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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 вфевраля  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. 
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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». 

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

муниципальных учреждений» детский сад № 55 зарегистрирован  

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида г.Белово». 

Распоряжением Администрации Беловского городского округа (регистрационный 

номер 2573-р от 26.12.2011),  в соответствии с изменениями в законе «Об 

образовании» внесены изменения в Устав Учреждения.  Детский сад №55 

зарегистрирован как «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города 

Белово» 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными 

документами. 

 Устав ДОУ 

 лицензия на образовательную деятельность     серия А  № 0002966 от 

31.10.2012г., регистрационный номер 13179 , 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

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

 Свидетельство о государственной регистрации права  от 11.01.2013 на 

оперативное управление от 01.12.2012 №29, серия 42 АД157773 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности серияФС 0018774 

№ФС-42-01-002092 от 12.04.2012 

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

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. 

 

Численность воспитанников составляет 342 ребенка, в том числе 52 ребенка с 

нарушением речи, посещающих логопедические группы.  

 

 Состав воспитанников на 2017-2018 учебный год 

 

Общее количество групп в ДОУ 14 

Из них: Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа «Сказка», 

 №5 «Солнышко», «Малышок» 

3 83 

Вторая младшая «Радуга», «Светлячок», 

«Карапуз» 
3 71 

Средняя группа «Звездочка», «Непоседы» 2 46 



Старшая группа «Кораблик», «Полянка» 2 45 

Старшая логопедическая «Теремок» 1 26 

Подготовительная логопедическая «Семицветик» 1 22 

Подготовительная группа «Непоседы», 

«Аистенок» 
2 49 

Всего:  342 

 

 

  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. 

 

Структура управления: 

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. 



 

2. Особенности образовательного процесса.  

 Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием  НОД, которое составлено согласно требованиям нормативных 

документов Министерства образования и науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

Целью своей деятельности дошкольное учреждение видит в обеспечении 

устойчивого развития Учреждения, доступности, повышения качества и 

эффективности образования, полноценного физическое и психическое  развития 

дошкольников. 

Приоритетные направления: 

-         сохранение физического и психического здоровья детей; 

-         художественно-эстетическое развитие; 

-         коррекция нарушений речевого развития. 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №55 города Белово 

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

Белово, Годовым планом работы Учреждения.  



      С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального 

развития воспитанников использовались следующие  парциальные программы и 

методики: 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

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

 программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

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

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

 

В группах логопедической направленности составлена и реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)».  

 

  С целью повышения компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста инструктором по физической 

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

 По образовательной области «Познавательное развитие» с детьми старшего 

дошкольного возраста в группе «Полянка» реализовалась дополнительная 

общеразвивающая программа «Юные волшебники!», в подготовительной группе 

«Аистенок» «Хочу все знать!». Программы направлены на развитие 

экспериментально-исследовательской и поисковой деятельности у детей дошкольного 

возраста.  

В группах старшего возраста «Семицветик», «Непоседы» реализованы 

дополнительные общеразвивающие программы «Пластилиновый мир» и «Чудо 

своими руками», направленных на развитие мелкой моторики и художественно-

эстетическое развитие в продуктивных видах деятельности: лепке аппликации. 

В старшей группе «Кораблик» в течение года реализовалась дополнительная 

общеразвивающая программа «Моя малая Родина», направленная на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей. 

 

 Деятельность педагогического коллектива в течение всего учебного года была 

направлена на реализацию целей и задач Годового плана.  

Задачи ДОУ на 2017-18уч.г. Реализация 

 

 Способствовать 

развитию  

индивидуальных 

особенностей личности 

каждого воспитанника, 

Реализация задачи проходила через все формы 

совместной деятельности педагогов с детьми по 

развитию личности ребенка, способствующей 

творческому самовыражению, как в режимные 

моменты в группах раннего и младшего 

возраста, так и через участие детей в конкурсном 



способствовать  

творческому 

самовыражению 

воспитанника через 

активное 

взаимодействие  

воспитателя с детьми. 

движении,  реализацию различных проектов, 

акций, программ, направленных на всестороннее 

развитие каждого ребенка в различных видах 

деятельности.  

Проведен педсовет: Развитие познавательных 

способностей детей через поисково-

исследовательскую деятельность (март, 2018) 

Семинар: Проектный метод как один из 

способов организации образовательного 

процесса в работе с дошкольниками (февраль, 

2018) 

 

 В течение учебного года были реализованы 

дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 по экспериментально-исследовательской 

деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста «Хочу все знать!» 

