Публичный доклад
о деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №55 «Богатырь»
комбинированного вида города Белово»
за 2014-2015 учебный год.

Вашему вниманию представлен публичный доклад о
деятельности МБДОУ детский сад №55 города Белово.
Любое заинтересованное лицо может получить полную и
достоверную информацию о деятельности Учреждения и
дать оценку работе коллектива.
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1. Общая характеристика дошкольного Учреждения.
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.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово является
Учреждением, обеспечивающим высокий уровень интеллектуально-личностного,
психического и физического развития детей дошкольного возраста, коррекции
речевого развития.
Учреждение введено в эксплуатацию с 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.
Образовательное учреждение имеет лицензию № 13179 от 31.10.12г., на право
ведения образовательной деятельности. Нормативное правовое обеспечение
деятельности учреждения соответствует установленным требованиям и включает
4 уровня: федеральный, региональный, муниципальный и уровень
образовательного учреждения.
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 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.
Так, в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив был отмечен
Почетной грамотой ТУ пгт. Новый городок администрации Беловского
городского округа как «Самый дружный коллектив» за участие в фестивале –
конкурсе «Новогородские таланты».
Педагогическим коллективом под руководством Натальи Леонидовны активно
занимается исследовательской работой и с 2012 года является городской
инновационной площадкой.
За достижения в области инноваций коллектив имеет:

 Диплом I степени на международной ярмарке-выставке «Кузбасский
образовательный форум»-2014 ,
 Диплом участника «Кузбасский образовательный форум»-2015.
 Диплом I степени Всероссийского открытого конкурса «Педагогические
инновации-2015».

Педагоги детского сада в любых экономических условиях обеспечивают
высокий уровень реализации воспитательных и образовательных задач.
В соответствии с
ФГОС дошкольного образования в детском саду
допускается посещение детьми детского сада по индивидуальному графику на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) с
учётом рекомендаций врача. Родители (законные представители) заключают
договора с Учреждением, в которых прописаны образовательные услуги,
содержание воспитанника в детском саду по присмотру и уходу.
На протяжении всей деятельности образовательного учреждения качественное
дошкольное образование получили тысячи воспитанников детского сада.
В настоящее время контингент воспитанников составляет 346 детей раннего и
дошкольного возраста, в том числе 35 детей с нарушением речи, посещающих
логопедические группы.
В детском саду функционируют 14 групп:
Общее количество групп в ДОУ
Из них:
Первая младшая группа №1»Карапуз»,
№5»Солнышко», «Сказка»

14
Количество
групп

Количество
детей

3

81

Вторая младшая №4»Малышок», «Аистенок»

2

56

3

77

Старшая группа№3 «Звездочка», №7 «Радуга»

2

48

Старшая логопедическая «Семицветик»

1

22

Подготовительная логопедическая №6 «Полянка»

1

17

2

45

Средняя группа
«Кораблик»

Подготовительная
«Непоседы»

№9

«Теремок»,

группа

№8

№123

«Светлячок»,

«Почемучки»,

№10

346

Всего:

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
эстетическим требованиям, требованиям техники безопасности, санитарногигиеническим нормам.
В течение учебного года приобретена новая детская мебель под игрушки в
группы №6, №7, №10, №11, №12. Пополнены игрушками игровые уголки во всех
группах детского сада.
Педагоги постоянно вносят творческие находки в оформление игровых зон.
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 оснащены оборудованием, оформлены зелеными насаждениями.
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 материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий
пребывания детей в ДОУ.

2. Управление образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с Законом «Об образовании», Уставом Учреждения,
Федеральным
государственным
образовательным
Стандартом
дошкольного образования, требованиями СанПина к дошкольной
образовательной организации и другими нормативными документами и
локальными актами.
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.

