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1. Общая характеристика дошкольного Учреждения.  

      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». 

mailto:mdou.detskiisad55@yandex.ru
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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 серия ФС 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. 

    

Численность воспитанников в течение учебного года составляла 326 детей, в том числе 31 
ребенок с нарушением речи, посещающих группы комбинированной направленности.  

 

 Состав воспитанников 

 

Из них: Количество групп 

 

 

Количество детей 

 

Первая младшая 2 53 

Вторая младшая  2 62 

Средняя  2 52 

Старшая  2 55 

Старшая логопедическая 1 28 

Подготовительная 0 0 

Подготовительная логопедическая  2 59 

Всего: 11 326 

 

    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. 
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Структура управления: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии: 

 с Законом «Об образовании», 

  Уставом Учреждения,  

 Федеральным государственным образовательным Стандартом дошкольного 

образования,  

 требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13   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 

 

Главный орган  управления  - Управляющий совет. 

 

Управление осуществляется с учетом интересов детей и родителей (законных 
представителей), с учетом требований к должностным характеристикам педагогических 

кадров. 

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 Реализует право работников участвовать в управлении 



6 
 

работников образовательной организациии, 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. 

 

1. Особенности образовательного процесса.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом основных 

базовых нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в силу 

с 01 января 2014 года, представляющего собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию;  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г.;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".   

     Воспитательно-образовательный процесс рассматривается нами сегодня как 

системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться. 

 Образовательный процесс включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям (5-ти ОО по ФГОС) — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в 

которых сочетаются следующие функции:     
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 воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности;  

 образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых 

качеств;  

 развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; социализирующая — овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения;  

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

  Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации основной образовательной программы. 

При планировании воспитательно-образовательного процесса учитываются основные 

принципы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Приоритетные направления: 

-     сохранение физического и психического здоровья детей; 

-     коррекция нарушений речевого развития; 

-     познавательное развитие дошкольников (развитие основ поисково-исследовательской 

деятельности через детское экспериментирование) 

  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»; 
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 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).   

    

   По образовательной области «Познавательное развитие» с детьми старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет в течение учебного года реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Хочу все знать!». Программа направлены на развитие познавательно-

исследовательской и детской деятельности по экспериментированию у детей дошкольного 

возраста. 

 

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; 
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 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.  

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. 

   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. 

    Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  

  В каждой возрастной группе ДОО 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. 

  Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в 

Учреждении.                                              

  В Учреждении функционирует необходимый для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайт, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы. Сеть активно   используется работниками Учреждения в целях обмена 

опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения  

занятий с детьми, в том числе дистанционных на время эпидемиологической ситуации.  

        

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество  

 Музыкальный центр 2 

 Компьютер  3 

 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук 4 

 Пультовая музыкальная установка 1 

 Принтеры 5 

 Пианино 2 

 Радиосистема 1 
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   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.  

 Таким образом, в МБДОУ детский сад № 55 города Белово созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. В Учреждении достаточно учебно-

методического и информационного обеспечения для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 города Белово. 

 

     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. 

  В ежедневный рацион детей включены  свежие фрукты и соки. 

  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 Учреждения, организация питания детей – в групповых помещениях. 

  Пищеблоки оснащены всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. 

 

4. Результаты деятельности ДОО 

 

4.1. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

       Лечебно – профилактическая работа осуществлялась по установленному на учебный 

год плану по направлениям: 

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

разрешения родителей составила 60% 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) 
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- 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.  

 

Анализ заболеваемости детей  

МБДОУ детского сада №55 « Богатырь»  за 2018-2020 г.г.  

 

показатели 2018г. – 347детей 2019-346 ребенка 2020г.  -326 детей 

Заболеваемость на 
одного ребенка, д\дни 

8 6 6 

Простудная 
заболеваемость 

317 311 305 

Заболевания 
пневмонией 

0 0 0 

Прочая заболеваемость 223 182 119 

травмы - 1 2 

Простудная 
заболеваемость, % от 

общей 

58,7 51 52 

Дети с хроническими 

заболеваниями 

12 12 15 

Индекс здоровья 47,3 56 53 

 

Сводная ведомость по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2018 год 2018 год 2020 

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 

 

 

    В течение учебного года в детском саду для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 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. 
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Педагоги  в процессе организации   физкультурных занятий осуществляют индивидуальный 

подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, используют игровые комплексы 

для активизации двигательной активности детей и повышения 

эмоционального  благополучия. 