(подготовительная группа «Аистенок»), 

«Юные волшебники» (старшая группа 

«Полянка»); 

 по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Мой край родной!» 

(старшая группа «Кораблик»). Участие в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Моя малая Родина»; 

 По формированию основ безопасности 

«Островок безопасности» (старшая 

группа «Кораблик») 

 по художественно-эстетическому 

развитию «Пластилиновый мир» 

(подготовительная группа «Непоседы»), 

«Чудо своими руками» (подготовительная 

группа «Семицветик»), «Театр 

маленького актера» (старшая группа 

«Полянка») 

Реализованы проекты:  

По духовно-нравственному воспитанию: 

- «Наши четвероногие друзья» (младшая группа 



«Светлячок»),  

- «9 мая - День Победы!» (группа «Аистенок»). 

 

По экологическому воспитанию:  

- «Этот удивительный мир животных Кузбасса» 

(подготовительная группа «Семицветик»); 

- «День Земли», «Красная книга Кемеровской 

области» (старшая группа «Теремок»). Победа в 

международном конкурса «Гордость России» за 

стенгазету с детьми «Бережем планету вместе!»; 

- «Чудо- город на окошке растет» (группа 

«Кораблик», «Аистенок», «Полянка»)  

Акции: 

 «Съел конфетку, не сори - бумажку в 

дело примени» (средняя группа 

«Звездочка»),  

 «Поможем тем, кто в нас нуждается» - ко 

Дню инвалида (подготовительные 

группы); «Теплые рукавички» ( младшая 

группа «Светлячок») 

 «Подарок ветерану» (старшие группы 

«Полянка», «Теремок», 

подготовительные группы «Семицветик», 

«Непоседы»); 

 «Подари цветочку жизнь» (группа 

раннего возраста «Солнышко») 

 «Мои пернатые друзья» (группы  

«Малышок», «Солнышко», «Радуга», 

«Почемучки», «Светлячок», «Непоседы»; 

 «Подари книгу» (группа «Непоседы», 

«Светлячок») 

   К проведению мероприятий активно 

привлекались родители. Родители помогали в 

проведении акций, в реализации проектов, 

готовя вместе с детьми поделки, подарки, 

рисунки, костюмы и т.д. 

Использовались  активные  формы 

 методической работы:  



 открытие показы ННОД для МО 

воспитателей    (ноябрь 2017, апрель-

март, 2018)   

 участие детей в  конкурсном движении: 

Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

- «Классики-скоро в школу!» 

- «Время  знаний» 

- «Новое  достижение» 

- «Альманах  педагога» 

- «Умняшки» 

- «Гордость  России» 

- «Пед.Развитие»   и  т.д. 

  В  номинациях:  

- Художественное  творчество 

- Береги  лес 

- Подарок  ветерану 

- Библиотека русских  народных  сказок  и  т.д. 

 

Всего  поучаствовало  -  172  воспитанника,  из  

них  победителями  и  лауреатами  стали  140  

человек,   32 воспитанника  являются  

участниками. 

 

 Повышать 

психологическую 

компетентность педагога 

в совершенствовании 

работы по речевому 

развитию дошкольников 

в процессе 

разнообразных видов 

детской деятельности. 

Были проведены семинар и педсовет по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствованию форм и методов 

речевого развития дошкольников. 

Педсовет:  «Развитие речевой активности детей 

через использование всех компонентов устной 

речи в различных формах и видах детской 

деятельности» (декабрь 2017) 

Семинар: «Психологическая компетентность 

педагога как ресурс использования в 

организации образовательного процесса форм и 

методов работы в речевом развитии 

дошкольников» (ноябрь 2017) 

По результатам проведения работы в этом 

направлении были достигнуты положительные 



результаты: 

 В образовательном процессе педагоги 

среднего и старшего дошкольного 

возраста стали использовать 

мнемотехники для обучения детей 

заучиванию и составлению рассказов. 

 Обновлен и дополнен учебно-

методические комплекты по развитию 

речи в группах детского сада альбомами и 

картотеками художественного слова, 

дидактическими играми, наборами 

демонстрационного и раздаточного 

материала по лексическим темам, 

загадками, пословицами, поговорками. 