3. Кадровое обеспечение
Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ
осуществляли 35 педагогов.
Из них:
старший воспитатель-2:
учитель-логопед -2;
Музыкальный руководитель -2;
инструктор по физической культуре -1;
воспитатель-28

Характеристика педагогических кадров по категориям
на конец 2014-2015 учебного года
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Характеристика педагогических кадров по стажу
на конец 2014-2015 учебного года
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В учреждении разработана и реализуется система повышения квалификации
педагогических кадров, обеспечивающих формирование профессиональных
компетенций, обеспечивающих качество воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ. В структуре методической работы по повышению уровня
профессиональной компетентности педагогов используются формы повышения
квалификации педагога:
 Курсы повышения квалификации педагогов при КРИПК и ПРО;
 Модульные дистанционные курсы повышения квалификации;
 Обучение в ВУЗах;
 Использование ИКТ-технологий для самообразования и обмена опытом в
педагогическом Интернет-сообществе.
 формы методической работы: семинары, педагогические советы, мастер –
классы, деловая игра, консультации, участие в городских и поселковых
методических объединениях.
За отчетный период в ДОУ были организованы и проведены
активные формы методической работы. На базе ДОУ в феврале 2015 года
учителя-логопеды ДОУ организовали и провели городской семинар МО учителей
– логопедов города Белово по теме: «Формирование моторных функций у детей
со стертой формой дизартрии».

Для педагогов ДОУ организованы различные формы методической работы:





мастер-классы
«Педагогические
секреты
выразительности
при
ознакомлении детей с художественной литературой» (январь 2015), «Русские народные сказки-элемент народной педагогики» (март2015);



Участие педагогов ДОУ в проведении
городского семинара МО
воспитателей пгт. Новый Городок «Современные формы и методы работы
по образовательной области «Речевое развитие» (апрель-2015),



обучающие семинары: «Профессиональная компетентность воспитателя в
построении образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»
(ноябрь-2014), « Организация мониторинга освоения ООП ДО детьми
дошкольного возраста» (февраль-2015)



педсоветы: « Реализация ФГОС ДО в дошкольном образовательном
учреждении» (декабрь-2014), «Использование ИКТ в воспитательнообразовательном процессе и во взаимодействии с семьями воспитанников»
(март-2015)



открытие просмотры итоговых НОД по всем образовательным областям
(апрель-май 2015)

прохождение курсов повышения квалификации (8 педагогов), получение
высшего профессионального образования (получают образование -6
педагогов);

В 2014-2015 учебном году педагоги активно использовали проектный метод в
организации совместной деятельности педагогов с детьми в группах среднего и
старшего возраста (реализация 5 проектов за учебный год)
На базе средней группы «Светлячок» был реализован проект «Сказочные
возможности» по развитию у детей интереса к художественным произведениям и
навыкам театрализованной деятельности. В старшей группе «Радуга» работала
театрально-художественная студия «Теремок» по развитию у детей
художественного творчества через ручной труд и театрализованную деятельность.
В старшей группе «Семицветик» в течение года велась факультативная работа
«Умелые ручки» по развитию мелкой моторики у детей с ОНР и развитию
навыков конструктивной деятельности из разных видов материала (природный,
бросовый, бумага и картон). В подготовительной логопедической группе
«Полянка» реализован проект «Салют Победе» в честь 70-летия Победы в В.О.В.

Всего за учебный год было охвачено дополнительной совместной
деятельностью воспитателя с детьми через проектную деятельность, кружковую и
факультативную работу – 46 % детей среднего и старшего возраста (97 человек).

Уровень
профессиональной
компетентности
педагоги
продемонстрировать в конкурсах профессионального мастерства:





смогли

городской конкурс «Лесенка успеха»,
заочные всероссийские конкурсы
заочные международные конкурсы
участие в научно-практических конференциях

Конкурсы
4%

11%

13%

меджународные
всероссийские
городские
78%
научно-практические
конфнеренции

Информация об участниках региональных,
федеральных и международных конкурсов работников
МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2014-2015 учебный год
№

1.

2.

