




 

 

 

 

 

 

 

 



  

      1.1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55 «Богатырь»  комбинированного вида города Белово является 

образовательным Учреждением, которое обеспечивает достаточный  уровень 

интеллектуально-личностного и психофизического развития детей дошкольного возраста, 

коррекции речи. 

  Юридический адрес: 652645, г. Белово, пгт. Н.Городок, ул. Ермака 27. 

                        Телефон 3-39-16 

  Фактический адрес (1 корпус): г. Белово, пгт. Н.Городок, ул. Ермака 27. 

                         Телефон 3-39-16 

  Фактический адрес второго корпуса:  652645, г.Белово, 

                                                                 пгт. Н.Городок, ул. Киевская, 38. 

                                

              Телефон 3-22-47 

 

   Банковские реквизиты: 

 

БИК: 043207001          

ОКАТО 32407562000 

ИНН: 4202018424 

КПП: 420201001 

ОГРН: 1024200548503 

ОКПО: 48638640 

Л/С: № 20396Х36830  УФК  по Кемеровской области  

КБК 00000000000000000130 

Р /С: 40701810300001000024  ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской  области 

 Лицензия: серия А   № 263801, выдана 08.07.2008г. 

e-mail:   mdou.detskiisad55@yandex.ru 

ОКВЭД: 80.10.1 (дошкольное образование предшествующее начальному общему 

образованию) 

 

Заведующий Учреждения - Норкина Наталья Леонидовна; 

Старший воспитатель – Кандакова Ирина Алексеевна, Степина Елена Владимировна; 

Зам. заведующего по АХЧ – Андрианова Тамара Николаевна. 

 

   Здание введено в эксплуатацию в февраля  1983 года по решению Беловского исполкома 

шахты Чертинская производственного объединения «Ленинскуголь»,  его деятельность 

обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование и воспитание на основе 

оказания качественных образовательных услуг детям с полутора до 7 лет.  

18.07.1983г. детский сад № 55 переименован в ясли-сад  № 55 шахты Чертинская 

производственное объединение «Ленинскуголь». 

31.10.1993г. ясли-сад переведен в ведомство отдела образования г. Белово. 

01.09.1998г. ясли-сад переименован в МДОУ «Детский сад № 55 «Богатырь» на 

основании приказа № 4а Управления образования от 25.01.1999г. на основании Закона 

«Об образовании». 
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Распоряжение Администрации г.Белово № 1148-р от 28.09.1998г. «О регистрации 

муниципальных учреждений» детский сад № 55 зарегистрирован  «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида г.Белово». 

Распоряжением Администрации Беловского городского округа (регистрационный номер 

2573-р от 26.12.2011),  в соответствии с изменениями в законе «Об образовании» внесены 

изменения в Устав Учреждения.  Детский сад №55 зарегистрирован как «Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 «Богатырь» 

комбинированного вида города Белово» 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными 

документами. 

 Устав ДОУ 

 лицензия на образовательную деятельность     серия А  № 0002966 от 

31.10.2012г., регистрационный номер 13179 , 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  

от 9.04.2013 за гос.номером 2134202014571, серия 42 №00377308; 

 Свидетельство о государственной регистрации права  от 11.01.2013 на 

оперативное управление от 01.12.2012 №29, серия 42 АД157773 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности серияФС 0018774 №ФС-

42-01-002092 от 12.04.2012 

 

  Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, обеспечивает 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. 

    

Детский сад посещает 347 воспитанников, в том числе 42 ребенка с нарушением речи, 

посещающих логопедические группы.  

 

 Состав воспитанников 

 

Общее количество групп в ДОУ 14 

Из них: Количество групп Количество детей 

Первая младшая группа №1»Карапуз», 

 №5»Солнышко», «Малышок» 

3 74 

Вторая младшая «Звездочка», «Почемучки» 2 41 

Средняя группа «Сказка», «Полянка»  «Радуга» 3 75 

Старшая группа «Аистенок», «Непоседы» 2 51 

Старшая логопедическая «Семицветик» 1 25 

Подготовительная логопедическая «Теремок» 1 29 

Подготовительная группа «Светлячок», «Кораблик» 2 52 

 

Всего: 

 347 

 



   

Руководство и управление Учреждением  успешно осуществляет заведующий Норкина 

Наталья Леонидовна. Она  создает условия для творческого роста педагогов и развития 

воспитанников, умеет четко поставить цель, увлечь новой идеей коллег, привести их  к 

успеху. 