 

4.2. Результаты образовательной деятельности 

Задачи педагогической 

деятельности 

 на 2019-20 уч.г. 

Реализация 

 

Совершенствовать взаимодействие  
всех участников образовательных 

отношений по формирование у 
воспитанников основ нравственно-

патриотического воспитания  

 

 

Использовали  активные  формы  методической работы: 

  

 Педагогический час: «Активные формы 
вовлечения родителей в образовательный 

процесс» (октябрь, 2019); 
 

 Консультация: «Традиционные и 
нетрадиционные формы работы с родителями» 

(ноябрь, 2019); 
 

 Практико-ориентированный семинар: 
«Совешенствование способов взаимодействия с 

родителями: проблемы, пути решения, 
результаты (круглый стол с родителями)  (ноябрь, 

2019) 
 

 Педсовет: «Организация взаимодействия с 
родителями в формировании личностных 

компетенций воспитанников» (январь, 2020); 

Реализованы проекты: 

 «Дедушкина медаль»,  

 «Память, которой не будет конца»,  

 «Есть такая профессия –Родину защищать»,  

 «День Победы» 

 

Родителей привлекли к участию в акциях: 

 «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Свеча памяти», 

«Окна Победы»,  «Георгиевская ленточка», «Спасибо за 
наше счастливое детство». 

 
Проведены открытые показы НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в группах 

среднего и старшего дошкольного возраста «Радуга», 

«Почемучки», «Семицветик», «Светлячок». 

Организован дистанционный  конкурс чтецов «Я 

помню, я горжусь…». 

 В конкурсе приняло участие 45 воспитанников. 

Родители могли самостоятельно оценить уровень 
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выступления участника конкурса и проголосовать за 

понравившегося  участника 

Совершенствовать 
образовательную деятельность по 

реализации образовательной 
области «Речевое развитие» с 

детьми с различными 
образовательными потребностями» 

 

 Семинар учителей-логопедов «Профилактика 

речевых нарушений у воспитанников младшего и 
среднего возраста». На семинаре были 

представлены практические методы работы с 
детьми с целью предупреждения серьезных 

нарушений у дошкольников (ноябрь, 2019) 
 

  Организовано медико-педагогическое 
совещание с педагогами, работающими с 

воспитанниками  раннего возраста. Отдельный 
вопрос был уделен речевому развитию 

воспитанников, уровню сформированности 
пассивной и активной речи. Были даны 

рекомендации по развитию речевой активности 
младших дошкольников 

 

 В группах раннего и младшего дошкольного 

возраста были просмотрены НОД по развитию 
речи с целью  анализа уровня развития детей у 

воспитателей Ардашева Е.А.(гр. «Малышок», 
Колбуховой Т.В. (гр. «Солнышко»). 

 

Создание организационно-
методических условий для 

совершенствования 
образовательного процесса: 

разработка методических 
материалов, пособий, 

консультаций  для 
совершенствования 

образовательной деятельности и 
распространения опыта в 

педагогическом сообществе 

 

1. Созданы электронные ресурсы для 
образовательной деятельности с детьми 

по темам: 

 «Хлеб всему голова»,  

 «Профессии Кузбасса»,  

 «Моя малая Родина», 

  «Народные праздники, обычаи и традиции»,  

 «Моя семья»,  

 «Народные промыслы». 

 
2. Оформлены памятки «Требования к РППС 

по нравственно-патриотическому 
воспитанию»  

 
3. Проведена консультация «Использование 

ИКТ технологий в образовательной 
деятельности с детьми» (февраль, 2020) 

     

       В 2019-2020 учебном году   Учреждения включено в работу  городской 

инновационной площадки по функциональной грамотности по направлению 

«Формирование основ естественно-научной грамотности среди дошкольников» 

(Приказ №9 от 14.01.2020г. Управления образования Администрации Беловского 

городского округа). В процессе инновационной деятельности рабочая группа 

Учреждения создала комплект диагностивно-развивающих заданий для 

дошкольников по темам: «Вода», «Воздух», «Живые организмы», которые начнут 

апробацию в следующем учебном году. 
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   В период самоизоляции образовательная деятельность с детьми продолжалась. 