ФИО

должность

Кандакова
Ирина
Алексеевна
Ардашева
Елена
Александровна

Старший
воспитатель
воспитатель

Уровень конкурса

Всероссийский открытый
конкурс «Педагогические
инновации -2015»
-Всероссийский
дистанционный конкурс
«Золотая рыбка»;
-Всероссийский конкурс
творчества «Росмедаль»

Форма
проведения
(очная,
заочная)

Дата
(месяц,
год)

Участие или
победа

заочный

апрель,
2014

Лауреат I
степени

Заочный

Июль,
2015

Победитель
II степени

заочный

Июль,
2015

I место

Боголей
Валентина
Викторовна
Бабий Анжела
Сергеевна
Буглеева
Марина
Николаевна
Винникова
Жанна
Владимировна

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Победитель
III степени

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»
Всероссийский открытый
конкурс «Педагогические
инновации -2015»
Всероссийский -«Новогодняя мастерская»
«Ты – лидер»

заочная

Январь,
2015
апрель,
2014

Победитель
II степени
Лауреат I
степени
Участник

Галкина
Татьяна
Александровна
Гальцова
Валентина
Николаевна

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015
Июнь,
2015
Январь,
2015

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»;
«Ты-лидер»

заочная

Участник

9.

Гамазина
Оксана
Александровна

воспитатель

заочная

10.

Иванова Елена
Артуровна
Климович
Татьяна
Викторовна
Лазарева Ирина
Викторовна
Новикова
Наталья
Михайловна
Никитина
Вероника
Александровна

воспитатель

1.Всероссийский
«Новогодняя мастерская»;
2. Всероссийский
«Копилка мастера»
Всероссийский
«Новогодняя мастерская»
Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

Январь,
2015
Июнь,
2015
Январь,
2015
Июнь,
2015
Январь,
2015
Январь,
2015

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»
Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015
Январь,
2015

Участник

1.Всероссийский
«Рассударики»;
2. «Россыпь жизни и
добра»

заочная

Декабрь,
2014
Декабрь,
2014

Участник

15.

Ли Оксана
Владимировна

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Участник

16.

Романова
Мария
Владимировна

воспитатель

Всероссийский «Золотая
рыбка»;
Всероссийский
«Росмедаль»;
Всероссийский творческий
«Рассударики»(Кладовая
здоровья)
1. Городской конкурс
«Лесенка успеха»
2. Всероссийский
«Новогодняя
мастерская»

Заочная

Июнь,
2015
Июль,
2015
Июль,
2015

Диплом I
степени
Диплом IV
Степени

Октябрь,
2014
Январь,
2015

Участник

3.

4.
5.

6.

7.

8.

11.

12.
13.

14.

17.

18.

19.

20.

воспитатель
воспитатель

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

заочный
заочная

заочная
заочная

заочная

Заочная
заочная
очная

1 место
Победитель
III степени

1 место
Участник

Участник
Победитель
II степени

Участник

Победитель3 место

Лауреат

Сергеева
Галина
Александровна

воспитатель

Соловьева
Ольга
Валерьевна
Соснина
Наталья
Анатольевна
Степина Елена
Владимировна

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Победитель
III степени

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Участник

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Участник

заочная

Победитель
III степени

21.

Турлак Ольга
Васильевна

воспитатель

22.

Хамитова
Елена
Владимировна
Филатова
Галина
Васильевна
Пирятинская
Жанна
Сергеевна
Шахаева
Марина
Викторовна

воспитатель

23.

24.

25.

II Всероссийский
фестиваль конкурсных
идей «Проектная
деятельность в ДОУ»
Всероссийский открытый
конкурс «Педагогические
инновации -2015»
Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Сентябрь,
2015

Победитель,
3 место

заочный

апрель,
2014

Лауреат I
степени

заочная

Январь,
2015

Участник

воспитатель

«Международный конкурс
творческих работ»

заочный

декабрь,
2014

Победитель I
степени

воспитатель

Всероссийский
«Новогодняя мастерская»

заочная

Январь,
2015

Участник

воспитатель

Информация об участниках региональных,
федеральных и международных конференций работников
МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2014-2015 учебный год
№

ФИО

должность

Уровень
конференции

1.