 В группах «Сказка», «Кораблик», 

«Светлячок», «Семицветик», «Малышок», 

«Карапуз», «Радуга»  обновлены  речевые 

уголки в соответствии с требованиями. 

 Формировать стойкую 

мотивацию у 

воспитанников на 

здоровый образ жизни 

посредством 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

В течение учебного года стояла задача по 

формированию у детей мотивации к здоровому 

образу жизни.  

 Проводились в течение учебного года 

мероприятия здоровьесберегающей 

направленности:  

 Беседы по ОБЖ здоровьесберегающей 

направленности 1 раз в месяц 

 Спортивные развлечения 1 раз в месяц в 

группах «Звездочка», «Теремок», 

Семицветик», «Непоседы», «Кораблик», 

«Аистенок» на воздухе, в группах 

«Карапуз», «Малышок», «Светлячок», 

«Радуга», «Почемучки». 

 День здоровья в группе №3, №9, №10 

 Точечный массаж лица (группа №1 

«Карапуз», №3 «Звездочка», 

№9«Теремок») 

 Обширное умывание лица и рук 



прохладной водой в зимний период 

(группа «Теремок») 

 Листовки для родителей (группа 

№10«Непоседы») 

 Чтение литературы о спорте  

 Профилактика нарушений зрения (группа 

№12 «Светлячок») 

 Работа по проекту «Я здоровье берегу, 

сам себе на помогу!» (II младшая группа 

№12 «Светлячок»  

 соревнования по сдаче норм ГТО среди 

воспитанников детских садов города 

Белово. 

  Инструктор по физической культуре большое 

внимание уделяет сотрудничеству с родителями 

(законными представителями) и привлекает их к 

совместному взаимодействию. Проведены 

совместные мероприятия «День мужества» 

(подготовительная группа «Непоседы»), 9 мая – 

День победы (подготовительная группа 

«Аистенок»), соревнования по волейболу среди 

детей (подготовительная группа «Семицветик»). 

 

   В течение учебного года ведется сетевое взаимодействие с организациями 

дополнительного образования: МБУДО «Дом детского творчества города Белово»; 

молодежной организацией «Юность» (волонтёрское движение), организациями 

культуры ДК «Угольщиков», ДК «Шахтер», городской ЦДК и Дом спорта. 

Проводятся совместные познавательно-развлекательные мероприятия по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах, дома, на улице, с опасными предметами и 

т.д. Педагоги, дети и родители участвуют в акциях, выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, смотре по сдаче ГТО. 

 

   В детском саду большое внимание уделяется работе по физическому развитию и 

укреплению здоровья дошкольников.   

В течение двух лет – дети призеры Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО среди дошкольных образовательных 

учреждений. Воспитанники в 2017 году заняли  II место в городском  cлете «Готов к 

труду и обороне»: 1 воспитанник   отмечен Золотым   значком ГТО с абсолютным 

рекордом по метанию, 3 воспитанника-Серебренными значками, 2 – Бронзовыми. 



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

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

среди детей 6-7 лет.   

 

 

В 2018 году  6 детей-участников МБДОУ детский сад №55 города Белово смотра по 

сдаче нормативов ГТО среди дошкольных образовательных учреждений города 

Белово стали обладателями Золотого нагрудного знака ГТО среди данной 

возрастной категории детей и завоевали I место в командном зачете среди 

дошкольных образовательных учреждений города Белово. 

Детям вручены нагрудные значки и удостоверения представителем администрации 

территориального управления поселка Новый Городок Беловского городского округа 

 
 

  В честь празднования Великой победы в детском саду были проведены акции 

«Георгиевская лента», митинг и возложение цветов у Стеллы в поселке Н. Городок.  

 



 
 

 
Воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств-одно из 

важных направлений образовательной деятельности Учреждения. 

   В тесном взаимодействии с родителями традиционно походят множество 

мероприятий, направленных на воспитанием нравственных и патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста. Систематически ко Дню победы приглашаем и 

чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

 Традиционно в 2017-2018 учебном году проведены праздники с участием родителей 

в честь Победы в Великой Отечественной войне. 



 
 

    Активное участие детский сад принимал в городском фестивале вокального и 

хореографического творчества «Золотой колокольчик». Дети стали лауреатами 

городского фестиваля «Золотой колокольчик» с хореографической композицией 

«Небо».   