Педагоги дистанционно проводили с детьми акции, посвященные тематическим дням 

«Международный день птиц, «День космонавтики». 

 

             

       

      Педагоги привлекли родителей к всероссийским акциям: «Бессмертный полк», 

«Сад памяти», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Спасибо за наше счастливое 

детство». 

В акции «Бессмертный полк», «Окна Победы»   

приняли участие количество семей: 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в акции 
«Бессмертный полк –онлайн» 

Количество портретов, 

загруженных на сайт 
«Бессмертный полк –

онлайн» 

Количество учащихся, 

принявших участие в акции 
«Окна Победы» 

45 55 78 

 

АКЦИЯ «Бессмертный полк» 
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АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» 

                  

 

     Педагоги сами стали активными участниками акций, конкурсов, вставок, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

                      

 

АКЦИЯ «СПАСИБО ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 

                      

АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ» 

     

 

        В течение учебного года  149  воспитанников стали участниками конкурсного 

движения, из них 65 воспитанников   – победители  всероссийских и 

международных творческих конкурсов и интеллектуальных олимпиад, 39 – 

участники областных творческих конкурсов, 45 – участники дистанционного 

конкурса, организованного на базе Учреждения. 

 

 



17 
 

Качественные показатели освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ  детский сад  №55  города Белово за 2016-2020 годы  
 

 
 

Уровень школьной зрелости   выпускников МБДОУ детский сад №55 города Белово  

(по тесту А.Керна – Йирасика) 

 

С детьми подготовительных к школе групп было проведено обследование по тесту 
Керна-Йирасика «школьная зрелость» с целью определения уровня готовности ребенка к 

школьному обучению. 
Результаты обследования показали следующее: 

 
1. Группа «Непоседы», Воспитатели Галкина Т.А., Иванова Е.А. 

Всего в группе – 31 ребенок, из них 29 детей принимали участие в обследовании по 

тесту А. Керна-Йирасека на определение школьной зрелости. 

2 ребенка - отсутствовали во время проведения диагностики. Апрель, май карантин 

вследствие COVID – 19.   

(6,5%) -  детей не принимали участие в обследовании. 

 

Результаты обследования: 

 Высокий уровень – 15 (49%) 

 Средний уровень - 14 (45%) 

 Низкий уровень – 0 ( 0%) 

94 % детей подготовительной группы «Непоседы» готовы к обучению в средней 

общеобразовательной школе; 6 % детей не принимали участие в обследовании. 

2. Группа «Семицветик» Воспитатели Филатова Г.В., Шахаева М.В.  

Всего в группе – 29 детей, из них 23 ребенка принимали участие в обследовании по 

тесту А. Керна-Йирасека на определение школьной зрелости. 

5 детей отсутствовали во время проведения диагностики.  

Апрель, май карантин вследствие COVID – 19.   

(17,8%) - детей не принимали участие в обследовании. 

1 ребенок -  в школу в следующем году. 
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Результаты обследования: 

 Высокий уровень – 16 (57%) 

 Средний уровень -  7 (25%) 

 Низкий уровень – 0 (0%) 

82 % детей подготовительной группы «Непоседы» готовы к обучению в средней 

общеобразовательной школе; 18 % детей не принимали участие в обследовании. 

Вывод: Диагностическая работа позволила определить уровень школьной зрелости 

каждого дошкольника. По результатам обследования на определение школьной зрелости по 

тесту А. Керна-Йирасека все дети подготовительных групп МБДОУ детский сад № 55 

готовы к обучению в средней общеобразовательной школе. 

 

Общий показатель планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения  

 детьми подготовительных к школе групп. 