Норкина Наталья
Леонидовна

заведующий

2

Кандакова Ирина
Алексеевна

Старший
воспитатель

3

Степина Елена
Владимировна

Старший
воспитатель

4

Колесникова
Александра
Викторовна

воспитатель

III Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Научнометодическое
сопровождение
реализации ФГОС:
опыт, проблемы, пути
их преодоления»
(часть I)
III Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Научнометодическое
сопровождение
реализации ФГОС:
опыт, проблемы, пути
их преодоления»
(часть I)
III Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Научнометодическое
сопровождение
реализации ФГОС:
опыт, проблемы, пути
их преодоления»
(часть II)
III Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Научнометодическое
сопровождение

Форма
проведения
(очная,
заочная)
заочный

Дата
(месяц, год)

заочный

15.10.2014

заочный

18.02.2015

заочный

18.02.2015

15.10.2014

5

Питуганова Татьяна
Геннадьевна

Инструктор
физического
воспитания

реализации ФГОС:
опыт, проблемы, пути
их преодоления»
(часть II)
III Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Педагогические
технологии в
современном
образовании» частьII

заочная

29.12.2014

Информация об участниках региональных, федеральных
и международных выставок, работников
МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2013-2014 учебный год
№

ФИО

должность

1

Питуганова Татьяна
Геннадьевна

Инструктор
М
физического
воспитания
Сибирь»

Уровень выставки

Форма
проведен
ия
(очная,
заочная)
заочная

международная
ярмарка-выставка
«ЭКСПО-

Дата
(месяц, год)

Февраль,
2015

Выставка-ярмарка лучших
методических экспонатов
«Кузбасский образовательный
форум»-2015

Информация о публикациях работников МБДОУ
детский сад №55 города Белово
в региональных, российских
и зарубежных изданиях за 2014-2015 учебный год
№

ФИО

должность

Уровень издания:
региональное,
российское, зарубежное

Публикация
на сайте, в
журнале,
газете и т.п.

Дата
(месяц,
год)

1

Кандакова
И.А.
Степина Е.В.
Колесникова
А.В.
Питуганова
Т.Г.
Сергеева
Г.А.
Ардашева Е.
А.

Старший воспитатель

Российское

сборник

15.10.2014

Старший воспитатель
воспитатель

Российское
Российское

сборник
сборник

18.03.2015
18.03.2015

Инструктор по
физвоспитанию
воспитатель

Российское

сборник

29.12.2014

международный

На сайте

воспитатель

всероссийский

На сайте

2
3
4.
6
7

19.07.2015

Педагогический коллектив постоянно развивается
и
совершенствуется.
Педагоги владеют современными образовательными технологиями. Каждый
педагог отвечает современным требованиям дошкольного образования.
Свои педагогические идеи и творческие разработки педагоги отражают в
средствах массовой информации и сети Интернет.
4. Условия
процесса.

для

осуществления

воспитательно-образовательного

В дошкольном образовательном учреждении создана предметная развивающая
среда для детей и комфортные условия для работы сотрудников. Каждая группа
имеет игровые комнаты, спальни, раздаточную комнату и приемную для
родителей. Все комнаты просторные для размещения игрового и специального
оборудования.
Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом. В каждой
группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой
образовательной программы созданы учебные центры, центры активности,
каждый из которых стимулирует самостоятельную детскую деятельность и
создаёт условия для проявления детьми собственной инициативы, творчества.

Развивающая среда в группах ДОУ строится с учетом ФГОС ДО и с учетом
особенностей детей, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности. Поэтому педагоги стараются систематически обогащать среду
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
деятельность детей.
Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом
возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия
и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению.
В группах старших дошкольников имеются материалы, способствующие
овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с
крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и
буквами, ребусами.
Предметно-развивающая среда организована в группах так, чтобы
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Оборудования размещено по секторам, что позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам. В группах имеются отдельные уголки для
конструирования,
рисования,
театрально-игровой
деятельности,
экспериментирования.
В группах старшего возраста оборудованы уголки, активизирующие
познавательную деятельность. Собраны предметы для опытно-поисковой
деятельности: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и
прочее.