Дошкольное образовательное учреждение, возглавляемое заведующим Норкиной 

Натальей Леонидовной, является центром культурной жизни поселка. На базе ДОУ проходят 

городские и поселковые семинары, конкурсы, выставки. Педагогический коллектив является 

участником ежегодных всероссийских, областных и муниципальных конкурсов, смотров, 

выставок. 

         

 

Структура управления: 

Управление строится на принципах демократичности, открытости и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

В  детском саду  работают  следующие  органы  управления: 

 Управляющий  совет 

 Общее  собрание  трудового коллектива 

 Педагогический  совет 

 Профсоюзный комитет 

 Методический совет 

 

Главный орган  управления  - Управляющий совет. 

 

Управление осуществляется с учетом интересов детей и родителей (законных 

представителей), с учетом требований к должностным характеристикам педагогических 

кадров. 



 

  

 Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием  НОД, которое составлено согласно требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки к организации дошкольного образования и воспитания, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

Целью своей деятельности дошкольное учреждение видит в обеспечении устойчивого 

развития Учреждения, доступности, повышения качества и эффективности образования, 

полноценного физическое и психическое  развития дошкольников. 

Приоритетные направления: 

-         сохранение физического и психического здоровья детей; 

-         художественно-эстетическое развитие; 

-         коррекция нарушений речевого развития. 

  Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №55 города Белово 

реализуется в соответствии  с учебным планом МБДОУ детский сад №55 города Белово 

Годовым планом работы Учреждения.  

         С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития 

воспитанников использовались следующие  парциальные программы и методики: 



 пособие  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: «Основы  

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

 парциальная программа  В.П. Новиковой «Математика в детском саду»; 

 программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/авторы-составители: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина; 

 программа  «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. Новосельцевой. 

В группах логопедической направленности составлена и реализуется адаптированная 

основная образовательная программа МБДОУ детский сад №55 города Белово для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  и рабочей программой логопедов для детей с ФФН  

«Учимся говорить правильно».  

  

  С целью повышения компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста инструктором по физической культуре 

реализуется программа семейного клуба «За здоровьем всей семьей!». 

 По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» музыкальный 

руководитель реализует дополнительную общеобразовательную программу с детьми 

старшего дошкольного возраста «Веселый каблучок». 

 

 Деятельность педагогического коллектива в течение всего учебного года была направлена 

на реализацию целей и задач Годового плана.  

Задачи ДОУ на 2016-17 уч.г. Реализация 
 

1. Совершенствование  

профессиональных умений 

педагогов   в 

условиях  реализации  федераль

ных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 
 

Использовали  активные  формы  методической 

работы:  

 Педагогический совет: «Модель 

профессиональной компетентности педагога 

в условиях ФГОС» (октябрь, 2016); 

 

 Семинар «Профессиональные  умения 

педагога в контексте реализации ФГОС» 

(декабрь, 2016) 

  открытие показы ННОД для МО 

воспитателей  поселка  (март, 2017)   

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства: областной конкурс «Лучшая 

образовательная организация», городской этап 

областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура», городской конкурс – выставка 

макетов декоративно-прикладного искусства 

«Мой любимый город», заочные всероссийские 

конкурсы (88% педагогов) 

 прохождение курсов повышения квалификации 

(9 педагогов), получение высшего 

профессионального образования – 2 педагога, 



получают образование-4 педагога; 

 активное  использование проектного метода  в 

совместной деятельности педагогов с детьми 

среднего и старшего возраста: «Моя малая 

Родина», «Неделя добра», «Времена года», 

«Вот такой Снеговик»  

2.  Использование 

интегрированных форм 

построения образовательного 
процесса, максимально 

направленных на развитие 

интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и 

индивидуальных возможностей 

дошкольников 

 «Декадник безопасности», 

  развлечения «Опасности вокруг нас»,  

 открытые показы НОД по образовательным 

областям с использованием интегративных 

форм (в течение года согласно годовому 

плану) 

3. Совершенствование 

деятельности педагогического 

коллектива по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников. 