                 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

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

1139,2 кв.м.  Общая учебная площадь, включая кабинеты специалистов, 

музыкальные и спортивный зал  составляет – 1059,2 кв.м  площадь игровых 



участков составляет 850 кв.м . Учебно-игровая площадь на одного ребенка 

составляет 2,5 кв.м. 

 

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

 спортивный зал 

  музыкальный зал,  

 методический кабинет, 

 2    логопедических кабинета,  

 ИЗО - студия,  

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

 

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

цветник. 

    Территория детского сада ровная, здание находится в центре.  

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

асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.  

На участках наблюдается достаточная затененность участков в первую и вторую 

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

На игровых площадках имеются теневые навесы в виде веранд. Это позволяет в 

дождливую сырую погоду и во время зноя укрываться от дождя и жаркого  солнца.  

Площадь каждой веранды составляет 48 кв. м., что позволяет всем детям свободно 

заниматься самостоятельной деятельностью и организовать совместную деятельность 

воспитателя с детьми. 

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

туалетные комнаты. Спальни отсутствуют, кровати размещены в групповых 

помещениях.  

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

 музыкальный зал, 

 кабинет заведующего; 

 кабинет логопеда; 

 методический кабинет; 

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

 гладильная, прачечная; 

 пищеблок; 

 кабинет завхоза 

  На территории второго корпуса имеются 3 игровые площадки, спортивная 

площадка. Площадки оборудованы теневыми навесами в виде веранд, песочницами с 

крышками, спортивным оборудованием и качелями.  



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

группах имеются спортивные уголки, во всех группах имеется  достаточное 

количество разнообразного спортивно-игрового оборудования.  

   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.  

   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. 

Результатами работы факультативных занятий стало проведение спортивных игр по 

волейболу среди детей подготовительных групп. Родители принимали участие в 

качестве судей и активных болельщиков. 

 

  Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  

  В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Характер 

размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

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

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая, трудовая и свободная деятельность детей. 



  Участки также оснащены оборудованием, оформлены зелеными насаждениями. В 

целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 

ближайшего развития» каждого ребенка. 

  Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

  За текущий учебный год была приобретена детская мебель для игрового уголка в 

группу «Светлячок», «Непоседы», мебель и игровое оборудование в группу «Сказка», 

речевой уголок в группу «Семицветик», игровая зона для сюжетно-ролевых игр в 

группу «Кораблик», «Сказка».  

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

2 ноутбука, 5 принтеров, 3 сканера,  выход в Интернет в каждом компьютере, 

электронная почта, мультимедийное оборудование: проекционный экран, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр - 3 шт, аудиосистема система – 8 шт, 

радиосистема-1 шт. 

  Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что 

позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в 

образовательном процессе. Образовательный процесс стал отличаться 

использованием эстетичного наглядного и демонстрационного материала, 

разнообразием содержания непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагогов с детьми, взаимодействия  с родителями.  

 

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.  

  Регулярно осуществляется контроль за качеством питания разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания.  Снабжение МБДОУ 

продуктами питания осуществляется поставщиками на основе заключенных 

договоров с организациями - поставщиками. Все продукты  сопровождаются 

сертификатами соответствия качества. Важнейшим условием правильной 

организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. Ежемесячно 

проводится анализ питания по нормам, подсчитывается калорийность. Приготовление 

пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ, организация питания детей – в групповых 

помещениях. 



 4. Результаты деятельности ДОО. 

 

    Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, решались через 

совершенствование работы по самообразованию и просвещению педагогов: 

 проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов с 

организацией мастер-классов и использованием практических рекомендаций 

 обмен опытом через открытую показательную непосредственно-

образовательную деятельность; 

 создание условий в группах для творческой самореализации детей; 

  участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении; 

 использование различных нетрадиционных форм работы с родителями; 

 привлечение родителей в образовательный процесс; 

  прохождение курсов повышения квалификации. 

Достижения педагогов и воспитанников 

МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2017 -2018 учебный год 

 
№ 

П/П 

Ф.И.О.  

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА Результат 

 ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Кандакова 

И.А.  

Ст. воспитатель Областной конкурс научно-

методических практико-

ориентированных работ 

«ФРЕГАТ» 

1 место; 

 

Всероссийский 

«Проектирование  ООП в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

X международный 

профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«педагогический опыт») 

1 степень; 

 

X международный 

профессиональный «Гордость 

России»(номинация «духовно-

нравственное воспитание 

учащихся»); 

2 степень 

 

 Кандакова 

И.А. 