На территории детского сада располагаются участки для прогулок детей с
верандами, спортивная площадка, огород, экологическая тропа. На каждом
участке разбиты цветники. На площадках в текущем учебном году установлены
новые качели – балансиры (4 шт). На всех участках детского сада в течение года
обновлены песочницы.

В детском саду созданы все условия для летнего активного отдыха детей,
проведения массовых мероприятий на открытом воздухе.

На информационных стендах в холле детского сада родители могут
ознакомиться с режимом работы Учреждения, Уставом, с процедурой и
условиями приёма детей в ДОУ. В родительских уголках групповых помещений
размещена информация о режиме дня, информация о совместной деятельности
педагогов с детьми в рамках непосредственно образовательной деятельности,
достижения детей в продуктивных видах деятельности, информация
консультативного и просветительского характера по вопросам воспитания детей с
учетом возрастных особенностей. Родители могут также ознакомиться с

ежедневным меню, объявлениями о проводимых праздниках, медицинских
осмотрах, прививках.
Функционирует сайт детского сада, который систематически обновляется
согласно мероприятиям, проводимым в ДОУ. О событиях и мероприятиях,
проведенных в ДОУ можно узнавать из рубрики «Новости» на сайте детского
сада.

5.

Анализ качества воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ

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:
развитие физического и психического здоровья детей;
художественно-эстетическое развитие;
коррекция нарушений речевого развития.
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным
планом МБДОУ детский сад №55 города Белово, календарным учебным
графиком, Годовым планом работы Учреждения.
-

Все программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, что
в целом учитываются основные положения и подходы основной образовательной
программы, обеспечивается целостность педагогического процесса.

Анализ 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.
Общий показатель итоговых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного учреждения
детьми подготовительных к школе групп.

80
60
40
20
0
Группа №6 "Полянка"
Группа №8 "Почемучки"
Группа №10 "Непоседы"

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Низкий уровень

Мониторинг итоговых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного учреждения
в подготовительных к школе группах за 2010-2014 г.г.:
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2014-2015

высокий

В 2011-2012 уч.г.:
В 2012-2013 уч.г.:
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В 2014-2015 уч.г.:

В – 67%; С- 33%; Н-0;
В –78%; С- 22%; Н –0%;
В - 69%; С- 31%; Н -0%
В- 75%; С-25%; Н-0%

Основная цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ – это
гармоническое физическое развитие ребенка, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, формирование потребности в
ежедневной двигательной активности.
Для занятий с детьми в 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.

Мероприятия по оздоровлению детей – одно из приоритетных направлений
физкультурно-оздоровительной работы.
В 2014-2015учебном году проводились профилактические меры по
оздоровлению детей:

- утренняя гимнастика,
- дыхательная гимнастика,
закаливание,
физкультурные занятия,
прогулки 2 раза в день в зависимости от погодных условий,
соки, фрукты ежедневно
напиток шиповника,
в период повышенной заболеваемости в холодный период года:
 аэрация воздуха парами лука, чеснока,
 ежедневное кварцевание групповых помещений
-

проветривание,
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
разнообразное питание, согласно физиологических норм.

Организация питания.
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.
Одна из главных задач, решаемых в МБДОУ детский сад №55 города Белово, –
это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и
здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания,
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и
нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно
организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки,
полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение,
закладывает основы культуры питания.
Дети обеспечиваются четырёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин),
а также в 10.00 дается дополнительное питание. В рацион детей входят соки, по
возможности фрукты. Организация рационального питания детей в ДОУ основана
на соблюдении утверждённых наборов продуктов и примерных меню и
осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. Разработана специальная
картотека блюд. Организации питания в МБДОУ уделяется особое внимание.
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 санитарногигиенических 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 оснащёны всем необходимым для приготовления пищи
оборудованием и уборочным инвентарём.
Основное внимание в 2014-2015 учебном году было направлено на проведение
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в В.О.В. С целью формирования
патриотических чувств у детей дошкольного возраста, в детском саду были
организованы акции, конкурсы, экскурсии, развлечения, театрализованные
постановки с участием детей.
Дети изготовили более 60 подарков ветеранам. Подарки были переданы в
Территориальное управление поселка Новый Городок Беловского городского
округа для вручения участникам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.