 

 Семинар: «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» (февраль, 2017); 

 Педсовет: «Совершенствование 

педагогической деятельности по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников» 

(март, 2017); 

 Практико-ориентированный семинар: 

«Влияние экологического воспитания на 

духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

 ННОД в рамках проекта «Неделя добра», 

разработка проектов Неделя добра» в каждой 

возрастной группе; 

 акции: «Сделаем поселок чистым!» 

(сентябрь), «Подари улыбку людям», «Наши 

добрые дела», «Книжки для малышек» (март), 

«Береги планету нашу!» (апрель), «Помним и 

чтим защитников Отечества» (май). 
4. Совершенствовать модели 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, 

обеспечивающие единство 

подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в 
соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 

 Консультация: Взаимодействие детского сада 

и семьи по воспитанию духовно-

нравственной культуры дошкольников» 

(февраль) 

 День здоровья вместе с семьей (апрель, июль, 

2017); 

 Родительские гостиные вместе с детьми, 

праздники с участием родителей («День 

матери», День защитников Отечества, 8 

марта, День семьи);  

 совместные выставки декоративно-

прикладного творчества ««Моя мама, лучшая 

на свете», «Новогородские таланты» (ноябрь, 

февраль); 

 благотворительные акции в помощь больным 

детям ( март); 

 



  В течение учебного года ведется сетевое взаимодействие с организациями дополнительного 

образования: МБУДО «Дом детского творчества города Белово»; молодежной организацией 

«Юность» (волонтёрское движение), организациями культуры ДК «Угольщиков», ДК 

«Шахтер», городской ЦДК и Дом спорта. Проводятся совместные познавательно-

развлекательные мероприятия по обучению детей безопасному поведению на дорогах, дома, 

на улице, с опасными предметами и т.д. Педагоги, дети и родители участвуют в акциях, 

выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества, смотрах по сдаче ГТО. 

                   

   

 

 

  

       3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Общая площадь корпуса №1 составляет 2508, 2 кв.м, корпуса №2 составляет – 1139,2 кв.м.  

Общая учебная площадь, включая кабинеты специалистов, музыкальные и спортивный 

зал  составляет – 1059,2 кв.м  площадь игровых участков составляет 850 кв.м . Учебно-

игровая площадь на одного ребенка составляет 2,5 кв.м. 

 

В МБДОУ детский сад №55  (основной корпус) имеются: 

 спортивный зал 

  музыкальный зал,  

 методический кабинет, 

 2    логопедических кабинета,  

 ИЗО - студия,  



 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет медработника).  

 

На территории ДОУ имеются игровые площадки, спортивная площадка, огород, цветник. 

    Территория детского сада ровная, здание находится в центре.  

    Газоны занимают 55-60 % территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и 

грунтовые площадки, дорожки.  

На участках наблюдается достаточная затененность участков в первую и вторую половину 

дня за счет деревьев, которые являются живой изгородью между участками. На игровых 

площадках имеются теневые навесы в виде веранд. Это позволяет в дождливую сырую 

погоду и во время зноя укрываться от дождя и жаркого  солнца.  Площадь каждой веранды 

составляет 48 кв. м., что позволяет всем детям свободно заниматься самостоятельной 

деятельностью и организовать совместную деятельность воспитателя с детьми. 

В здании №2 (второй корпус) имеются 3 групповые комнаты, раздаточные и туалетные 

комнаты. Спальни отсутствуют, кровати размещены в групповых помещениях.  