Старший 

воспитатель 

Областной конкурс «Лучшая 

образовательная организация» 

участник 



2 Степина Е.В. Ст. воспитатель Всероссийский  «Оценка уровня 

ИКТ- компетенций 

педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

1 место 

3  Ардашева Е.А. воспитатель Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

(номинация «мое лучшее 

занятие») 

1 место 

4 Боголей В.В. воспитатель Всероссийский на портале 

издания «Педразвитие» в 

номинации «Лучший конспект 

занятия (НОД) 

1 место 

5 Буглеева М.Н. воспитатель Всероссийский на портале 

издания «Педразвитие» в 

номинации «»Специфика работы 

воспитателя, его 

профессиональные умения» 

1 место 

X международный 

профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«Экология 2017») 

2 степень 

 

6 Винникова 

Ж.В. 

воспитатель Всероссийский «Педлидер» в 

номинации «Конспекты НОД по 

ФГОС» 

1 место 

Всероссийский «Ты-лидер» в 

номинации «Сценарии 

родительского собрания»» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» в номинации: 

«Лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

7 Галкина Т.А. воспитатель Всероссийский «ФГОС в сфере 

дошкольного образования» на 

1 место 



портале издании «Портал 

педагога»  

8 Гальцова В.Н. воспитатель Всероссийский конкурса 

«Росконкурс» в номинации 

«Педагогическая копилка»; 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль», 

номинация стенгазета 

2 степень 

 

1 место 

9 Колесникова 

А.В. 

воспитатель Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» в 

номинации «Методические 

разработки педагогов»; 

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс. РФ», в номинации 

«Лучший проект воспитателя» 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль», 

номинация стенгазета 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

10 Кондратьева 

М.В. 

воспитатель Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» в 

номинации: «лучшая 

методическая разработка» 

1 место 

11 Ли О.В. воспитатель Всероссийский на портале 

издания «Педразвитие» в 

номинации «Лучший конспект 

занятия (НОД) 

1 место 

12 Никитина В.А. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» в номинации 

«Лучший конспект занятия 

(НОД) 

1 место 

13 Перкова А.С. воспитатель Всероссийский творческий 

конкурс на портале 

педагогического издания 

«Солнечный свет»  

1 место 

14 Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» в 

номинации: «Творчество без 

3 место 



границ»  

15 Романова М.В. воспитатель X международный 

профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«оформление помещений, 

территории, участка») 

1 степень 

16 Сергеева Г.А. воспитатель XV международный конкурс 

педагогического мастерства 

Российской академии 

образования и воспитания в 

номинации: «Воспитатель» 

1 степень 

17 Соловьева 

О.В. 

 Всероссийский 

профессиональный фестиваль 

«Воспитатель года -2017» центра 

дистанционной сертификации 

работников образования г 

Москва в номинации: 

«методическая разработка» 

1 место 

18 Турлак О.В. воспитатель Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«Кладовая знаний педагога» 

1 место 

 

19 

Филатова Г.В. воспитатель Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

1 место 

20 Хамитова Е.В. воспитатель X международный 

профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«мой лучший урок») 

1 степень 



21 Шахаева М.В. воспитатель Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Уровень Наименование конкурса Результат 

1 Жукова 

Мария, 6 лет 

муниципальный  Областной конкурс рисунков по 

ПДД «Безопасный переход» в 

номинации: «Возьми ребенка за 

руку» 

победитель 

2 Закачанская 

Полина, 6 лет 

муниципальный Областной конкурс рисунков по 

ПДД «Безопасный переход» в 

номинации: «Пристегнись» 

победитель 

3 Баринова 

Настя, 4 года 

всероссийский Образовательный портал 

«Гениальные дети», конкурс 

«Новый год в гости к нам идет» 

работа «Снеговик» 

1 место 

4 Бальзанова 

Ульяна, 4 года 

всероссийский Творческий конкурс «Мои 

таланты» в номинации: «Золотая 

осень» 

1 место 

5 Валеева 

Елизавета 

всероссийский Творческий «Древо таланта» в 

номинации : «Экология…» с 

работой «Пернатые друзья» 

1 место 

6 Давыдов 

Артем, 3 года 

международный Творческий конкурс «Шаг 

вперед» в номинации «Осенний 

букет» 

1 место 

7 Копытов 

Никита, 4 года 

всероссийский Творческий «Древо таланта» в 

номинации : «Этот День 

Победы…» 

1 место 

8 Перевозчикова 

Полина, 4 года 

всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! 

