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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение   

 «Детский сад № 61 «Рябинка» города Белово» (далее  - детский сад) расположен 

в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 140 мест. Общая площадь здания 1415,6 кв. м., из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 291,4 кв. м. 

Цель  деятельности детского сада  - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

II. Система управления организацией 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
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− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, 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 связаны с 

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 

Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Наименование органа Функции 

Методические 

объединения 

- изучение теории воспитания и обучения, овладение их 

научной методологией; 

- ознакомление с новыми программами и учебными 

пособиями, уяснение их особенностей и требований; 

изучение новых сложных программных тем с 

использованием дополнительного научного материала; 

- углубленное изучение методики воспитания и обучения  

по основной образовательной  программе дошкольного 

образования; предварительное изучение методики 

преподавания  наиболее сложных разделов программы с 

последующей практикой проведения открытых занятий, 

подготовленных опытными педагогами; 

- изучение положений дидактики и теории воспитания, 

возможность их практического применения; 

- изучение возрастной и педагогической психологии,  

психолого – педагогических особенностей детей разных 

возрастных групп; 

- информация о новых книгах по разделам программ, 

материалах и методических рекомендациях в 
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педагогической печати по содержанию и методике   

воспитательно – образовательной  деятельности в 

детском саду; 

- систематическое изучение состояния знаний, умений и 

навыков, уровня воспитанности, интеллектуального 

развития дошкольников; 

- дополнительная и дифференцированная работа по 

воспитанию и развитию личности дошкольника. 

Творческие микро 

группы  

 

-Разрабатывают, составляют, апробируют и 

распространяют новые педагогические методики, 

технологии, дидактические материалы, конспекты 

занятий и т.д.; 

- организуют взаимопосещение  занятий, обсуждение 

лучших приемов и способов;  

-при необходимости проводится совместное изучение 

дополнительной литературы. 

Медико-

педагогическое 

совещание 

- Определяет направления работы педагогов на группах 

раннего возраста, формы реализации поставленных 

задач. 

-  организует изучение и обсуждение нормативно - 

правовых документов в области охраны жизни и 

здоровья детей; 

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических, 

медицинских работников МБДОУ детского сада № 61 

(соблюдение санитарно-гигиенического режима, вопросы 

охраны жизни и здоровья детей, организация работы в 

период адаптации детей к условиям детского сада, работа 

с семьей воспитанников, результаты нервно-

психического наблюдения за развитием детей); 

- определяет степень адаптации детей, уровень развития 

детей по эпикризным срокам, необходимые линии 

индивидуального развития детей; 

- проводит  качественный и количественный анализ 

заболеваемости в ДОУ; 

- выносит рекомендации по итогам проведенного анализа 

заболеваемости; 

- планирует мероприятия по оздоровлению детей; 

- организует выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта по профилактике заболеваний 

детей. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

детский сад посещают 160 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа –25 детей; 

− 2 вторых младших группы –56 детей; 

 - 1 средняя группа – 28 детей; 

− 1 старшая группа – 29 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 22 ребенка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Высокий  Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

101 64 56 35 3 2 157 98 
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Качество освоения 

образовательных 

областей 

101 64 56 35 3 2 157 98 

 

В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 30 человек.  Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

Воспитательная работа 

Воспитание духовно-нравственного гражданина, знающего и любящего 

свою Родину, задача особенно актуальная сегодня. И она не может быть 
успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, 

освоения народной культуры. Одной из задач по духовно-нравственному 

воспитанию является – развитие интереса к народным русским традициям.  

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать 

полноценного человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, 

помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает 

сохранить прошлое. Дети посещают музей «Русская изба», организованный в 

нашем детском саду. Экспонаты нашего музея «Русская изба» 

позволяют знакомить детей с материальными формами народной культуры 

(бытом,  утварью, интерьером крестьянской избы) художественными формами 

(изделиями народных промыслов, народными костюмами, игрушками). 

Установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования является одним из путей повышения 

качества дошкольного образования. В сотрудничестве с социальными 

партнёрами мы обогащаем знания, умения детей в различных видах спорта, 

искусства, художественного творчества, учим делать правильный выбор по 

интересам, развиваем личностные качества. 
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Так, 27 ноября дети подготовительной группы посетили музейно – 

выставочный центр. Познакомились с убранством русской избы. Узнали о том, 

что красный угол был самым главным и почетным местом в доме.  