  В МБДОУ детский сад №55  (второй корпус) имеются:  

 музыкальный зал, 

 кабинет заведующего; 

 кабинет логопеда; 

 методический кабинет; 

 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача); 

 гладильная, прачечная; 

 пищеблок; 

 кабинет завхоза 

  На территории второго корпуса имеются 3 игровые площадки, спортивная площадка. 

Площадки оборудованы теневыми навесами в виде веранд, песочницами с крышками, 

спортивным оборудованием и качелями.  

 

   Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое оборудование. В группах 

имеются спортивные уголки, во всех группах имеется  достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования.  

Инструктор по физическому развитию в процессе организации   физкультурных занятий 

осуществляет индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, 

использует игровые комплексы для активизации двигательной активности детей и 

повышения эмоционального  благополучия. В течение учебного года в детском саду помимо 

ежедневной утренней гимнастики и непосредственно образовательной деятельности в 

режиме расписания используются спортивные праздники и развлечения, ежедневная 

гимнастика после дневного сна, закаливание в осенне-зимний период ходьбой по массажным 

коврикам, воздушные и солнечные ванны.  В летний период все мероприятия физкультурно-

оздоровительного характера проводятся на открытом воздухе.  

    Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  



  В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Характер размещения 

игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ 

к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам. 

  Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, 

рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей. 

  Участки также оснащены оборудованием, оформлены зелеными насаждениями. В целом 

содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и потребностям 

детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

  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 игрового уголка в группу 

«Полянка», мебель для игрового оборудования в группу «Солнышко», «Почемучки», 

«Малышок». Пополнена развивающая среда новым игровым оборудованием и игрушками на 

сумму свыше 80.000 рублей.  

    Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 4 компьютера, 2 

ноутбука, 5 принтеров, сканер,  выход в Интернет в каждом компьютере, электронная почта, 

мультимедийное оборудование: проекционный экран, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр - 3 шт, аудиосистема система – 8 шт, радиосистема-1 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.  

 

  

     Сбалансированное питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-

дневному меню, проводится «С»-витаминизация, в питании воспитанников предусмотрена 

витаминизированная продукция хлебобулочных изделий, киселя, напитка из шиповника.  

  Регулярно осуществляется контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания.  Снабжение МБДОУ продуктами питания осуществляется поставщиками на основе 

заключенных договоров с организациями - поставщиками. Все продукты  сопровождаются 

сертификатами соответствия качества. Важнейшим условием правильной организации 

питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. Ежемесячно проводится анализ 

питания по нормам, подсчитывается калорийность. Приготовление пищи осуществляется на 

пищеблоке ДОУ, организация питания детей – в групповых помещениях. 



  Пищеблоки оснащены всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. 

 

 

  В ДОУ  постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

 

4.Результаты деятельности ДОО. 

4.1. Анализ оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

по МБДОУ детский сад №55 г Белово  за 2016-2017учебный год. 

 

       Лечебно – профилактическая работа осуществлялась по установленному на учебный год 

плану по направлениям: 

- иммунизация, перед началом эпидемии гриппа «Гриппол плюс», согласно письменного 

разрешения родителей составила 30% от списочного состава. 

- планирование прививок ведётся в соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок 

- применение согласно меню витаминизированных напитков для детей старше 3- х лет 

- выписка витаминизированных блюд (хлеб, булочка) 

- приём адаптагенов ( напиток шиповника) 

- дифференцированный отбор видов закаливания в зависимости от места проведения 

закаливающих мероприятий  (прогулки, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, самомассаж) 

- использование в профилактике гриппа фитонцидных свойств чеснока и лука, кварцевание 

всех возрастных групп согласно графику с последующим проветриванием 

-организация сбалансированного меню с выполнением натуральных норм, обогащение меню 

соками, фруктами и овощами 

- употребление кислородных коктейлей. 

- прогулки ежедневно, 2 раза в день в зависимости от погодных условий. 