Дети» в номинации: 

«Творческая мастерская  

педагога» с  работой «Подари 

улыбку» 

3 место 

9 Полозов международный X международный 2 степень 



Макар, 5 лет профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«творческая работа») 

10 Рау Мария, 4 

года 

всероссийский Образовательный портал 

«Гениальные дети» 

Педагогический проект 

«Зимующие птицы» работа 

«Снегирь» 

1 место 

11 Унрау Назар, 

5 лет 

международный X международный 

профессиональный  

 «Гордость России» (номинация: 

«Творческая работа») 

1 степень 

12 

 

14 

Рузавкина 

Анастасия, 6 

лет 

всероссийский Педагогика XXI века в 

номинации: «Снежинка» 

1 место 

всероссийский Педагогика XXI века в 

номинации: «Кормушка для 

птиц» 

1 место 

 

15 

Строкова 

Софья, 5 лет 

всероссийский Образовательный портал 

«Гениальные дети» 

Педагогический проект 

«Зимушка-зима» работа «В 

ожидании чуда»» 

1 место 

 Силуянова 

Василина  

всероссийский Центр творчества «Сказочный 

мир» 

1 место 

16 Таран Роман, 

5 лет 

Международный  Медалинград» в номинации 

«спасибо, дедушка за победу», 

рисунок «Я-россиянин» 

1 место 

17 Хомрач 

Валерия, 5 лет 

всероссийский Образовательный портал 

«Гениальные дети» конкурс 

«Юный художник», работа 

«Береги планету» 

1 место 

     Всего  поучаствовало  в конкурсах -  172  воспитанника,  из  них  победителями  и  

лауреатами  стали  140  человек,   32 воспитанника  являются  участниками. 

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

ребенка.  

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

подготовительных к школе групп.  



    В 2017-2018учебном году  МБДОУ детский сад №55 города Белово продолжало 

принимать активное участие в мероприятиях экологической направленности, 

посвященная году экологии в Кузбассе - 2018.  

В группах младшего, старшего и среднего дошкольного возраста проходили 

мероприятия, посвященные Году экологии в Кузбассе. Были проведены беседы:  

 «Опасности в лесу», «Правила поведения в лесу», «Берегите лес от пожара». 

Проведены развлечения: 

 «Посвящение в эколята», «В гостях у Хозяйки леса», «Лесное путешествие».  

Организованы игры:  

 «Можно - нельзя», о запрещающих и разрешающих знаках поведения в лесу 

«Что растет в лесу», «Кто живет в лесу», «Собери рюкзак туристу», «Хорошо плохо». 

 Рисовали рисунки, листовки и плакаты: «Лес -  наше богатство». 

 Оформили книгу «Берегите лес». 

В подготовительной логопедической группе «Семицветик» в рамках реализации 

мероприятий экологической направленности педагоги вместе с детьми завершили 

проект «Удивительный мир животных Кузбасса».   

Привлечены родители к акции «Домик для птиц», «Зимняя столовая» во всех группах 

детского сада. 

   Ежегодно весной в нашей стране отмечается Всероссийский день посадки леса. Его 

проведение, прежде всего, направлено на формирование гражданской позиции и 

воспитание бережного отношения к лесным богатствам. Ежегодно, вот уже на 

протяжении семи лет леса, парки, посадки и улицы нашей страны пополняют десятки 

миллионов новых саженцев. 

   Не остается в стороне и наш детский сад. Стало доброй традицией ежегодно 

высаживать саженцы молодых деревьев. В этом году ребята старших и 

подготовительных групп высадили саженцы сосны, березы, дуба и яблони. 

 

      Педагогами совместно с детьми старшего дошкольного возраста были 

организованы акции «Сохраним наш город чистым» (сентябрь, апрель), 

«Позаботимся о пернатых друзьях» с привлечением родителей (декабрь, январь).  



За активное участие в мероприятиях экологической направленности и участиив 

областном конкурсе социально-значимой рекламы «Твой взгляд» МБДОУ 

детский сад №55 города Белово получил Благодарственное письмо Департамента 

Кемеровской области по экологии и природным ресурсам ( декабрь, 2017 г) 

 

  В течение года были реализованы дополнительные общеразвивающие программы 

(далее-ДОП)  и проекты: 

 по образовательной области «Познавательное развитие»-«Этот 

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

знать!»,«Моя малая Родина»; 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Островок безопасности» 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

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

 по образовательной области «физическое развитие «Волейбол». 

