. 

5 педагогов – победители поселкового конкурса «Новогородские таланты», 

фестиваля-конкурса «Виктория», посвященных 75- летию Кемеровской области; 

6 педагогов – победители I. II. III степени областного конкурса профессионального 

мастерства «Классики», организованного КРИПК и ПРО и «Центр образования 

взрослых» г. Кемерово; 

5 педагогов - победители I. II. III степени областного конкурса профессионального 

мастерства «Ступени», организованного КРИПК и ПРО и «Центр образования 

взрослых» г. Кемерово; 

29 педагогов – победители I. II. III степени всероссийских и международных 

конкурсов: «Гордость России!», «Педразвитие», «Воспитатель года-2018», «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», «Ты-лидер», «Росмедаль». 

 26% (9 чел.) участие - в городских конкурсах,  фестивалях;  

 31% (11 чел) участие - в областных конкурсах «Классики», «Ступени»;  

 82% (29 педагогов) - во всероссийских; 

Из них: 18% (6 чел) в международных конкурсах;  

 23% (8 чел.)- разместили свои  публикации  в сборниках  Всероссийских 

научно – практических изданиях,  конференций. 

 

18%

82%
26%

31%

23%

Конкурсы

меджународные

всероссийские

городские

областные 

конференции



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

    В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы дошкольного образования, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями и другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП ДО. 

   Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможной организации совместной деятельности педагогов.  

    Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 4 

компьютера, 2 ноутбука, 5 принтеров, сканер-3 шт.,  выход в Интернет в каждом 

компьютере, электронная почта, мультимедийное оборудование: проекционный 

экран, мультимедийный проектор, музыкальный центр - 3 шт, аудиосистема – 11 

шт, радиосистема-1 шт., микрофоны-2 шт. 

  Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что 

позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в 

образовательном процессе. Образовательный процесс стал отличаться 

использованием эстетичного наглядного и демонстрационного материала, 

разнообразием содержания непосредственно образовательной деятельности,  

совместной деятельности педагогов с детьми, взаимодействия  с родителями.  

       Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

  За текущий учебный год была приобретена детская мебель для игровых  и 

развивающих центров в группу подготовительную «Полянка» («Уголок природы»), 

мебель для игрового оборудования в группу раннего возраста «Солнышко» 

(«Печка»), младшую группу «Почемучки» («Обеденная зона»), группу раннего 

возраста «Малышок» («Кухня»), младшую группу «Карапуз» («Кухня») младшую 

группу «Звездочка» («Кухонная зона»), «Аистенок» («Магазин»). Пополнена 

развивающая среда новым игровым оборудованием и игрушками на сумму свыше 

82.000 рублей, детской мебелью на сумму свыше 150.000 рублей. 

  В Детском саду учебно-методического и информационного обеспечения 

достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации программ. 

 



Расходы МБДОУ детский сад № 55 за 2018г. 

1. Замена оконных блоков на ПВХ- 995 063,28 руб.(в/б) 

2. Приобретение мебели - 236 753,00 руб. 

3.Приобретение бытовой техники, кухонного инвентаря 150 579,8 руб.(в/б) 

4.Приобретение моющих средств - 94 533,29 руб.(в/б) 

5. Приобретение хозяйственных и сантехнических материалов - 293 604,00руб. 

(в/б) 

6. Приобретение мягкого инвентаря - 196 708,00руб. 

7. Приобретение игрушек - 82 004,20руб (субвенция) 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформированы материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

  В Детском саду оборудованы помещения: 

Групповые комнаты -14; 

Кабинет заведующего -1; 

Методический кабинет -2; 

Физкультурный зал-1; 

Музыкальный зал-2; 

Пищеблок-2; 

Прачечная-2; 

Медицинский кабинет-2; 

Кабинет логопеда-3; 

 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включая игровую, познавательную, обеденные зоны. 

   В 2018 году был проведен текущий косметический  ремонт 14 групп, коридоров 1 

и 2 этажей 2-х корпусов, музыкального зала. Материально-техническое оснащение 

Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда 

         Результаты анализа показателей деятельности организации  

 Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 года 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

человек 350 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует детский 

сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 94 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 256 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 350 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

54 (21%) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

100% 

присмотру и уходу 100% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 8 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

человек 35 

с высшим образованием 18 (51%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

18 (51%) 



средним профессиональным образованием 17 (49%)  

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

17 (49%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

0 

 

 (0%) 

 

с высшей 18 (51%) 

первой 16 (46%) 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 2 чел (7%) 

больше 30 лет 6 чел (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 1чел (3,5%) 

от 55 лет 6 чел. (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек  

 

(процент) 

38 

 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

38  

 

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 



учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 180 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

    Анализ показывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям Сан Пин2.4.1.3049-13 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  

    Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогов и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает  результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

 