 

Сведения о воспитанниках МБДОУ 

 детский сад №55 «Богатырь» города Белово 

 

 2014 год. 2015 год 2016 г 

Количество групп 14 14 14 

Количество детей 353 344 347 

Вновь поступило 155 71 31 

выбыло 61 65 20 

Количество детей на 

«Д» учете 

12 12 15 

ясли 73 75 78 

Сад  280 269 269 

Всего: 353 344 347 

 

Анализ заболеваемости детей  



МБДОУ детского сада №55 « Богатырь»  за три года. 

 

показатели 2014г. – 353 детей 2015-344 ребенка 2016г.  -347 детей 

Заболеваемость на 

одного ребенка, д\дни 

15 6 7 

Простудная 

заболеваемость 

317 421 471 

Заболевания 

пневмонией 

- 2 3 

Прочая заболеваемость 223 182 219 

травмы - 5 7 

Простудная 

заболеваемость, % от 

общей 

58,7 71 82 

Дети с хроническими 

заболеваниями 

12 12 15 

Индекс здоровья 47,3 56 53 

Сводная ведомость по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2014 год 2015 год 2016 

1гр. 108 чел 42,5% 186 чел. 52,5% 186 чел 53,7 

2гр. 140 чел. 55,1% 150 чел. 42,4% 138чел. 39,7 

3гр. 5 1,96% 18 чел. 5,0% 22  6,3 

4гр. 1 0,39% - - 1 0,3 

 

   Растёт число детей с простудными заболеваниями. Этот показатель значительно повысился, так как 

врачи поликлиники  часто детей выписывают не долеченными, и дети повторно уходят на 

больничный лист. 

   Так же многие родители после того, как повысилась родительская плата за детский сад, после 

выписки ребёнка с больничного листа остаются на домашнем режиме и в детский сад приносят 

справку о длительной реабилитации после болезни, тем самым увеличивая % заболеваемости в 

детском саду. 

   В 2016-2017 учебном году  заболеваемость составила  77% от списочного состава ясельных групп.  

 

Рекомендовано: усилить контроль утреннего фильтра детей. 

   4.2. Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, решались через 

совершенствование работы по самообразованию и просвещению педагогов: 

- прохождение курсов повышения квалификации,  

-обмен опытом через открытую показательную  непосредственно-образовательную 

деятельность,  

-создание условий в группах для творческой самореализации детей,  

-участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении,  

-использование различных нетрадиционных форм работы с родителями 

 -привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

 



   Педагоги ДО, воспитанники и родители стали участниками городских   и областных 

конкурсов и выставок: 

 «Мой любимый город» конкурс – выставка макетов декоративно-прикладного 

искусства, посвященного Дню города (Буглеева М.Н., Винникова Ж.В., 

Иноземцева И.А., Лазарева И.В., Никитина В.А., Хамитова Е.В.), работа 

воспитателей Шахаевой М.В., Филатовой Г.В. отмечена специальным призом за 

оригинальность представленной работы; 

  Городской этап областного конкурса «Семья, экология, культура» - Иноземцева 

И.А., воспитатель группы «Радуга»; 

 Областной конкурс «Лучшая образовательная организация» (Колесникова А.В.-

проект «Детский сад –наш общий дом»); 

 Областной конкурс флешмобов роликов экологической направленности 

«Сохраним планету нашу» (Питуганова Т.Г., Инземцева И.А., Тыдыкова С.Н.) 

 Городская конкурс-выставка скворечников «Весна идет, весне дорогу»,  

посвященная году экологии в России (Мажерина Светлана Сергеевна, 

родительница группы «Теремок» - лауреат в номинации «Мастер на все руки»); 

 «Правила дорожные детям знать положено» (лауреат –Гавриленко Семен, 

воспитанник группы «Семицветик», участник- Сухушин Сергей, воспитанник 

группы «Светлячок»); 

 Поселковый конкурс по экологии «Новоселье для птиц» (победитель - МБДОУ 

детский сад №55 города Белово) 

  В течение учебного года  145  воспитанника стали участниками конкурсного движения. Из 

них 70 детей  – участники всероссийского конкурса «Простые правила» и 34 ребенка - 

«Классики, скоро в школу» (победителем «Классики» стала Шабанова Настя, воспитанница  

группы «Светлячок»), 11 детей - областной конкурс «Мир, в котором мы живем». 