 

 
   

ГРУППЫ 

Оптимальный 

(высокий) 

уровень 

Допустимый 

(средний) 

уровень 

Недостаточный 

(низкий 

уровень) 

Группа №10"Непоседы" 
(комбинированная) 85 15 0 

Группа №11 "Семицветик" 

(комбинированная) 85 14 1 

Общий показатель 85 14,5 0,5 

 

Общий показатель планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения  

 детьми дошкольного возраста МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 за 2019-2020 учебный год 

 

ГРУППЫ 

Оптимальный 

(высокий) 

уровень 

Допустимый 

(средний) 

уровень 

Недостаточный 

(низкий 

уровень) 
Вторая младшая №1 «Карапуз»  77 23 0 

Вторая младшая/средняя №6 «Полянка» 58 42 0 

Средняя №8 «Почемучки» 76 23 1 

Оптимальный

Допустимый
Недостаточный
Столбец1

0

100

Оптимальный Допустимый Недостаточный
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Средняя №3 «Звездочка» 

 

76 24 0 

Старшая №7 «Радуга» 
 

83 17 0 

Старшая№9 «Теремок» 

(комбинированная) 

71 27 2 

Старшая №12 «Светлячок» 62 38 0 

Итого по дошкольным группам (без 
выпускников) 

75 25 0 

 

5.  Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОО осуществляли 32 педагога.  

Из них: 

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -3; 

Музыкальный руководитель -1; 

инструктор по физической культуре -0; 

воспитатель -26 

 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

Данные приведены по состоянию на 31.05.2020 г. 

 

Показатели с 01.09.2019 по 

31.12.2019г 

С 01.01.2020 по 

31.05.2020 г. 

Численность педагогического 
персонала (без заведующего и 

педагогов, находящихся в декретном 
отпуске) 

32 

 

31 

Образование 

 Высшее 
 Среднее специальное 

 Обучаются в ВУЗах 

  

17 

15 

Из них:2 

 

17 

14 

Из них:1 

Категории 

 Высшая категория 
 1-я категория 

 без категории 

18 

12 

2 

18 

11 

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  

  

1 

4 

3 

5 

19 

 

1 

4 
3 
4 

19 

  

  Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, решались через совершенствование 

работы по самообразованию и просвещению педагогов: 

- прохождение курсов повышения квалификации,  
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-обмен опытом через открытую  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 образовательный процесс.  

 

  В 2019-2020 учебном году педагоги стали участниками городских,  областных, 

всероссийских и международных  конкурсов: 

Анализ показал, что 97% педагогов участвовали в заочных и очных городских, областных, 

всероссийских, международных интернет-конкурсах.  

 

Педагоги – победители и лауреаты конкурсного движения 

 

Всероссийские/международные Городские/областные 

 

1. Всероссийские:   

 l место - 27 педагогов,  
             ll место - 4 педагога 

 
2. Международные:  

 l место -9 педагогов,  
участники - 3 педагога 

 

3. Публикации материалов в печатных 

и электронных журналах, сборниках 
представили 14 педагогов. 

 

 1 педагог (Перкова А.С.) стала 

участником областного форума «От 
молодого педагога- к вершинам 

мастерства»; 

 2 участника - победители (1 место) 

муниципального творческого  онлайн-

конкурса «Память жива» ( Колбухова 
Т.В., Лопатина Е.А.); 

 2 педагога – победители (2 место) 
муниципального конкурса-выставки  

«Весенний букет» музейно-
выставочного центра г. Белово 

(Лазарева И.В., Соловьева О.В.) 

 7 педагогов участвовали в 

муниципальном конкурсе 
фотографий, организованный ИМЦ 

г.Белово  «Взаимодействие или 
воздействие» (1 - лауреат конкурса); 

 2 педагога сдали нормативы ГТО; 

 3 педагога – победители  

муниципального конкурса « Блин 

нарядный» (Лопатина Е.А., Гамазина 
О.А., Степина Е.В.); 

 10 педагогов участвовали в 
областных конкурсах 

профессионального мастерства 
«Классики», «Ступени»,  из них :  

       победителями l степени -8 человек,  
 победители ll  степени - 2 человека. 

 

Воспитанники – победители и лауреаты конкурсного движения 

 

1. В международных олимпиадах и 

конкурсах:  

-  победители l место -14 воспитанников; 

1. В областном конкурсе «Классики», 

«Мечтай Исследуй Размышляй»  

участвовало 28 воспитанников. 
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- победители ll место-6 воспитанников; 

- победители lll место -3  воспитанника 
 

2. Всероссийские:    

 

l место - 28 воспитанников 
ll место -11воспитанников 

lll место -3 воспитанника 
 

 В  областном творческом конкурсе 

рисунков «ГТО навстречу здоровью» 

участвовало 11 воспитанников 

2. В дистанционном конкурсе чтецов 

«Память, которой не будет 

конца…» приняли участие 45 
воспитанников. 