Дети подготовительных групп стали участниками городского конкурса
детского рисунка «Это не должно повториться!», Всероссийского конкурса
детского рисунка «Галерея Великой Победы» (всего 10 участников).
За участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы коллектив ДОУ и
дети – участники конкурсов имеют Сертификаты и Благодарственные письма.
В 2014-2015 учебном году педагоги с детьми участвовали в городских,
всероссийских и международных конкурсах.
Более
50 детей стали
участниками конкурсного движения.
Участие воспитанников в конкурсном движении
за 2014-2015 учебный год
№
п/п

Наименование
конкурса, уровень

Форма
проведения

1

«Правила дорожные детям
знать положено» (городской
конкурс детских рисунков)

очная

3 (участники)

Ст.воспитатель –
Кандакова И.А.

2

«Правила дорожные детям
знать положено» (городской
конкурс дошкольников
ДОУ)
Это не должно повториться,
к 70-летию Великой
Победы» (городской
конкурс детских рисунков)

очная

3 (участники)

очная

5 (участники)

Ст.воспитатель –
Кандакова И.А.,
Сергеева Г.А.воспитатель
Ст.воспитатель –
Кандакова И.А.

3

Количество
Организатор
воспитанников, (руководитель)

«Галерея Великой Победы»
(всероссийский конкурс
детского рисунка)
«Классики - скоро в школу»
(всероссийский
интеллектуальный конкурс)

заочная

5 участников

Ст.воспитательКандакова И.А.

заочная

30 (участники)

6

«Талантоха» (всероссийский
творческий конкурс)

заочная

2 (II место)

7

«Здравствуй, символ года!»
(всероссийский творческий
конкурс)
«Скоро, скоро Новый год!»
(всероссийский творческий
конкурс)
«Любимая сказка», «Летнее
вдохновение»
(международный
творческих работ)

заочная

2 (I место)

заочная

4 (I место)

заочная

2 (участник)

Ст.воспитатель –
Кандакова И.А.,
Турлак О.В.воспитатель
Филатова Г.В.,
Шахаева М.В.воспитатели
Филатова Г.В.,
Шахаева М.В.воспитатели
Филатова Г.В.,
Шахаева М.В.воспитатели
Гальцова В.Н.,
Винникова Ж.В.воспитатели

4

5

8

9

Ежегодно дети участвуют в городском фестивале детской эстрадной песни
«Золотой колокольчик». В этом учебном году дети выступили с композицией в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «Пусть всегда будет
солнце».

Логопедическая работа в ДОУ осуществляется в соответствии с
коррекционной программой «Учимся говорить правильно» (приложение к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования) для
детей старшей и подготовительной групп с общим недоразвитием речи.
Для обеспечения здоровьесбережения детей имеющих нарушения в речи
логопедами были включены следующие мероприятия:

 система профилактики психоэмоционального состояния ребенка средствами
физического
воспитания:
точечный
массаж,
су-джок
терапия,
разнообразные пальчиковые игры, театр, графические упражнения, игры с
прищепками, специальные оздоровительные игры;
 динамические паузы, тесно связанные с темой занятия и являющиеся как бы
переходным мостиком к следующей части занятия;
 артикуляционная гимнастика по развитию основных движений органов
артикуляционного аппарата.
 дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой с сочетанием наглядности и
весёлых стихотворных форм.
 логопедический массаж по методике Е.Ф. Архиповой и Дьяковой.
 релаксационные упражнения и психогимнастику М.И.Чистяковой,
направленные на расслабление различных групп мышц.
На базе ДОУ в феврале 2015 года учителя-логопеды ДОУ организовали и
провели городской семинар МО учителей – логопедов города Белово по теме:
«Формирование моторных функций у детей со стертой формой дизартрии».
Внешние связи и имидж ДОУ
Не секрет, что дошкольное образование для детей остается делом
исключительно доброй воли родителей, но современная семья нуждается в
разнообразных знаниях:
медицинских,
педагогических, психологических,
юридических, экономических. Потребность знаний возникает во всех сферах
жизни – профессиональной, семейной, досуговой, общественной и пр.
В связи с тем, что родители являются главными партнерами учреждения,
мы стараемся учитывать современные тенденции и применять различные
подходы и способы взаимодействия с ними. С родителями проводятся общие
собрания не менее 1 раз в год, тематические собрания не менее 3 раз в год,
организованные в виде совместных гостиных родителей с детьми,
театрализованных и творческих студий.
При организации массовых концертов, развлечений, праздников, спортивных
соревнований и конкурсов, родители, совместно со своими детьми становятся
активными участниками педагогического процесса. За активное участие в жизни
группы и детского сада, педагоги и администрация ДОУ поощряют родителей
Благодарственными письмами и Грамотами.