Был в избе печной угол, который считался грязным местом и отделялся от 

остального пространства избы занавесом.  Рассмотрели   разные  предметы 

обихода: коромысло с ведрами; чугунок;  ухват - приспособление, 

представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на 

конце, веретено -  приспособление  для ручного прядения пряжи; валик для 

смягчения белья; рубель, предмет домашнего быта, который в старину русские 

женщины использовали для глажения белья после стирки, угольные утюги и др.   

Вечерами,  когда темнело, русские избы освещались лучинами.  Пучок 

лучин вставлялся в специальные кованые светцы, которые можно было 

закрепить в любом месте.  Познакомились с одеждой коренных жителей  - 

телеутов. Экскурсовод музея Анна Александровна рассказала об истории 

развития города Белово. 

С раннего возраста мы воспитываем у юных граждан чувство любви к 

своему городу, уважение к его традициям и обычаям, истории. 

4 декабря 2018 года Белово  исполнилось  80 лет! В рамках этого события  в 

дошкольном учреждении  прошли различные мероприятия, участниками  

которых были не только дети, но и взрослые (педагоги, родители). 

21 и 22 ноября дети старшего дошкольного возраста  совершили экскурсию  на 

главную улицу родного города -  улицу Советскую. Экскурсия началась с 

посещения центральной площади города. Дети увидели, как город готовится к 

своему юбилею.  Познакомились с административными и культурными 

объектами города, памятниками; побывали у доски почета, увидели портреты 

людей, прославивших своим трудом наш город. Дети расширили свои знания о 

городе и получили массу впечатлений. Особенно дети старшей группы, ведь они 

первый раз вышли за пределы участка детского сада. 

4 декабря, в детском саду прошла  Квест – игра «Белово – мой город родной!», 

посвященная юбилею города. В игре приняли участие:  команда «Умники» и 

команда «Знайки».  На игре  присутствовали и  родители.  Дошколята 

совершили  путешествие  по разным станциям: «Белово», «Символическая», 

«Лесная поляна», «Достопримечательности города», «Угольная», «Конечная». 
На станции «Белово» с командами был проведен блиц – опрос. 
На станции «Символическая»  команды собрали из пазлов герб города Белово и 

карту Кемеровской области.   На станции «Достопримечательности 

города»,  детям нужно было из группы картин выбрать картины с объектами, 

которые находятся на улице Советской. На станции «Угольная»  детей ждал 

сюрприз, педагоги приготовили черный ящик, в котором находился уголь. 
Дети рассказывали о главном богатстве земли Кузнецкой, о 

людях,  добывающих уголь, шахтах и разрезах.   Станция «Лесная 

поляна»  посвящена  животным,  населяющим  леса Кемеровской 
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области.  Прибыв на станцию «Конечная», дети рассказывали, каким бы они 

хотели видеть город будущего, прослушали  песню  Алексея Корбина про 

Белово и просмотрели видео -  фильм.   День рождения города закончилось 

«салютом», пусть не настоящим, из шаров, что доставило радость детям. 

В ноябре совместно с сотрудниками городской интернет библиотекой проведено 

виртуальное путешествие на тему: «Мой родной город» и «Кузбасс – мой край 

родной». 

5 декабря  состоялась встреча с библиотекарем Калашниковой Анной 

Александровной на тему: " С любовью к родному городу".  Во время  беседы о 

городе Белово, с детьми были закреплены  знания  об истории возникновения 

города, о достопримечательностях города, просмотрены слайды. Анна 

Александровна работает с людьми с ограниченными возможностями 

(слабовидящими). Дети с интересом рассматривали книги для слабовидящих, в 

которых нет текста и картинок, как в обычных книгах, а только знаки в виде 

точек. 

В рамках  празднования 80 –летия города Белово команда педагогов детского 

сада приняла участие в городском чемпионате по лепке снеговиков 

«Эксклюзивный снеговик» (благодарственное письмо Управления молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского 

городского округа). 