Победителями и лауреатами всероссийских творческих конкурсов стали-52 ребенка. 

  За 2016-2017 учебный год МБДОУ детский сад №55 города Белово принимал активное 

участие в мероприятиях, посвященных году Экологии в России. Педагогами совместно с 

детьми старшего дошкольного возраста были организованы акции «Сохраним наш город 

чистым» (сентябрь, апрель), «Позаботимся о пернатых друзьях» с привлечением родителей 

(декабрь, январь). Родители вместе с детьми изготовили более 30 кормушек и развесили их  в 

жилых кварталах,  парке для подкормки птиц в зимний период.  

  Родители приняли активное участие в конкурсе «Новоселье для птиц». Более 20 

скворечников были изготовлены руками родителей. Волонтеры молодежного центра 

«Юность» (ученики МБОУ СОШ №19 г. Белово) помогли педагогам и детям разместить 

скворечники на территории детского сада и в жилых кварталах. Детский сад стал 

победителем в конкурсе «Новоселье для птиц», организованного  территориальным 

управлением поселка Новый Городок, лауреатом городского конкурса «Весна идет, весне 

дорогу…», организованного управлением культуры г. Белово и  участником муниципального 

этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» (март, 2017).  35 воспитанников 

старшего возраста под руководством специалистов ДОУ приняли участие в областном 

конкурсе флешмобов экологической направленности «Давайте будем беречь планету!» 



(апрель). 11 детей стали участниками областного конкурса рисунков «Мир, в котором мы 

живем», организованного Департаментом образования и науки Кемеровской области при 

поддержке партии «Единая Россия» 

     В течение года были реализованы проекты по образовательной области «Познавательное 

развитие» - «Вот такой Снеговик», по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «Волшебные петельки», «Пластилиновый мир», «Умелые ручки», 

«Фантазеры» в виде кружковой работы с детьми старшего и среднего дошкольного возраста, 

в которых занимались 85 детей. 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качественные показатели освоения ООП ДО 

МБДОУ  детский сад  №55  города Белово за 2012/2013-2016/2017уч.г.г. 
 

 

 

 Итоговый результаты освоения ООП ДО в подготовительных группах показали: 

высокий уровень подготовки выпускников к школе. В группе «Светлячок», «Теремок»  дети 

показали высокие результаты в знаниях по образовательным областям «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», высокий уровень 

развития познавательных процессов: памяти, внимания, логического мышления. Дети 

хорошо ориентируются во времени (что сначала, что потом), знают числовой ряд в пределах 

20, определяют предыдущее и последующее число, ориентируются на листе бумаги, 

обозначают количество предметов цифрой. Могут решать задачи на слух, логические задачи 

с перекладыванием и добавлением счетных палочек для того, чтобы получилась другая 

фигура.  Небольшие трудности испытывают при составлении задачи и обозначение действий 

цифрами. Не все дети знают часы и обозначение минутной и часовой стрелки.  

   В образовательной области «Речевое развитие» дети показали хорошие результаты: дети 

подбирают слова, обозначающие признаки и действия предметов и явлений, определяют 

позицию звука в слове, количество слогов в слове, слов в предложении,  в составлении 

предложений 

В целом, дети работаю быстро, активно, без подсказок взрослого. Некоторым детям 

требуется наводящий вопрос, чтобы утвердиться в правильности своего ответа. 

У детей группы «Светлячок» уровень психологической готовности составил 65%, средний 

35%. В подготовительной  логопедической группе «Теремок»  у детей с ОНР высокий 

уровень психологической готовности составил 38%, средний уровень-54%, средне-низкий-

8% (2ребенка).  
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Общий показатель итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения  

 детьми подготовительных к школе групп. 