Коллектив детского сада тесно сотрудничает с Дворцом культуры «Угольщиков»
согласно совместному договору о сотрудничестве. В течение учебного года были
организованы фестивали, смотры, выставки специалистами ДК «Угольщиков», в
которых коллектив ДОУ принимал активное участие.
В текущем учебном году коллектив ДОУ стал участником фестиваля
самодеятельного народного творчества «Новогородские таланты», в котором
отмечен Почетной грамотой как «Самый дружный коллектив».
Посещение музея Боевой и шахтерской славы в ДК «Угольщиков» тоже стало
знаменательным событием для детей подготовительных групп. Дети знакомились
с подвигами земляков, трудностями в тяжелые военные годы, предметами
трудовых и боевых действий.

Воспитанники подготовительных групп в апреле посетили детскую библиотеку.
Работниками библиотеки была подготовлена содержательная и интересная беседа о
подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны. Детям вручили
георгиевские ленты и объяснили, что они символизируют.
Сами дети не остались в стороне и рассказали о своих прапрадедах, воевавших и
защищавших нашу Родину. Ребенок из группы "Почемучки" принес с собой медали
своего прадеда и рассказал о том, где он воевал и за что был награжден.
По дороге в детский сад дети остановились у обелиска и почтили память
погибшим солдатам минутой молчания. Ученики МБОУ СОШ №19 стоят в почетном
карауле у обелиска "Вечная слава и память Новогородцам"

Педагоги и воспитанники ДОУ – постоянные участники выставок
декоративно-прикладного творчества, организованных Дворцом культуры
«Угольщиков», Детской библиотекой, Детской художественной школой.

Взаимодействие с семьями воспитанников.
Семья является важнейшим социальным институтом, оказывающим
воздействие на формирование личности ребенка. Подчеркивается приоритет
семьи в воспитании детей, педагогический коллектив ставит сложную задачупривлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при
этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие
родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать
ребенку настоящим другом и авторитетным наставником.





Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
повышение педагогической культуры родителей;
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

Родители стали участниками праздников «День рождения группы», «День
Матери», «День защитников Отечества», «Мама, папа, я - спортивная семья», «На
старт всей семьей» и т.д.
Праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» прошел под лозунгом – «Спорт –
это жизнь!» и был посвящен 70-летию Победы. Своей смелость, силой дети и их
родители почтили память павших в боях за нашу жизнь и свободу.

Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на
сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником

образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития
детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать
себя полноправными участниками образовательного процесса.
5. Перспективы планы развития
Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию
поставленных задач основной общеобразовательной программы и Годового
плана. Для их реализации образовательное учреждение ставит перед
собой следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие
ДОУ:
1. Повысить квалификацию педагогов в соответствии с ФГОС ДО через
самообразование и курсы повышения квалификации;
2. Усилить работу по профилактике речевых нарушений с детьми
возраста.
3. Использовать здоровьесберегающие
образовательном процессе.

технологии

в

раннего

воспитательно-

4. Оснастить учебно-методическое обеспечение педагогического кабинета в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