Две команды родителей  приняли участие в параде саней. Семья Перминых 

участвовали в номинации "Новогодний калейдоскоп", а семья Баканиных - в 

номинации "Санки - сказки". 

Команда детского сада также приняла участие в городском историческом квесте 

«В единстве наша сила», посвященном Дню народного единства (диплом). 

В  январе с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду 

прошла  Квест -  игра «Кузбасс - мой край родной!».   Дети старшей и 

подготовительной группы  получили  огромное удовольствие от флэш моба 

«Мое сердце – Кузбасс».  

В мае дети подготовительной группы  под руководством Третьяковой И.В. 

приняли участие в Военно – патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного 

полка». 

Экологическое воспитание  - одно из основных направлений  в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и 

представления. Организация работы по экологическому воспитанию 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой.  Через ознакомление с природой, воспитание правильного 

отношения к объектам живой  и неживой природы у детей формируются 

элементарные экологические представления. 

15 января дети средней группы совершили  путешествие по экологической 

тропе. Целью путешествия являлось  закрепление знаний о сезонных изменениях 

в  природе; воспитание  бережного отношения к природе, развитие интереса к 

разнообразию окружающего мира; восприятию ее красоты и многообразия. 
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Вместе со «Снеговиком» дети побывали на разных станциях: «Метеоплощадке», 

где Снеговик объяснил детям,  как определяется направление ветра, что такое 

ветряной рукав. Дети с помощью ветряков определяли направления ветра.  На 

станции  «Деревья»  с детьми закрепили знания о деревьях,  о том,  как помочь 

деревьям в зимнее время.  На станции «Птичья столовая « дети развешали 

приготовленные угощения. 

17 января  в детском саду с детьми  старшей и подготовительной групп проведен 

праздник «Посвящение в Эколята».  Целью данного мероприятия являлось - 

повышение экологической культуры детей и взрослых, развитие внутренней 

потребности любви к природе, и, как следствие, бережного отношения к ней. 

15 марта в детском саду прошло развлечение «Путешествие в лес», 

посвященное  Международному  дню леса. 24 апреля отмечался 

Международный День Земли.  Дети своими стихами, песнями и танцами 

поздравляли планету Земля.  Героями праздника были педагоги в роли: «Весны», 

«Водяного» и «Лесовичка». «Весна» пригласила детей совершить путешествие 

по нашей чудесной  планете. Вместе с Водяным дети очищали реку от мусора, в 

награду получили удочки;  а затем соревновались в «ловле рыбы». Со 

Старичком  - Лесовиком дети закрепляли правила поведения в лесу, заселяли 

макет леса его обитателями. Дети  старшего дошкольного  возраста приготовили 

листовки с призывом беречь окружающую природу.  
25.04.2018г. сотрудники городской библиотеки провели познавательно-

развлекательное мероприятие на тему: «Земля -  наш дом родной». Дети 

прослушали музыкальную композицию «Не уроните шарик» Т. 

Залужной;   отгадывали загадки о лесе, реке,  планете, играли в игры «Да и нет», 

«Собери мусор»; просмотрели мультфильм.  

13 ноября педагоги Морозова Ольга Евгеньевна и Кривоногова Дарья 

Владимировна провели с малышами экологический праздник – Синичкин день. 

Целью мероприятия было познакомить детей с зимующими птицами, воспитать 

заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних 

условиях. Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. 

Достаточно вспомнить пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Казалось бы, ничем не примечательна желтогрудая птичка, кроме яркого 

оперения, но при взгляде на нее сердце радуется. Зимой, когда вокруг бушуют 

морозы, ветра и метели, это создание всем своим видом будто напоминает нам: 

не хандрите, скоро придет весна – такая же красочная. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» в детском саду прошло 

познавательно – развлекательное мероприятие на тему: «Экология и 

энергосбережение». У детей побывали  в гостях герои представления « 

Волшебница Вода» и «Электрическая Лампочка». «Волшебница вода» 

рассказала  детям о значении воды в жизни человека, о бережном отношении к 

ней. Принесла детям корзину, в которой находился утюг,  а другим словом 

электроприбор.  Дети называли электроприборы, отгадывали загадки.  А 

«Электрическая Лампочка»  познакомила детей с правилами пользования 

электроэнергией, провела с детьми увлекательные игры: «Доскажи словечко», 

«Плохо - хорошо», «Разряд»  и др.  Дети подготовили стихи и рассказали о том, 
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что если  каждый будет соблюдать эти правила, воды, газа, света и тепла 

хватит  на долгие годы.  В конце мероприятия «Волшебница Вода» и 

«Электрическая лампочка» подарили детям  фонарики.  Будем надеяться, что все 

полученные знания будут использоваться ими в повседневной жизни. 