Победителями (1, 2, 3 место) стали 
воспитанники в двух категориях 

(младший возраст, старший возраст) 
всего 6 человек.  

 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по категориям. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОО 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 

38%

97%

50%

34%

3%

44%

Участие педагогов в конкурсном 
движении 2019-2020 уч.г.

меджународные

всероссийские

городские

областные 

конференции

публикации

59%/18 
чел.

35%/11 
чел

6% /2 чел.

высшая первая без категории
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оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря длительного пользования, 

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

медикаменты, прочие расходы. 

 

Увеличение материально-технической базы в 2019-2020 учебном году 

№ 

статьи 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

IX-XII 

2019 

(тыс. руб) 

I-V 

2020 

(тыс. руб) 

Всего за уч. 

год 

(тыс. руб) 

310 Мебель 52330 - 52330 

 Электроприборы 173240 31785 205025 

 Оргтехника 70046 - 70046 

 Ковры 15000 - 15000 

340 Игрушки 47164 13121 60285 

 Канцтовары 5000 2000 7000 

 Моющие средства 40120 51608 91728 

 Дезинфицированные средства 7000 40480 47480 

 Мягкий инвентарь 34930 14000 48930 

 Хоз.товары 89930 68079 158009 

 Медикаменты 3000 16000 19000 

 Итого: 537760 237073 774833 

 Курсы 16755 12450 29205 

226 Сантехминимум - 37620 37620 

 Замеры сопротивления - 15975 15975 

 Охрана объекта 20000 25000 45000 

 Обслуживание ОПС 25168 31460      56628 

 Обслуживание тревожной кнопки 4000 5000 9000 

 Вывоз и утилизация мусора 17552,32 21940,4 39492,72 

 Обработка крыши - - - 

 Проверка качества обработки - 2700 2700 

 Дератизация 5210 6511,6 11721,6 

 Энергопотребление 185906,17 139108,00 325014,17 

 Водопотребление 41617,49 29897,15 71514,64 

 Теплоснабжение 1141777,14 1319827,42 2461604,564 

 Интернет 13050 16312 29362 

 Связь 4358,4 5448 9806,4 

 Итого: 1485394,52 1669249,57 3154644,09 

 

Расходы МБДОУ детский сад № 55 за 2019-2020 уч.г. 

1. Замена оконных блоков - 126800 руб.(в/б) 
2. Приобретение мебели – 52330,00 руб. 

3.Приобретение бытовой техники, кухонного инвентаря 70206,84 руб. 
4.Приобретение моющих средств – 91728,00 руб. 

5. Приобретение хозяйственных и сантехнических материалов – 158009,00 руб. 
6. Приобретение мягкого инвентаря – 48930,00 руб. 
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7. Приобретение игрушек – 60285,00 руб. 

 Обеспечение безопасности 
 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ « Об образовании», 

который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность;  

- антитеррористическая  безопасность;  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

- охрана труда.  

 

На обеспечение стабильного функционирования Учреждения было израсходовано:  

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сумма 

израсходованных 

средств 

1 Приобретение дезинфицирующих средств, 

облучателей, масок, термометров 

89000 руб 

2 Антитеррористическая безопасность 145600 руб 

3 Охрана труда 542670 руб 

4 Специальная оценка условий труда 31438 руб 

5 Пожарная безопасность 146332 руб 

  

В течение 2019 – 2020 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов и первичных средств защиты (свободный проход, доступ взрослых к 

ключам эвакуационного выхода, заряженный фонарь, аптечка с ватно-марлевыми повязками 

в быстром доступе при ЧС). Систематически (1 раз в квартал) проводятся учебные 

тренировки по эвакуации воспитанников при чрезвычайных ситуациях (при пожаре, 

землетрясении, террористических актах) 
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    Главной целью по охране труда в дошкольном учреждении является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе труда, оборудование учебных помещений в 

Учреждении. Оснащенность образовательного процесса в учреждении находится в 

соответствии требований санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения. 

 

Однако, необходимо продолжать отслеживать систематичность обновлением оборудования, 

материально-технической базы в соответствии с требованиями противопожарной, 

антитеррористической безопасности, обеспечению условий для сохранения жизни и 

здоровья воспитанников и персонала. 