Все дополнительные программы реализованы с детьми старшего и среднего 

дошкольного возраста, в которых занимались158  детей 

 

Сравнительные показатели результатов освоения ООП ДО  

детьми за 2014-2018 г.г. 

 
 

Мониторинг итоговых результатов  

освоения основной общеобразовательной программы 

 дошкольного образования за 2017-2018учебный год  

  
В подготовительной группе №10В  уровень -  у 74% детей, С -26%; 

 В подготовительной группе №11В - 72 детей; С- 28%; 

 В подготовительной группе «Аистенок» В-70%, С-30% 
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Средний 48 39 39 36

Низкий 4 1 1 0



 
 

К концу учебного года дети овладели высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволит им успешно учиться в школе. 

 

Психологическая готовность и уровень школьной зрелости выпускников изучались 

на основе методики Керна- Йерасека. 

Данные диагностики показали следующие результаты: 

 В подготовительной группе «Аистенок»  из 24 обследуемых : 

 70% (12 детей) имеет высокий уровень; 

 30% (12 детей) – средний уровень; 

В подготовительной группе № 10 из 25 обследуемых: 

 75% (15 детей)  имеют высокий уровень; 

 25% (4 детей) имеют средний уровень школьной зрелости; 

 

В подготовительной логопедической группе №11 «Семицветик» 

 50% детей имеют высокий уровень; 

 50% детей имеют средний уровень школьной  зрелости 

 

  Таким образом, наблюдается положительная динамика освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 

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

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

 

Анализ педагогической диагностики показали готовность выпускников МБДОУ 

детский сад №55 города Белово к обучению в школе. 

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

    

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляли 35 

педагогов, из них: 

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -3; 

Музыкальный руководитель -1; 

инструктор по физической культуре -1; 

воспитатель-28 

 

Характеристика педагогических работников  

 

Показатели  Начало учебного года Конец учебного года 

Численность педагогического 

персонала (без заведующего) 
35 35 

Образование 

   Высшее 

   Среднее специальное 

    Обучаются в ВУЗах 

  

13 

22 

6 

  

18 

17 

1 

Категории 

   Высшая категория 

   1-я категория 

      без категории 

  

17 

16 

2 

  

19 

15 

1 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

  

Курсы 

повышения 

квалификации 

Всего педагогов / 

посещали курсы 

повышения 

квалификации 

Прошли аттестацию 

      высшая         первая           Соответствие  

        занимаемой  

          должности 

2014-2015 34/10 0 3 - 

2015-2016 35/7 0 7 - 

2016-2017 33/9 0 0 - 

2017-2018 35/7 5 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогических кадров по категориям 

на конец 2017-2018 уч.года 

 

 

В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в конкурсном движении с 

использованием Интернет – ресурсов. 

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

городских, всероссийских и международных заочных интернет-конкурсах.  

Из них: 

 29% (10 чел.) участие- в городских конкурсах и фестивалях 

 8,5% (3 чел) участие- в областных конкурсах «Фрегат», «Классики» 

 18% (6 чел) в международных конкурсах,  

 82% (29педагогов) - во всероссийских; 

 23% (8 чел.)- с публикациями  во Всероссийских научно – практических 

конференциях. 

 

 

 

54%/19 чел.42%/15чел

3,5% /1 чел.
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6. Анализ материально-технического обеспечения 

 деятельности детского сада 

 

  В 2017-2018 учебном году  в МБДОУ  значительно улучшилась материальная база, 

обновлены и заменены оконные блоки в 1 корпусе в групповых помещениях и в 

умывальных комнатах. Поставлена вентиляция на пищеблоке и прачечной, 

установлена система видеонаблюдения в 1 корпусе и произведена установка на 

дверях  всех выходов автоматической  системы доступа в помещения с помощью 

чипов. 

 

Проведены ремонтные работы: 

 

№ Мероприятия Затраченные средства 

1 Косметический ремонт помещения: 

 Побелка потолков  групповых комнат, 

 покраска стен и пола: 

-  в коридорах, умывальных, буфетных, 

туалетных, групповых  комнатах. 