Целью данных мероприятий было подвести детей к пониманию важности 

проблемы взаимоотношения человека с природой и последствий 

деятельности  человека в ней. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и 

в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Именно в 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

В  октябре в старшей и подготовительной группах прошли занятия на 

тему: «Все профессии важны». Дети рассказывали о профессиях своих 

родителей, а педагоги показали значение и важность каждой специальности для 

других людей. 

Во Всемирный день библиотек, для  детей подготовительной группы 

организована  экскурсия в  библиотеку. Целью данной экскурсии стало 

знакомство с трудом библиотекаря, значимостью его труда; формирование 

любви к книгам и бережного отношения к ним. Работники библиотеки радушно 

встретили ребят в зале с интересным названием «абонемент» и предложили 

совершить увлекательное путешествие в мир книг. Ребята увидели, что у каждой 

книги есть свое место на книжном стеллаже, где она должна находиться, чтобы 

любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно её найти. В ящиках — каталогах хранятся карточки с 

названиями и шифрами всех книг. Дети побывали  в читальном зале, где 

собраны редкие книги, которые домой брать нельзя, которые можно читать 

только здесь, удобно устроившись за столом и в хранилище книг. Наталья 

Васильевна рассказала, что книги надо читать быстро, возвращать их вовремя, в 

хорошем состоянии. С книгами надо обращаться очень бережно. После 

основного рассказа Натальи Васильевны о жизни книг в библиотеке, дети имели 

возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги, которые им 

понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. Ребята получили массу 

впечатлений. 

В апреле в детском саду прошла неделя, посвященная Дню Космонавтики. 

В течение  недели с детьми старшего дошкольного возраста проведена 

непосредственно – образовательная деятельность, беседы о планете Земля, о 

звездах и Солнце; о полетах в космос, первом космонавте Юрии Гагарине. 

Познавательное мероприятие с показом мультфильма подготовила  городская 

центральная библиотека.  Дети нарисовали газеты, подготовили поделки на 

выставку. 
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В старших группах дети изучают азбуку улиц и дорог. Для этого 

воспитатели проводят различные формы работы: беседы, чтение 

художественной литературы, экскурсии. Дидактические и подвижные игры, 

решают логические задачи и др. 

С детьми средней и старшей группы педагоги провели развлечение по правилам 

дорожного движения. Дети совершали виртуальное путешествие по улицам 

нашего города,  как  вдруг появился сказочный герой Незнайка, который 

перебегая дорогу, чуть не попал под колеса автомобиля.  Дети старшей группы 

объясняли Незнайке, что такое правила дорожного движения, познакомили его 

со знаками дорожного движения и пригласили его поиграть  в игры «Собери 

дорожный знак», «Соберись в светофор». 

В рамках мероприятия 16 марта 2018 года 6  детей подготовительной 

группы  проверили  свои силы в нормативах физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". Дошколятам  предстояло проверить себя 

на гибкость, силу, и выносливость. По итогу шести  видов испытаний 

(отжимание от пола, прыжки в длину с места, поднимание туловища 

из положения лёжа на спине,  наклоны вперёд из положения стоя, бег 300 метров 

и бег 1000 метров) были выбраны сильнейшие участники. Басова Лиза показала 

лучший результат (55раз) в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и 52 раза в 

поднимании туловища, награждена грамотами. Ларина Алиса показала лучший 

результат в беге на 1000 метров (% мин.18 сек.). 

Педагоги дошкольного учреждения вместе со своими воспитанниками 

организовали народные праздники: Яблочный Спас; «Сороки», «Масленица, 

«Колядки». 