Учреждение оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

7. Решения, принятые по результатам  общественного обсуждения.  

 В  детском саду  создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы Учреждения. Управление осуществляется на аналитическом уровне.  

   Наиболее успешными в деятельности Учреждения за 2019-2020 учебный год стали 

следующие показатели: 

 

 Участие Учреждения в областном образовательном форуме «От молодого педагога к 

вершинам мастерства»; 

 

 Включение  Учреждения в городскую инновационную площадку по функциональной 

грамотности по направлению «Формирование основ естественно-научной грамотности 

среди дошкольников»; 

 

 Педагоги в течение учебного года показали свой профессионализм в организации 

открытых показов по формированию финансовой грамотности дошкольников, 

непосредственно образовательной деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, продемонстрировали публичные выступления в 

проведении практических семинаров и тематических педсоветов, в создании 

электронных образовательных ресурсов для дошкольников к тематическим неделям. 

 

 Участие в областных конкурсах  «Ступени», «Классики», организованного ЦНОИ ДПО 

(ПК) «Центр образования взрослых» и КРИПК и ПРО г. Кемерово-10 педагогов стали 

победителями I, II, III степени и лауреатами областного (всероссийского) 

профессионального конкурса; 

 

 Участие педагогов в городских творческих конкурсах:  

-конкурс фотографий «Взаимодействие или воздействие», конкурс декоративно-

прикладного искусства «Блин нарядный», «Память жива»; 

 

 Увеличилось количество мероприятий, организованных  для всех участников 

образовательных отношений: акции, выставки, конкурсы, праздники, развлечения. За 
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учебный год прошли акции совместные с родителями (законными представителями): 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сад Памяти», «Окна России»», «Память, 

которой не будет конца», « Снежный городок», «Свеча памяти», «Спасибо за наше 

счастливое детство»; 

 

 Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группах атрибутами и 

костюмами к сюжетно-ролевым  играм, обновлены уголки по ПДД в группах среднего и 

старшего дошкольного возраста: среда выстроена и снащена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (выдержано зонирование, оборудование, игровое 

оборудование и дидактический материал). 

 

  Основной задачей методической работы остается создание условий для 

профессионального роста педагогических кадров и повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации  образовательной деятельности с детьми. 

   Выявлены слабые стороны коллектива: 

1.   Отбор детей с нарушениями речи в группу комбинированной направленности 

проводится несвоевременно, что затрудняет документальную подготовку к 

организации городской ПМПК. 

2. Профессиональная компетентность педагогов в организации непосредственно-

образовательной деятельности по образовательным областям не всегда 

соответствует профессиональному уровню педагога. Зачастую организованная 

образовательная деятельность не соответствует поставленным задачам к НОД, что 

замедляет процесс выполнения и реализации задач основной образовательной 

программы.  

3. Педагогами не отслеживается динамика освоения ООП ДО с учетом 

индивидуального подхода к проведению мониторинга. Требуется создание 

оценочных материалов для проведения мониторинга. 

   Поэтому, работу по отбору детей в группу комбинированной направленности  требуется 

усилить с организацией психолого-педагогической консилиума в Учреждении; проводить 

систематический контроль подготовки и  организации педагога к НОД, создать пакет 

диагностивно-развивающих  заданий для организации мониторинга освоения ООП ДО. 

Заключение. Перспективы развития 

     Анализ результатов деятельности коллектива позволяет сделать вывод, что  в 2019-2020 

учебном году Учреждение продолжало развиваться стабильно, реализовало в полном объеме 

выполнение Годовых задач, поставленных перед педагогическим коллективом, выявило 

сильные и слабые стороны. 

  Таким образом, коллектив Учреждения определил приоритетные направления развития 

Учреждения на 2019-2020 учебный год: 

 Продолжить деятельности на базе Учреждения городской инновационной площадки 
 

 Создание  и организация работы психолого-педагогического консилиума 

Учреждения; 

 Тщательный подход к организации НОД с детьми и мониторинга ООП ДО. 
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http://edubel.ru/edu/033401otchet_o_samoobsledovanii_2019.pdf 

 

http://edubel.ru/edu/033401otchet_o_samoobsledovanii_2019.pdf