 

 
   

 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень Низкий уровень 

Группа  "Кораблик" 76 24 0 

Группа №12 "Светлячок" 64 36 0 

Группа №9 "Теремок" (логопедическая) 75 25 0 

Общий показатель 72 28 0 

 

  Большое внимание в 2016-2017 учебном году педагоги уделяли задаче по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. У этой проблеме были привлечены родители, 

общественность, организовано методическое объединение воспитателей поселка Новый 

Городок. Были проведены акции с привлечением родителей, открытые показы НОД, 

развлечения, спланированы и реализованы проекты тематической недели «Неделя добрых 

дел» в каждой возрастной группе.  
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5.Кадровый потенциал. 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляли 34 педагога.  

Из них: 

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -2; 

Музыкальный руководитель -1; 

инструктор по физической культуре -1; 

воспитатель-28 

 

Характеристика педагогических работников  

 

Показатели  Начало учебного года Конец учебного года 

Численность педагогического 

персонала (без заведующего) 
35 33 

Образование 

   Высшее 

   Среднее специальное 

    Обучаются в ВУЗах 

  

12 

21 

6 

  

14 

14 

5 

Категории 

   Высшая категория 

   1-я категория 

   2-я категория 

   без категории 

  

18 

11 

0 

6 

  

17 

14 

0 

2 

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  

  

6 

4 

8 

6 

11 

  

7 

3 

6 

7 

10 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических кадров 

  

Курсы 

повышения 

квалификации 

Всего педагогов / 

посещали курсы 

повышения 

квалификации 

Прошли аттестацию 

      высшая         первая           Соответствие  

        занимаемой  

          должности 

2012 - 2013 26 / 7 4 4 - 

2013-2014 27/5 16 5 - 

2014-2015 34/10 0 3 - 

2015-2016 35/7 0 7 - 

2016-2017 33/9 0 0 - 

     

   

Характеристика педагогических кадров по категориям. 

 

В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в конкурсном движении с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Анализ показал, что 87% педагогов в течение учебного года участвовали в городских, 

всероссийских и международных заочных интернет-конкурсах, что на % больше, чем 

в предыдущем учебном году. Из них: 

 21% (7 чел.)участие- в городских конкурсах 

 6% (2 чел) участие- в областных конкурсах 

 18% (6 чел) в международных конкурсах,  

 67% (22 педагога)- во всероссийских; 

 3% - во Всероссийских научно – практических конференциях. 

52%/17 чел.42%/14 чел

6% /2 чел.

высшая первая без категории



 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального бюджета и 

частично за счет родительской платы.  Предусмотрены следующие статьи расходов: 

заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, продукты питания, текущие ремонты 

оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря длительного пользования, 

расходы на охранную и пожарную сигнализацию, оплата налогов на имущество, 

медикаменты, прочие расходы. 

 

Смета расходов на 2016 -2017 учебный год 

 

  На финансовую деятельность МБДОУ детский сад №55 города Белово израсходовал 

 в 2015-2016 учебном году средств в сумме 2184069.00 рублей. 

 

Распределение объема финансирования  на  текущие расходы 

  

Экономическая 

классификация  

расходов 

2016 

IX-XII 

 

2017 

I-V 

Оплата услуг связи 4341,56 5426,95 

Транспортные услуги - - 

Коммунальные услуги 912815,45 1319238,82 

Прочие услуги - - 

Прочие расходы -  

 

Увеличение материально-технической базы в 2016-2017учебном году 

 

№ 

статьи 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

IX-XII 

2016 

(тыс. руб) 

I-V 

2017 

(тыс. руб) 

Всего за 

уч. год 

(тыс. руб) 