В ДОУ стало традицией организация календарных праздников и досугов: «День 

знаний», «Новый год», «Мамин день,  «Лягушонок в красной шапочке», «Осень 

златокудрая», «Волшебная палочка осени», «Осенняя дискотека», «Праздник 

весны», «8 Марта на необитаемом острове», «День Победы» и др. 

Организованы выставки совместного творчества педагогов, детей и родителей: 

 «Осенний вернисаж»,  «В городе снеговиков»,  «Защитники Отечества», «Для 

тебя, родная», «День космонавтики»,  «Весна – красна»,  «День Победы». 

В апреле  на базе детского сада проведено  городское заседание  Школы 

молодого воспитателя на тему: «Использование технологий речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

В 2018г. приняли участие в городском семинаре «Реализация регионального 

компонента в образовательном процессе ДОУ». Ломако Н.Ю. представила 

проект по ознакомлению старших дошкольников с малой родиной «Белово – мой 

город родной». 

4 апреля дети подготовительной группы устроили настоящий праздник. 
Главными героями праздника стали бабушки и их внуки и внучки! 
Дети читали стихи, исполняли песни, частушки, танцы. Вместе с бабушками 

участвовали в конкурсах. Праздник получился интересным, ярким, 

незабываемым. 
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Есть разные определения, что такое здоровье? В любом случае мы хотим 

вырастить здоровых, крепких и развитых детей.  Поэтому забота о воспитании 

здорового ребенка является одной из главных задач в работе дошкольного 

учреждения. 

22.05.2018г. в детском саду прошли родительские собрания на тему: 

«Здоровье ребенка – в наших руках». Старший воспитатель Кудряшова Н.М. 

познакомить родителей с основными формами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в условиях детского сада. Инструктор по 

физической культуре  Литвиненко А.О. показала разные формы занятий с 

детьми и родителями. 

В октябре состоялся  День открытых дверей в первой младшей группе. 

Праздник, полный сюрпризов и ярких впечатлений подарили воспитатели 

Морозова Ольга Евгеньевна, Кривоногова  Дарья Владимировна, музыкальный 

руководитель Дубинина Ирина Борисовна. Все ждали этот день с нетерпением. 

Родителям было интересно узнать, как малыши освоились в детском саду, как 

они проводят время, чем занимаются, в какие игры играют.  Воспитатели 

переживали, как поведут  дети, будут принимать участие в играх или сядут на 

колени к родителям.  Праздник начался с небольшой экскурсией по 

группе.  Большое удовольствие дети получили от игр со сказочными героями 

зайчиком и петушком, сделали  дыхательную гимнастику и игровой массаж с 

шишками, помогли петушку разложили по цвету осенние листья. Закончилась 

наша встреча интерактивным кукольным  спектаклем  « Друзья петушка»,  где 

дети были не просто зрителями, они активно помогали сказочным персонажам: 

играли на ложках, танцевали с разноцветными листочками, вместе с лягушкой 

пели ее песенку. И завершился праздник под восторженные крики 

детворы  салютом из воздушных шаров.  Интерес к деятельности у детей 

сохранялся на протяжении всего мероприятия, а самое главное дети получили 

положительные эмоции.  Родители и гости группы получили возможность 

увидеть, как малыши уже освоились за эти месяцы в группе, принимают участие 

в играх, танцуют, поют. Всем понравилась доброжелательная атмосфера, 

результаты совместной деятельности. 

 Такие открытые мероприятия помогают установить доброжелательные и 

доверительные отношения между родителями и сотрудниками  ДОУ. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 
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Полная 137 86% 

Неполная с матерью 22 13,4% 

Неполная с отцом 1 0,6% 

Оформлено опекунство -  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 45 28% 

Два ребенка 87 54% 

Три ребенка и более 28 18% 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

В ДОУ реализуются  парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (Социально-коммуникативное 

развитие); 

2. Юный эколог» С.Н. Николаевой (Познавательное развитие); 

3. «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (Художественно – эстетическое 

развитие); 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

(Социально-коммуникативное развитие); 

В 2018 году в детском саду реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

1. Азбука дорожного движения» (средняя группа); 

2. Детский мир – без опасности» (вторая младшая группа); 

3. Россияночка» (подготовительная группа). 