 Замена линолеума в приемных комнатах 

групп №1, №3, №6,№11,№12 

 

91262 

 

 

68700 

2 Замена оконных блоков в групповых и 

умывальных комнатах  №3, №6, №7;  в групповых 

комнатах №4, №10; дверей эвакуационных  

выходов в спальных помещениях в группах №6, 

№9, №10 

 

597060 

3 Произведена замена светильников на 

светодиодные в групповых комнатах, 

музыкальном зале. 

                                     

110200 

4 

 

 

 

 

 

 

 Благоустройство территории: 

 Спиливание деревьев на участках и 

территории ДОО в 1 корпусе. 

 Ремонт оборудования на детских площадках  

детского сада 

 Покраска оборудования на игровых 

площадках 

 Установка столиков и лавочек на детских  

участках 

 

 

 

2000 

 

 

 



5 Благоустройство групп: 

 Замена унитазов в группах №1, №8, №11.                                        

 Установка моечных ванн в мини 

пищеблоках. 

 

17500 

49710 

6 Водоснабжение: 

 Замена участка труб холодного 

водоснабжения 32 м. 

 

1820315 

 

Приобретено: 

№ Приобретено  (наименование) Количество Примечание 

(какие 

средства) 

1 Оборудование для пищеблока: 

 

 Жарочный шкаф 

 Весы  

 Разделочные доски 

 

1 

1 

10 

    

 

 

       78980 

2 Детская  мебель для игрового оборудования 

в группы №10, №11, №12, группу «Сказка» 

5 52610 

3 Игрушки и игровое оборудование На 14 групп 55576 

4 Дидактический материал: 

 настольно-печатные игры по 

образовательным областям 

   

   На 14 групп 

 

89600 

5 Мягкий инвентарь (ковры, ковровые 

дорожки и т.д.) 

На 14 групп 10810 

 

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. 

 В течение  2017 – 2018 года приобретены  и 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). Учтены  и выполнены требования по пожарной безопасности: 

произведена замена деревянных пожарных щитов в учреждении на металлические 

щиты. 

 

    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 

ДОУ.  Оснащенность образовательного процесса в учреждении находится в 

соответствии требований санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения.  

  Однако, необходимо следить за систематическим обновлением оборудования, 

материально-технической базы в соответствии с требованиями противопожарной, 

антитеррористической безопасности, обеспечению условий для сохранения жизни и 

здоровья воспитанников  и персонала. 

 

7.  Проблемы и основные направления ближайшего развития МБДОУ 
 

Наиболее  успешным в деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 МБДОУ детский сад №55 города Белово  успешно прошел приемку  

«Готовность учреждения к новому 2017 – 2018    учебному году». 

 Проведено привлечение родителей (законных представителей) к 

заблаговременной  ранней адаптации детей к условиям детского сада в 

выходные дни в весенний период. 

 6 воспитанников  стали обладателями Золотых знаков ГТО и победителями 

среди детских садов города Белово в первенстве по сдаче норм ГТО среди 

дошкольных образовательных учреждений Беловского городского округа 

 Воспитанники стали лауреатами городского фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик». 

 Педагоги  дошкольного учреждения отмечены  грамотами, дипломами за 

участие в различных конкурсах. 



 Педагоги   повысили свой профессиональный уровень: прошли аттестацию, 

курсы повышения квалификации; 

 Активное участие в жизни детского сада родителей (законных 

представителей) воспитанников:  в постройке  зимних городков для детей, 

расчистке участков от снега в зимний период, ремонте и благоустройстве  

летних игровых  площадок.   

 Значительно пополнилась материально-техническая база  ДОУ; 

  Обновилось учебно-методическое обеспечение  в группах  в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Выявлены слабые стороны деятельности коллектива: 

 

 

 Трудности в публичных выступлениях педагогов, что мешает 

демонстрировать и распространять накопленный опыт педагогами, 

организовывать мастер-классы, доступно и доходчиво доносить важность 

информации до слушателей на семинарах, педсоветах.  

 Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

 

8. Перспективы  развития ДОУ 

Анализ результатов деятельности ДОУ позволяет сделать вывод, в 2017-2018 учебном 

году наше учреждение продолжало развиваться стабильно с учетом  муниципальных 

целевых программ. 

Таким образом, коллектив дошкольного учреждения  определил приоритеты 

развития на 2018 – 2019 учебный год: 

 пройти  общественно-профессиональную экспертизу основной 

образовательной программы,  адаптированной  образовательной программы 

(АОП) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение качества образовательного процесса путем совершенствования  

содержания  дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

 содействие взаимодействию с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения  их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством  создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