18%

67%

21%

6% 3%

Конкурсы

меджународные

всероссийские

городские

областные 

конференции



310 Мебель    

 Электроприборы    

 Оргтехника  13056 13056 

 Ковры - - - 

340 Игрушки 80000 3500 83500 

 Канцтовары 3820 - 3820 

 Моющие средства 29750 14723,62 44473,62 

 Дезинфицированные средства 5580 5700,00 11280,00 

 Мягкий инвентарь - 35000 35000 

 Хоз.товары 31975,00 45138,68 77113,68 

 Медикаменты - - - 

 Итого:   268243,30 

 Курсы 4000 7200 11200 

226 Сантехминимум - 18000,00 18000,00 

 Замеры сопротивления - - - 

 Охрана объекта 20000,00 25000,00 45000,00 

 Обслуживание ОПС 22150,00 27687,50 49837,50 

 Обслуживание тревожной кнопки 4000,00 5000,00 9000,00 

 Вывоз и утилизация мусора 26544,88 33181,10 59725,98 

 Обработка крыши - - - 

 Проверка качества обработки   1500,00 

 Дератизация 14043,56 5908,35 19951,91 

 Энергопотребление 133673,01 156245, 63 289918,64 

 Водопотребление 33856,28 41216,91 75073,19 

 Теплоснабжение 627498,65 97357,8 1601075,45 

 Интернет 6007,92 7509,9 13517,82 

 Связь 4341,56 5426,95 9768,51 

 Итого:   2184069,00 

 

 

7. Решения, принятые по итогам года.  

 

 В  ДОУ  создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

Учреждения. Управление осуществляется на аналитическом уровне.  

  Коллектив способен решать задачи любой сложности, т.к. коллектив стабилен, средний 

стаж педагога  в учреждении составляет от 10 до 25 и более лет.  

   В ходе реализации  ФГОС ДО педагогический коллектив находится в постоянном поиске 

новых форм сотрудничества с родителями, организациями дополнительного образования, 

привлекает к сотрудничеству организации, осуществляющие волонтерское движение. 

Больше стали использовать проектов в реализации годовых задач, привлекать детей к 



исследовательской деятельности. Интерес появился к реализации тематических недель в 

сотрудничестве с родителями. 

Поэтому, основной задачей методической работы является создание условий для 

профессионального роста педагогических кадров и повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации  образовательной деятельности с детьми. 

   Проблема речевых нарушений детей дошкольного возраста остается всегда актуальной. 

Это связано не только с внешними факторами, но и факторами психогенного характера: 

проблемы в перинатальный период, в период родов, наследственность и т.д. Поэтому, 

работа по профилактике речевых нарушений продолжается в течение последующих лет. 

Особенно требуется усилить работу по звуковой культуре речи в младших группах. А 

также вести просветительскую работу с родителями по предупреждению речевых 

нарушений у детей младшего дошкольного возраста. 

В ходе анализа деятельности за учебный год выделены проблемы в деятельности 

педагогического коллектива и намечены пути решения по следующим направлениям: 

 

 Усилить работу по повышению уровня знаний, родителей в организации здорового образа 

жизни в семье. 

 Нахождение новых подходов в профилактике оздоровительных мероприятий. 

 Усилить контроль и мероприятия по профилактике простудных заболеваний.  

 Продолжать работу по нравственному воспитанию дошкольников; 

 Продумать новые формы взаимодействия специалистов и родителей в речевом 

развитии  дошкольников  т.к. большое количество детей к старшему дошкольному 

возрасту остается с речевыми дефектами.  

8.Заключение. Перспективы развития. 

   В целом, образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенических требований в дошкольных учреждениях. 

 Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия.   

    К концу учебного года дети подготовительных к школе групп овладели высоким уровнем 

интеллектуальной, мотивационной  и личностной готовности, что позволит им успешно 

учиться в школе.  

     Не смотря на то, что систематически проводится профилактическая работа 

здоровьесберегающей направленности, остается проблема высокого уровня простудных 

заболеваний детей в осенне-зимний период.  

  Поэтому,  необходимо усилить контроль и мероприятия по профилактики простудных 

заболеваний в следующем учебном году.  Необходимо спланировать  мероприятия 

здоровьесберегающей направленности в образовательном процессе как система мер по 

профилактике и устранению причин заболеваемости,  реализовывать эти мероприятия в 

режиме дня. 



   МБДОУ  создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах Учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ,  участвовать в жизнедеятельности детского сада. В 

перспективе продолжаем  реализовать новые формы взаимодействия с семьёй.  

    

 