В дополнительном образовании задействовано 55 процентов воспитанников 

детского сада. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 24.08.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительны.  

98% процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
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подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Январь 2018г. – Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников 

«Домашние любимцы», - Игнатов Олег (диплом, 1 место). 

Март 2018г.- Международный конкурс «Наши маленькие друзья» - Шаркова 

Дарина (диплом, 1 место). 

Март 2018г.- Международная викторина «Животные нашей планеты» - 

Крючкова Анастасия (диплом, 1 место). 

Март 2018г.- Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц – олимпиада «Внимание! 

Пешеход!» - Южаков Глеб (победитель, 1 место). 

Март 2018г.- Всероссийский конкурс «Я расту патриотом!» - Веревкина 

Ярослава (диплом, 1 место). 

Март 2018г.- Всероссийский конкурс «Герои произведений К.И. Чуковского - 

Кокорин Саша (диплом); 

Март 2018г.- Всероссийский конкурс «В мире животных» - Козырева Снежана 

(диплом, 1 место); 

Март 2018г. - Международная викторина «Маленький гений» - Квашнина  

Анастасия (диплом, 1 место); 

Областной конкурс детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса» - Козырева 

Снежана;  

Областной конкурс детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса» - 

Илларионова Екатерина (грамота); 

Областной конкурс детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса»-  Гладкова 

Алиса (грамота) 

Май 2018г. – Международная викторина «Животные планеты» - Веселкина 

Алиса (диплом, 1 место); 

Май 2018г. – Международный конкурс «По дорогам сказок К.И. Чуковского» - 

Крючкова Анастасия (диплом, 1 место); 

Июнь 2018г. – Всероссийская викторина «Время знаний». «Признаки лета» - 

Кокорин Александр (победитель, 1 место); 

Октябрь 2018г. – Международная викторина «Моя планета» - Тарасенко 

Анастасия (диплом, 1 место); 

Октябрь 2018г. - Международная викторина «В мире профессий» - Дворенкова 

Евангелина (диплом, 1 место). 
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v. Оценка кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в детском саду  

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

Всего работают 33 человека.  

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 14 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/4; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,8/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 0 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 2 работника детского 

сада, из них 2 педагога.  

На 29.12.2018г.  4 педагога проходят обучение в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Беловский  институт (филиал) Кемеровского Государственного 

Университета по педагогическим специальностям и 1 педагог в Новокузнецком  

институте (филиале) Кемеровского государственного университета.  
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект  к примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС.  

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами;  

- фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение еще 

недостаточное, для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ следует приобрести ноутбуки для 

педагогов. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

Групповые помещения – 6  

Спальни- 6  

Спортивный - музыкальный зал -1  

Кабинет заведующей-1  

Методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1  
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Кабинет завхоза-1 

Пищеблок -1  

Прачечная – 1  

Кабинет кастелянши – 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 6 групп, 6 спальных 

помещений, 6 приемных, коридоров 1 и 2 этажей, кабинета заведующего, 

педагогического кабинета,  медкабинета, музыкального  зала, пищеблока, 

прачечной, кабинета делопроизводителя. Сделан косметический ремонт фасада 

здания до уровня второго этажа.  

Отремонтирована крыша. Вставлены пластиковые окна в младшей и старшей 

группах. Заменена плитка в туалетной комнате средней группы.  

Установлены шкафы в прачечной и в кабинете завхоза; 6 шкафов для посуды - в 

моечных. Оборудован  в музыкальном зале шкаф для физкультурного 

оборудования. На пищеблоке установлен кондиционер; приобретена посуда. 

Сшит третий комплект постельного белья. На субвенцию приобретены игрушки. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 160 

в режиме полного дня (8–12 часов) 160 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

0 
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детский сад 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 126 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 160 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 18,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2(14%) 
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с высшей 3 (21%) 

первой 8 (58%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (28%) 

больше 30 лет 6 (42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (28%) 

от 55 лет 5 (36%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (49%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

6 (42%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ловек 

14/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2 
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Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 
 


